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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 
 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная 

почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 
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ЛИТЕРАТУРА 

Правда Луки и правда Сатина в пьесе М. Горького «На дне» 

1. Дочитать пьесу 

2. Ответить на вопросы, используя таблицу. 

1. Какую правду проповедует Лука? 

2. В чем заключается правда Сатина? 

3. Чья правда, Луки или Сатина, вам ближе? 

 

Правда Луки (цитаты из пьесы) Правда Сатина (цитаты из пьесы) 

Лука – старик 60 лет. 

Философия и правда Луки.  

Анна: 

- Гляжу на тебя… На отца ты похож моего, 

такой же ласковый, мягкий… 

Лука: 

Мяли много, оттого и мягок…надо кому-

нибудь и добрым быть… Жалеть людей 

надо! Христос-то всех жалел и нам велел… 

Я тебе скажу – вовремя человека 

пожалеть… хорошо бывает! 

Вот пример: (история с беглыми). 

Вот… ты говоришь – правда… Она, правда-

то, не всегда по недугу человека…, не 

всегда правдой душу вылечишь…  

Был, примерно, такой случай: знал я одного 

человека, который в праведную землю 

верил… 

(рассказ о праведной земле) 

Утешительная ложь Луки. 

Анне – Это ничего! Это перед смертью 

страшно… Ты надейся… вот, значит, 

помрешь – и будет тебе спокойно… Ничего 

больше не надо будет, и бояться нечего! 

Тишина, покой… Лежи себе! Смерть – она 

всех успокаивает… Она для нас ласковая… 

Помрешь – отдохнешь 

Актеру - Ты… лечись! От пьянства нынче 

лечат, слышь! Бесплатно, браток, лечат… 

Такая уж лечебница устроена для пьяниц, 

чтобы, значит, даром их лечить… Признали, 

видишь, что пьяница – тоже человек, и даже 

рады, когда он лечиться желает! Ну-ка, вот, 

валяй! Иди… А это в одном городе… Как 

Сатин: 

Я, брат, молодой занятен был! Вспомнить 

хорошо!.. Рубаха-парень… плясал 

великолепно, играл на сцене, любил 

смешить людей… Я четыре года семь 

месяцев в тюрьме отсидел, а после тюрьмы 

– нет ходу! Сидел из-за подлеца… Убил 

подлеца в запыльчивости и раздражении… 

Из-за родной сестры… И все это было 

давно… Сестра умерла… Уже девять лет 

прошло… В тюрьме я и в карты играть 

научился… 

Философия и правда Сатина. 

Что такое правда? Человек – вот правда! Я 

понимаю старика. Он врал, но это из 

жалости к вам… Есть много людей, 

которые лгут из жалости к ближнему… Я 

знаю! Я – читал! Красиво, вдохновенно, 

возбуждающе лгут! Есть ложь 

утешительная, ложь примиряющая… Ложь 

оправдывает ту тяжесть, которая раздавила 

руку рабочего… и обвиняет умирающих с 

голода. Я – знаю ложь! Кто слаб душой и 

кто живет чужими соками – тем ложь 

нужна… одних она поддерживает, другие – 

прикрываются ею…А кто сам себе хозяин, 

кто независим и не жрет чужого – зачем 

ему тому ложь? Ложь – религия рабов и 

хозяев… Правда – бог свободного 

человека! 

…человек может верить и не верить… это 

его дело! Человек свободен… Он за все 

платит сам: за веру, за неверие, за любовь, 

за ум – человек за все платит сам, и потому 

он свободен!.. 

Человек – вот правда. Что такое человек?..  

Это не ты, не я, не они… Нет! Это ты, я, 
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его? Название у него эдакое… Да я тебе 

город назову! Ты только вот чего: ты пока 

готовься! Воздержись, возьми себя в руки и 

терпи… А потом вылечишься… И начнешь 

жить снова… Хорошо, брат, снова-то! 

Ваське-Пеплу – Ты слушай: которая тут 

тебе нравится, бери ее под руку да отсюда – 

шагом марш! – уходи! Прочь уходи. 

В.Пепел: Вот он говорит – в Сибирь по 

своей воле идти надо… 

Клещ: Правды он (Лука) не любит… Очень 

против правды восставал… Верно – какая 

тут правда? И без нее дышать нечем. 

они, старик, Наполеон, Магомед … в 

одном!.. Это огромно!.. Все – в человеке, 

все для человека! Существует только 

человек, все же остальное – дело его рук и 

его мозга! Че-ло-век! Это великолепно! Это 

звучит… гордо! Надо уважать человека! Не 

жалеть, не унижать его жалостью… 

Уважать надо. Хорошо это – чувствовать 

себя человеком! Я – арестант, убийца, 

шулер…  Ну, да! Когда иду по улице, люди 

смотрят на меня как на жулика и 

сторонятся… Я всегда презирал людей, 

которые заботятся о сытости …Человек – 

выше сытости! 
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МАТЕМАТИКА 

Выполнить до 02.11.20 

Записать в тетрадь образцы решения, выполнить задание и принести выполненное 

задание на урок 02.11.20 

Образцы решения: 

1. Осевое сечение цилиндра прямоугольник со сторонами 12см и 26см. Найти V 

цилиндра, если высота равна меньшей стороне осевого сечения. 

Дано: цилиндр; 

ABCD – осевое сечение; A=12см; AD=26см 

H=AB=12см;  

Найти Vцил. - ? 

Решение: 

1. Vцил. = ABHAORHR == ;;2  

2. RсмAOADсмжAOABH ====== 1326*
2

1
;

2

1
12  

3. 32 202812*169*12*13* смV  ===  

Ответ: 
3

. 2028 смVцил =  

 

2. Осевым сечением конуса является треугольник со сторонами 40см; 40см; 48см. 

Найти V конуса. 

Дано: конус. 

ASB  - осевое сечение AS=SB=40см; AB=48см. 

Найти V конуса - ? 

Решение: 

1. .;;
3

1 2

. SOHAORHRVк ==−=   

2. смABR 2448*
2

1

2

1
===  

3. рассмотрим ASO  - прямоугольный, найдем SO – катет; 

HсмSOAOASSO ===−=−= 3210242440; 2222  

4. 32 604432*192*32*576*
3

1
32*24**

3

1
смV 


 ====  

Ответ: 
36044 смVк =  

Самостоятельно решить задачу:  

В осевом сечении цилиндра квадрат со стороной 10 см. Найти V и площадь полной 

поверхности цилиндра. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Дата урока: 30.10.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 02.11.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: 89222556146 (viber) 

 

Тема: 1. Развитие координации. 

https://www.youtube.com/watch?v=o-Yo3Xxa5cA 

 

Задание: 

1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

 

Домашнее задание:  

Написать комплекс упражнений для развития координации. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=o-Yo3Xxa5cA
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mailivanovaLarisa59@mail.ru  В теме письма или в сообщении 

написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 02.11. 2020. 

 

Тема:  «Типы экономических систем» 

Задание 1. Прочитайте текст, посмотрите видеоурок, используя ссылку  

https://www.youtube.com/watch?v=BOjqGCL3crM и ответьте на вопросы.  Ответы 

запишите в тетрадь. 

Типы экономических систем. Экономическая система — это исторически возникшая 

или установленная совокупность правил, принципов, норм, которые определяют форму и 

содержание основных экономических отношений в производстве, распределении и 

потреблении. О типе экономической системы можно судить главным образом по двум 

критериям: по виду собственности (общественная, государственная, частная) и 

взаимоотношениям (главным образом в области распределения) людей, предприятий и 

государства. 

За свою историю человечество «опробовало» несколько типов экономических систем: 

традиционную, рыночную, командную, смешанную. Рассмотрим традиционный и ко-

мандный типы экономических систем. 

Традиционный тип экономики. Этот тип экономики был характерен для примитивных, 

ранних обществ. Когда произошел переход от присваивающего хозяйства к 

производящему, труд и его орудия были простыми. Производилось лишь самое 

необходимое даже не для жизни, а для выживания. Продукты между людьми 

распределялись в соответствии с порядками, определявшимися традициями и обычаями. 

Подчеркнем, что продукты потребляли те, кто их производил. Такое хозяйство называют 

натуральным (замкнутым, закрытым). Аналогом данного типа хозяйства можно признать 

труд крестьянина на приусадебном участке, если его владелец не склонен продавать свои 

продукты на рынке.  К примеру, российский крестьянин практически до конца XIX в. жил 

во многом натурально-замкнутым хозяйством, обходясь тем, что производили его 

талантливые руки. Крестьяне и крестьянки сами ткали льняные ткани для одежды 

(сарпинку), выделывали овчину для тулупов и полушубков, плели лапти, валяли валенки 

(а мастера могли сшить себе и сапоги). Разумеется, вся мебель (лавки, столы, сундуки и 

пр.), весь транспорт (телеги, сани) также были продуктами их труда. Покупали крестьяне 

только то, что под влиянием цивилизации вошло в их жизнь и чего уж никак сами сделать 

не могли: спички, керосин, модную одежду и обувь, украшения, книги... А поскольку для 

покупок нужны были деньги, то их получали от продажи излишков собственного 

производства. 

Примерно так живут до сих пор в нашей стране миллионы тружеников села. Их доходы от 

работы на сельскохозяйственных предприятиях (колхозы, кооперативы, акционерные об-

щества и др.), как правило, низки, и именно натурально-замкнутое домашнее хозяйство во 

многом помогает им обеспечивать свои материальные потребности. 

Распад традиционного типа экономики совпал с развитием обмена товарами, который 

начался в глубокой древности. Упоминание о нем мы находим в истории Вавилона за VI 

— IV тыс. лет до н. э. 

С развитием капиталистических отношений, утверждением частной собственности (как 

основной) и распределением результатов труда посредством рынка начала развиваться и 

совершенствоваться рыночная экономическая система. Она, как и традиционный тип 

хозяйствования, возникла естественным образом, по логике экономического развития. 

mailto:E-mailivanovaLarisa59@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=BOjqGCL3crM%20
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Политика в ее становлении не играла никакой роли — никто не планировал ее 

установление и не выполнял свой план волевым (насильственным) образом. 

Командный тип экономики. Иначе устанавливался командный тип экономики (который 

называют также централизованным, командно-бюрократическим, командно-распреде-

лительным, административно-командным). Поскольку наша страна более 70 лет жила в 

условиях этого типа экономики, рассмотрим его подробнее. 

До Октябрьской революции 1917 г. экономика России мало чем отличалась от экономики 

развитых стран Европы и Северной Америки. Существовал цивилизованный рынок, на 

котором производители и потребители продавали и покупали то, что они считали 

нужным, обменивались продуктами. Большие и малые частные предприятия производили 

товары, крестьяне выращивали хлеб на своих наделах земли, поставляли в город молоко, 

мясо и масло, работали частные магазины, организовывались многочисленные ярмарки. 

Однако в 1917 г. произошли две революции, началась кровавая Гражданская война. 

Большевиков-революционеров вдохновляли идеи возврата к общественной собственности 

на землю и капиталы, к распределению продуктов труда не рыночным способом, а по воле 

руководителей государства. Их идеалом была распределительная система, согласно кото-

рой в будущем коммунистическом обществе все блага должны были волей руководителей 

распределяться среди рядовых граждан примерно поровну. Все должно было находиться в 

общественной собственности. 

В стране утвердилась командно-распределительная экономика. Земля и капитал (средства 

производства, предприятия, крупные денежные средства и т.д.) находились в собст-

венности государства. Хозяйство работало по определенному плану, утверждавшемуся 

высшими органами власти. В плановом порядке распределялась и продукция среди 

населения. Промышленностью, сельским хозяйством, торговлей руководили партийные и 

хозяйственные функционеры. Ценообразование также было плановым, директивным. 

Отсутствовала конкуренция. Наиболее эффективно работали военные заводы и фабрики. 

Производство необходимых товаров и продуктов финансировалось в последнюю очередь 

и в явно недостаточном объеме, поскольку все ресурсы «съедала» тяжелая про-

мышленность, работавшая в основном на оборону. 

До сих пор мы говорили о недостатках командной системы. А есть ли у нее достоинства? 

Да, есть. Главное ее достоинство — возможность решать социальные проблемы на том 

уровне, который соответствует экономическому развитию. Государство, полностью 

управляющее экономическими процессами, способно, например, больше средств 

выделить на социальное обеспечение, здравоохранение, образование, культуру в целом. 

При этой системе легче мобилизовать экономику в случае войны, стихийных бедствий и т. 

д. 

Обобщая сказанное выше, кратко перечислим основные признаки командной экономики: 

• полное государственное регулирование, директивное планирование всей экономической 

жизни; 

• государственная собственность на все ресурсы страны; 

• высокий удельный вес военно-промышленного комплекса в производстве; 

• централизованное ценообразование (игнорирование закона спроса и предложения); 

• дефицит многих товаров повседневного спроса и длительного пользования. 

Естественно, что такая экономика могла существовать только в условиях жесткого 

авторитарною политического режима, огражденного «железным занавесом» от стран с 

рыночной экономикой. Но вот наступили новые времена. Самая разнообразная 

информация стала проникать во все слои общества. От бедно живущего населения стало 
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невозможно уже скрывать, как обеспечены люди в развитых капиталистических странах. 

Подспудно зрело недовольство, желание изменить экономическую ситуацию к лучшему. 

В конце 1980-х гг. партийное руководство начало перестройку всей жизни страны, 

которая в начале 1990-х гг. завершилась ее переходом к рыночной экономике. Образно 

говоря, Россия попыталась одним прыжком перескочить в капитализм и приступила к 

строительству рыночной экономики на руинах командно-распределительной. 

 

Вопросы 

1. Какие существуют основные типы экономических систем? 

2. В чем особенности традиционного типа экономики? 

3. Когда появилась командная система в экономике России? 

4. Каковы основные признаки командной экономики? 

5. Есть ли достоинства у командной экономики? В чем ее недостатки? 

 

 Задание 2. Выполните тесты 

1. В приведенном ниже перечне отметьте типы экономических систем: 

а) развитая                           в) командная                д) традиционная           ж) промышленная 

б) индустриальная              г) рыночная                  е) технотронная            з) смешанная 

2. В условиях командно-распределительной экономики земля и капитал находятся в 

собственности: 

а) частных лиц                    

б) государства          

в) частных лиц и государства 

3. Цены на товары при командно-распределительной экономике формируются: 

а) рынком, с учетом спроса и предложения                               в) централизованно 

государством 

б) старейшинами в каждой отдельной территории 

4. Закончите предложение. 

Исторически возникшая или установленная совокупность правил, принципов, норм, 

которые определяют форму и содержание основных экономических отношений в 

производстве, распределении и потреблении, — это___________________________ 

 Задание 3.  

Один отечественный сатирик задал своим слушателям шутливый вопрос: «Что вы 

выберете: полный карман денег и пустые прилавки магазинов или полные прилавки 

магазинов и пустой карман?» 

Как бы вы ответили на этот вопрос? 

Критерии оценки 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл  
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Изучить теорию, выполнить упражнение. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи: 31.10.2020г 

 

Present Perfect Tense (Present Perfect) — это настоящее совершенное время в английском 

языке. Оно обозначает действие, которое завершилось в настоящий момент времени. 

В этом и состоит основная сложность времени Present Perfect для изучающих. В русском 

языке нет времени аналогичного Present Perfect. Для нас если что-то происходит сейчас — 

это и есть настоящее, а если совершилось — это уже прошлое. 

Но не для англичан. Они воспринимают время немного по-другому. По логике носителей 

языка, действие вполне может закончиться и в настоящем или близко к настоящему 

моменту. Для выражения такой связи прошлого с настоящим и существует Present Perfect. 

Из-за этих особенностей в понимании действий и времени — на русский 

язык Present Perfect обычно переводится глаголом в прошедшем времени. 

I have already done my homework — Я уже сделал домашнее задание 

В этом примере используется время Present Perfect (have done), потому что речь идет о 

том, что действие (работа над домашним заданием) закончилось совсем недавно. 

Но на русский язык мы переводим предложение используя прошедшее время (уже 

сделал). 

Как образуется Present Perfect? 

Время Present Perfect образуется при помощи вспомогательного 

глагола have / has и Past Participle (третьей формы смыслового глагола: V3). 

Вспомогательный глагол меняется в зависимости от подлежащего: 

I / You / We / They → have (для 1-го, 2-го лица и форм множественного числа) 

She / He / It → has (для 3-го лица единственного числа) 

Завершает конструкцию времени Present Perfect смысловой глагол в третьей форме (V3). 

Если смысловой глагол правильной формы — то его третья форма (V3) образуется при 

помощи окончания -ed. 

Если смысловой глагол неправильный — то его третью форму (V3) берем из таблицы 

неправильных глаголов. 

Например: 

to try → tried (пытаться) to cook → cooked (готовить) to finish → finished (заканчивать) 

to get → got (получать) to keep → kept (хранить) to see → seen (видеть) 

Утверждение: 

Утвердительное предложение в Present Perfect образуется при помощи вспомогательного 

глагола have / has и смыслового глагола с окончанием -ed для правильных глаголов или 

третьей формы неправильного глагола (V3) по формуле: 

mailto:chumak.vera@yandex.ru
mailto:aksyalla@yandex.ru
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I / You / We / They + have + Ved (V3) 

She / He / It + has + Ved (V3) 

I have decided — Я решил 

You have played — Ты играл 

He has done — Он сделал 

It has turned on — Оно включилось 

В предложениях и повседневной речи часто можно встретить сокращенную форму 

вспомогательных глаголов have / has. Она образуется при помощи добавления к 

подлежащему ‘ve (для have) или ‘s (для has): 

I have = I’ve 

You have = You’ve 

We have = We’ve 

They have = They’ve 

She has = She’s 

He has = He’s 

It has = It’s 

I’ve done my tasks — Я выполнил свои задачи 

He’s washed the dishes — Он вымыл посуду 

Отрицание: 

Отрицательные предложения в Present Perfect образуется при помощи добавления 

частицы not после вспомогательного глагола have / has, но перед основным смысловым 

глаголом. Формула выглядит следующим образом: 

I / You / We / They + have not + Ved (V3) 

She / He / It + has not + Ved (V3) 

I have not done my homework — Я не сделал домашнюю работу 

They have not come — Они не пришли 

She has not finished her tasks — Она не выполнила свои задачи 

It has not turned on — Оно не включилось 

В отрицании частицу not можно сократить путем присоединения ее к вспомогательному 

глаголу have / has: 

Узнать больше 

Have not = haven’t 

Has not = hasn’t 

I haven’t washed my hair — Я не помыл волосы 

She hasn’t been to London yet — Она еще не была в Лондоне 

Вопрос: 

Вопросительное предложение в Present Perfect образуется путем постановки 

вспомогательного глагола have / has в начало предложения. Формула будет такой: 
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Have + I / You / We / They + Ved (V3) 

Has + She / He / It + Ved (V3) 

Have I bought all the presents? — Я купил все подарки? 

Have you finished the classes? — Ты закончил занятия? 

Has she just arrived home? — Она только что приехала домой? 

Has it turned on? — Оно включилось? 

Узнать больше 

Специальные вопросы образуются при помощи question words (вопросительных слов). 

Таких, как when (когда), how (как), what (что), where (где) и других. Далее идет такой же 

порядок слов, как и в вопросе. 

QW + have + I / You / We / They + Ved (V3) 

QW + has + She / He / It + Ved (V3) 

What has he just said? — Что он только что сказал? 

How long have you knocked on the door? — Как давно ты стучал в дверь? 

Когда употребляется Present Perfect? 

А сейчас рассмотрим самые распространенные случаи употребления и использования 

времени Present Perfect в речи: 

Завершенное действие в настоящем 

В таком случае акцент ставится на результат завершенного действия. Другими словами, 

когда результат действия виден в настоящем. 

I have cooked a good dinner — Я приготовил хороший ужин (действие завершилось, 

результат — хороший ужин) 

I know Nina. We have already met — Я знаю Нину. Мы уже встречались (встреча 

произошла в прошлом, но нас интересует результат в настоящем) 

Незавершенное действие в настоящем 

Время Present Perfect используется в случае, когда мы описываем действие, которое 

началось в прошлом, еще не закончилось в настоящем, но результат очевиден. 

I’ve written five pages of the new book this morning — Я написал пять страниц новой книги 

этим утром (утро еще не закончилось, он может написать еще несколько страниц) 

She has finished watching “Harry Potter” this week — Она закончила смотреть «Гарри 

Поттера» на этой неделе (неделя еще идет, но она уже закончила смотреть фильм) 

Факт действия / личный опыт 

Если говорящему важно подчеркнуть факт какого-то свершившегося события без точного 

указания времени — на помощь также приходит Present Perfect. Часто это время 

используется, когда мы говорим о своем прошлом опыте или же, спрашиваем об этом 

своего собеседника. 

I have been to Bratislava — Я был (бывал) в Братиславе 

Узнать больше 

В вопросе, когда мы интересуемся фактом из чьей-то жизни — используем 

также Present Perfect: 

Have you ever been to France? — Ты когда-нибудь был (бывал) во Франции? 
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Маркеры времени Present Perfect 

Present Perfect употребляется с неточными выражениями и словами, которые указывают 

на еще не закончившийся период времени 

never (никогда) 

ever (когда-либо) 

already (уже) 

yet (еще) / not yet (еще нет) 

often (часто) 

lately (в последнее время) 

just (только что) 

once (однажды) 

recently (недавно) 

before (раньше) 

today (сегодня) 

this week (на этой неделе) 

this year (в этом году) 

for an hour (в течение часа) 

for a long time (долгое время) 

since two o’clock – с двух часов 

ince December – с Декабря 

 

Task 1.  Поставьте глаголы в скобках в Present Perfect. 

1. He _____ (finish) training. 

2. She _____ (score) twenty points in the match. 

3. We _____ (watch) all the Champions League matches this season. 

4. That's amazing! She _____ (run)  fifteen kilometers this morning! 

5. She _____  (buy)  some really nice rollerblades! 

6. Oh, no! I  _____ (lose) my money! 

7. My mum _____ (write) shopping list. It's on the kitchen table. 

8. Dad, you _____ (eat) my biscuit! 

9. I’m tired. I  _____ (watch) three X-Files videos. 

10. Hurry up! They  _____ (start) the film! 

11. Mary  _____ (study) hard this year, so she'll pass her exams. 

12. Oh no! She  _____  (drop) the plate! 

13. The garden is very green. It  _____ (rain) a lot this month. 

14. These are my favourite trousers. I  _____ (have) them for five years. 

15. Tom's my best friend. I  _____ (know) him for three years. 
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16. They _____  (live) in Miami for two years. 

17. Jo has earache. He  _____ (have) it since 7 o'clock. 

18. Brad _____ (live) in Chicago since 1998. 

 


