
ГРАММАТИЧЕСКИЙ  
ТРАНСФОРМЕР

Обучающая игра на материале временных форм 
глаголов (Present Simple, Present Continuous,  

Past Simple, Future Simple, Present Perfect) и место- 
имений (личные в именительном и косвенном падеже, 

притяжательные, возвратные, указательные). 

В ходе игры участники должны узнавать различные 
временные формы правильных и неправильных 
глаголов, а также связанные между собой местоиме-
ния, принадлежащие к разным разрядам. По своему 
содержанию и сценарию игра является тренажером 
для подготовки к соответствующим разделам ОГЭ.

Количество игроков: от 2 до 12 человек. 

Цель игры:  приобрести навык распознавания 
временных форм правильных и неправильных 
английских глаголов и разрядов английских ме-
стоимений. 

ПРАВИЛА ИГРЫ
Набор состоит из карточек с предложениями,  
в которых выделены глаголы (красным цветом) 
и местоимения (зеленым цветом). Оптимально 
иметь общий стол, за которым можно располо-
житься лицом друг к другу. Карточки кладутся 
перед игроками лицевой стороной вниз. Каж-
дый игрок получает из общего набора по пять 
карточек. Цель игры – избавиться от своих кар-



точек, выкладывая по очереди карточки либо 
с тем же глаголом, но употребленным в иной 
временной форме по сравнению с карточкой на 
кону, либо с лексически и грамматически свя-
занным местоимением, принадлежащим к ино-
му разряду. Так, на карточку с формой глагола  
is singing можно положить карточку с любой из 
следующих форм: sing, sings, sang, has sung, will sing. 
Местоимения различных разрядов связаны между 
собой по категориям лица и числа (а для 3-го лица 
еще и по категории рода), например: he, his, him, 
himself. Таким образом, на him можно положить 
he, his, himself.

Рассмотрим конкретный пример с предложени-
ем. На карточку He always buys what she wants можно 
положить карточку She has bought many things this 
week (т. к. has bought и buys – формы одного глаго-
ла) или, например, He sang her favourite song yesterday  
(так как she и her – личное и притяжательное место-
имения, связанные между собой лексически и грам-
матически по категориям лица, числа и рода).

В набор включены также 5 карточек с назва-
ниями глагольных времен. Эти карточки можно 
использовать в любое время по ходу игры вне за-
висимости от того, какая карточка лежит на кону. 
Они дают прямое указание на действие следующе-
го игрока, например: Put Past Simple.

В случае если подходящей карточки у игрока 
нет, он берет дополнительную карточку из набора. 
Если и она не подходит, ход пропускается.

Выигрывает тот, у кого раньше всех закончатся 
карточки на момент, когда доступных карточек  
в общем наборе не останется.

СОСТАВ ОБУЧАЮЩЕГО НАБОРА КАРТОЧЕК

Набор включает 103 карточки с предложениями  
и 5 карточек с названиями английских глагольных 
времен. Предложения на карточках содержат ме-
стоимения, относящиеся к различным разрядам,  
и глаголы, употребленные в разных временах.

Разряды английских местоимений,  
используемые в  карточном наборе 

Personal Pronouns
Possessive 
Pronouns

Reflexive 
PronounsSubject

Pronouns
Object 

Pronouns
I me my myself

you you your yourself
he him his himself
she her her herself
it it its itself*

we us our ourselves
you you your yourselves*
they them their themselves

Demonstrative Pronouns

Singular Plural
this these
that those



Формы английских глаголов, используемые  
в карточном наборе

Base 
form

3rd person 
singular
present
simple

Present 
participle

Past 
simple

Past 
participle

buy buys buying bought bought
come comes coming came come
drink drinks drinking drank drunk

eat eats eating ate eaten
get gets getting got got
give gives giving gave given
go goes going went gone

make makes making made made
see sees seeing saw seen

show shows showing showed shown
sing sings singing sang sung

speak speaks speaking spoke spoken
study stydies studying studied studied
take takes taking took taken
tell tells telling told told

want wants wanting* wanted wanted*
wash washes washing washed washed
write writes writing wrote written

Местоимения и формы глаголов, отмеченные 
знаком звездочки (*), не представлены в данном 
карточном наборе.


