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Введение. 

Как подготовить плацдарм для изучения 

времен  

Эта книга предназначена для тех, кто хочет наконец понять, как использовать времена в 

английском языке. Здесь мы не будем использовать сложную терминологию, которую учат 

студенты-филологи. Но иметь общее представление о самых простых понятиях все же надо. 

Для этого все термины мы постарались объяснить «человеческими» словами уже во введении. 

Мы руководствовались исключительно интересами наших читателей и хотели преподнести 

информацию простым и понятным языком.  

В первую очередь следует сказать несколько слов о структуре учебника и о том, как им 

пользоваться. В каждой главе вы знакомитесь сначала с особенностями образования 

времени. Затем вашему вниманию предстают три блока: зеленый, желтый и красный. Эти 

блоки соответствуют уровню владения английским языком: начальный, средний, высокий. 

Соответственно: 

В зеленом блоке описаны правила, которые должен знать человек на начальном этапе 

обучения (Beginner, Elementary). Это самые важные и распространенные функции времен. 

В желтом блоке представлены правила, которые нужны человеку на среднем уровне (Pre-

Intermediate, Intermediate). Это более частные случаи употребления времен и случаи, где, в 

силу особенностей мышления, русскоговорящий человек использовал бы другое время. 

В красном блоке изложены правила, которые нужны человеку на высоком уровне (Upper-

Intermediate, Advanced). Здесь рассматриваются редкие случаи употребления и функции 

времен в сложных грамматических конструкциях.  
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А еще вас ждет приятный сюрприз: в каждом блоке вы найдете фразы из известных фильмов и 

сериалов, которые иллюстрируют определенную функцию. Вы сможете увидеть, как носители 

языка используют времена в живой английской речи.  

Не спешите сразу переходить к главам с названиями времен. Обязательно прочитайте главу 

«Введение», ведь здесь собраны именно те базовые правила английской грамматики, которые 

необходимо знать, прежде чем приступить к изучению времен. Кроме того, именно в этой 

главе вы узнаете в общих чертах о том, что такое система времен в английском языке и в чем 

ее особенности. Все эти подразделы представляют собой кирпичики фундамента — те самые 

краеугольные камни, которые нужны для прочной конструкции дома времен английского 

языка.  

Из чего состоит английское предложение 

Каждое предложение выражает законченную мысль. Чтобы мысль выглядела логичной и 

понятной, надо использовать определенные члены предложения. В каждом английском 

предложении обязательно должны быть два элемента: подлежащее — главное действующее 

лицо предложения (отвечает на вопрос «кто?», «что?»), сказуемое — то, что делает 

подлежащее (отвечает на вопрос «что делать?»).  

Подлежащее может выражаться местоимением (я, ты, они, все и т. д.) или существительным 

(мама, кот, работа, яблоко и т. д.). Как правило, оно стоит на первом месте в предложении. 

Сказуемое выражается глаголом (идти, писать, думать, падать и т. д.) и следует за 

подлежащим, то есть стоит на втором месте в предложении.  

(Кто?) Кот (что делает?) идет.  

(Кто?) Они (что делали?) думали. 

(Что?) Яблоко (что сделает?) упадет. 
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Сказуемое — это самый важный член предложения. Только сказуемое может показать, что 

происходит, произошло или произойдет. Другими словами, оно указывает на настоящее, 

прошедшее или будущее время. 

В английском сказуемом может быть два элемента: 

Основной глагол — это «главный» глагол, он передает информацию о действии, то есть он 

показывает, что делает подлежащее.  

Вспомогательный глагол — это слово, которое стоит перед основным глаголом, оно 

используется не во всех временах. К вспомогательным глаголам относятся: be (am, is, are), 

do/does, have/has, will. Каждый из них помогает образовать определенное время.  

В русском языке мы тоже иногда используем вспомогательные глаголы. Возьмем для примера 

два предложения: «Я бегаю» и «Я буду бегать». В первом предложении сказуемое выражено 

только основным глаголом — «бегаю». Во втором предложении сказуемое — «буду бегать». В 

нем «буду» — это вспомогательный глагол, который указывает на будущее время, а «бегать» — 

это основной глагол, который выражает действие.  

Какие бывают предложения в английском языке 

В английском языке, как и в русском, предложения бывают утвердительные (+), 

отрицательные (-) и вопросительные (?). Следует сразу сделать оговорку: мы рассмотрим 

правила построения стандартного предложения в английском языке. Мы не уделим 

внимания эллиптическим конструкциям, восклицаниям, сложной инверсии и другим типам 

предложения, которые отличаются по своей форме от стандартного. Если вы будете знать 

«скелет» английского предложения, то сможете с легкостью построить любую фразу. 

Английское предложение отличается от русского порядком слов. В русском языке он 

свободный: «Мама мыла раму», «Раму мыла мама», «Мыла раму мама». Как видите, от перемены 

мест слагаемых — мамы и рамы — смысл предложения не поменялся. 
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Так, в русском вопросе и утверждении порядок слов может быть одинаковый: «Они живут в 

городе» и «Они живут в городе?» Только по интонации говорящего мы понимаем, что нам 

задали вопрос. В английском языке утверждение и вопрос выглядят по-разному: They live in the 

city и Do they live in the city? Все потому, что в английском предложении фиксированный 

порядок слов. Английские слова не могут «прыгать» с места на место, как это делают русские. 

Английский — язык строгий и консервативный, как сами англичане, перемен не любит. 

Поэтому в каждом типе предложения есть свои нерушимые закономерности: 

1. В утвердительном предложении всегда прямой порядок слов.

Прямой порядок слов выглядит следующим образом: на первом месте стоит подлежащее, на 

втором — сказуемое. В английском утвердительном предложении у основного глагола может 

появиться вспомогательный глагол, но, как вы уже знаете, это часть сказуемого. Поэтому даже 

с ним порядок слов остается прямым.  

Порядок слов в утвердительном предложении 

1 

Подлежащее 

2 

Вспомогательный 

глагол (используется 

не во всех временах) 

3 

Основной глагол 

4 

Остальные члены 

предложения 

They 

Они 

I 

Я 

— 

— 

will 

— 

work 

работают 

call 

позвоню 

in the office. 

в офисе. 

you. 

тебе. 

2. В отрицательном предложении всегда есть вспомогательный глагол и частица not.

Порядок слов в отрицательном предложении тоже прямой. Для того чтобы показать 

отрицание, мы используем частицу not, которая соответствует русской частице «не». Также в 
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отрицательном предложении всегда есть вспомогательный глагол, потому что именно к 

нему примыкает not, примыкать к основному глаголу not не может. 

Порядок слов в отрицательном предложении 

1 

Подлежащее 

2 

Вспомогательный 

глагол 

+ частица not

3 

Основной глагол 

4 

Остальные члены 

предложения 

They 

Они 

I 

Я 

do not 

не 

will not 

не 

work 

работают 

call 

позвоню 

in the office. 

в офисе. 

you. 

тебе. 

3. В вопросительном предложении обратный порядок слов и всегда есть

вспомогательный глагол.

Обратный порядок слов значит, что подлежащее и сказуемое меняются местами. Но 

английский язык не любит уходить далеко от прямого порядка, поэтому на первое место 

выносится только часть сказуемого — вспомогательный глагол, а основной все равно стоит 

после подлежащего. 
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Порядок слов в вопросительном предложении 

1 

Вспомогательный 

глагол 

2 

Подлежащее 

3 

Основной глагол 

4 

Остальные члены 

предложения 

Do 

— 

Will 

— 

they 

Они 

you 

Ты 

work 

работают 

call 

позвонишь 

in the office? 

в офисе? 

me? 

мне? 

Краткие ответы 

В разговорной речи, как правило, мы отвечаем на вопросы кратко. Например, на вопрос «Они 

работают в офисе?» мы ответим скорее «Да» или «Нет», а не будем повторять полностью всю 

фразу: «Да, они работают в офисе / Нет, они не работают в офисе». Мы обходимся кратким 

ответом, и такой ответ собеседнику понятен.   

Англичане тоже используют краткие ответы. Но в английском языке нельзя просто сказать 

Yes/No, такой ответ покажется собеседнику грубым и недоброжелательным. Английский 

краткий ответ обязательно должен содержать подлежащее и вспомогательный глагол. Они 

остаются теми же, что и были в вопросе, например: 

Вопрос Ответ 

Do they work in the office? 

Они работают в офисе? 

Yes, they do. / No, they don’t. 

Да. / Нет. 

Has he visited the British Museum?  

Он посетил Британский музей? 

Yes, he has. / No, he hasn’t. 

Да. / Нет. 
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Если стоит местоимение you (ты, Вы), значит, вопрос обращен к вам, следовательно, и 

отвечать на него нужно от своего лица, а не от лица you:  

Вопрос Ответ 

Will you call me?  

Ты позвонишь мне? 

Yes, I will. / No, I won’t. 

Да. / Нет. 

Do you like tea? 

Ты любишь чай? 

Yes, I do. / No, I don’t. 

Да. / Нет. 

Особенности предложений с глаголом to be 

В английском языке глагол to be (быть, есть) занимает особое место. Его используют и как 

основной глагол, и как вспомогательный. Кроме этого, у него есть еще несколько 

особенностей, которые отличают его от других глаголов: 

1. To be может переводиться на русский язык как «быть», «есть», «находиться», «являться». Но

чаще всего to be не переводится, поэтому его забывают использовать. Например, по-

русски мы можем сказать: «Я являюсь учителем», «Я нахожусь на работе». Но в

повседневной речи мы опускаем глагол: «Я учитель», «Я на работе». Как мы уже выяснили,

любое предложение в английском языке должно содержать сказуемое, поэтому в таких

предложениях нужно использовать to be: I am a teacher, I am at work. Если мы обратимся к

истории, то увидим, что в древнерусском языке был свой глагол to be. Вспомните всем

известную фразу «Аз есмь царь» (я есть царь). Так, «есмь» — это устаревший аналог to be в

русском языке.

2. To be имеет три формы: am, is, are. To be — один из немногих глаголов в английском

языке, который меняется по лицам и числам:

 am мы используем, когда говорим о себе (то есть с местоимением I);



Онлайн-школа английского языка 

10 Покорить английский:  Книга вр емён  

 is мы используем, когда речь идет о ком-то или чем-то одном (то есть с местоимениями

he, she, it);

 are используется, когда мы говорим о нескольких людях или о лице, к которому

обращаемся на «Вы» или «ты» (то есть с местоимениями we, you, they).

Am Is Are 

I am the tsar. — Я 

царь.  

He is the tsar. — Он царь. 

She is the tsarina. — Она царица. 

It is the tsar. — Это царь. 

We are the tsars. — Мы цари.  

You are the tsars. — Вы цари.  

They are the tsars. — Они цари. 

3. To be не нужны вспомогательные глаголы. Для отрицания мы просто добавляем к am, is,

are частицу not. Чтобы задать вопрос, мы ставим to be в нужной форме в начало

предложения.

Отрицание Вопрос 

I am not the tsar.  

He is not the tsar.  

She is not the tsarina.  

It is not the tsar.  

We are not the tsars.  

You are not the tsars. 

They are not the tsars. 

Am I the tsar?  

Is he the tsar? 

Is she the tsarina? 

Is it the tsar? 

Are we the tsars? 

Are you the tsar? 

Are they the tsars? 

У глагола to be есть полные и сокращенные формы. Полные используются в деловых письмах 

и официальных выступлениях. Например, если вы официально заявляете перед публикой, что 

вы царь, скажите: I am the tsar. В обычном разговоре эта форма сокращается, то есть, беседуя 

со своим другом, можно сказать: I’m the tsar. 
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Особенность в том, что у to be в отрицании есть две сокращенные формы: 

Утверждение Отрицание 

I’m the tsar. I’m not the tsar.* 

He’s the tsar. He’s not the tsar. / He isn’t the tsar. 

They’re the tsars. They’re not the tsars. / They aren’t the tsars. 

* С местоимением I возможна только одна сокращенная форма.

Глагол to be — это первый глагол, с помощью которого можно составить элементарное 

предложение. Если в самом начале обучения не познакомиться с to be и не узнать его 

особенности, то в дальнейшем изучать английский язык будет очень сложно. 

Система времен в английском языке 

В английском языке, как и в русском, три времени: Past (прошедшее), Present (настоящее) и 

Future (будущее). Но в английском языке у каждого времени есть 4 аспекта: Simple (простой), 

Continuous (длительный), Perfect (совершенный), Perfect Continuous (совершенный длительный). 

В итоге получается, что в английском языке 12 времен. Зачем же так много? Дело в том, что 

английский язык пытается вложить в сказуемое максимальное количество информации о 

действии. Английские времена похожи на русские тем, что они сообщают, когда действие 

совершилось или совершится: вчера, сегодня, завтра. Различие в том, что английские времена 

несут еще дополнительную информацию о действии: хочет ли говорящий подчеркнуть 

единичность, длительность или результат действия. 
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Русский язык Английский язык 

1. Когда

Выражается настоящим (Present), прошедшим (Past) или будущим (Future) временем. 

Я делаю. — I do. 

Я делал. — I did. 

Я буду делать. — I will do. 

2. Дополнительная информация о

действии: 

Нет в русском, выражается другими 

средствами языка.  

2. Дополнительная информация о

действии: 

Выражается 4 аспектами: Simple (I do), 

Continuous (I am doing), Perfect (I have done), 

Perfect Continuous (I have been doing).  

Как мы уже выяснили, вся дополнительная информация о действии передается с помощью 

четырех аспектов. А что значат аспекты? Рассмотрим, какую дополнительную информацию 

несет каждый из них:  

1. Simple (простой). Как следует из названия, времена группы Simple указывают нам на

простое действие или факт. То есть Simple передает:

 единичное действие: Вчера я ходил в банк;

 регулярное действие: Каждый день я хожу на работу в банк;

 «статичное» действие, оно же состояние: Я работаю в банке.

2. Continuous (длительный). Времена этой группы нам показывают, что действие длится,

находится в процессе выполнения. Возьмем для сравнения два предложения: «Вчера

вечером я составил отчет» и «Вчера вечером я составлял отчет». В первом примере
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действие уже закончилось. Во втором предложении мы видим, что какой-то промежуток 

времени человек был занят составлением отчета, то есть действие продолжалось. 

3. Perfect (совершенный). Времена этой группы нам сообщают о том, что действие уже

совершилось к моменту, о котором мы говорим. Возникает закономерный вопрос:

«Почему мы не говорим об этом действии в одном из прошедших времен?» Ответ прост:

мы говорим не о самом действии, а о его результате, который имеем сейчас, в настоящем.

Например: «Я составил отчет, он на столе». То есть на столе мы можем увидеть результат

действия — отчет.

4. Perfect Continuous (совершенный длительный). Наверняка вы поняли из названия, что

это комбинированная группа времен, которая включает в себя и результат, и

длительность. То есть мы используем Perfect Continuous, когда хотим подчеркнуть, что на

достижение результата мы потратили какое-то время. Например: «Я делаю отчет уже три

часа». Мы видим, что отчет еще не сделан, а по логике аспекта Perfect должно быть

законченное действие и его результат, а их нет. Значит, сказать это предложение в Perfect

мы не можем. Но, с другой стороны, три часа уже прошло. Не прошли же они впустую?

Отчет сдвинулся с места, то есть какой-то результат за три часа определенно достигнут.

Теперь вы понимаете, чтобы перестать путаться в многочисленных временах английского 

языка, необходимо понять, для чего нужен каждый аспект и какую информацию он в себе 

несет.  

Подведем итоги 

Английский язык только на первый взгляд кажется сложным и запутанным. Когда мы изучаем 

иностранный язык, то «примеряем» его к родному: чем он похож, чем отличается. Этот метод 

правильный, ведь должна быть какая-то опора в обучении. Однако многие явления в родном 

языке и иностранном совпадают только частично, а некоторые явления в родном языке 

отсутствуют совсем. И их сложнее всего понять начинающим студентам, которым еще не 

полностью ясны структура английского языка и принципы его работы. 
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Основная цель, которую преследовало наше введение, — разъяснить первостепенные 

принципы, которые отличают английский от русского и по которым английский язык 

работает: 

1. В каждом английском предложении должны быть подлежащее и сказуемое. Сказуемое

может состоять только из основного глагола, а может состоять из основного глагола и

вспомогательного.

2. В английском языке, как и в русском, есть три типа предложений, но в английском важно

соблюдать строгий порядок слов и помнить закономерности построения предложений

каждого типа.

3. В английском языке to be — это глагол-хамелеон, который может становиться основным

глаголом и вспомогательным. Еще to be не нужны вспомогательные глаголы, он сам себе

помогает.

4. Английское время сообщает нам больше информации о действии, чем русское. Эта

информация передается с помощью 4 аспектов: Simple, Continuous, Perfect, Perfect Continuous.

Теперь мы можем перейти к изучению каждого времени в отдельности. 
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Present Simple 

Present Simple — простое настоящее время. Оно показывает действие, которое происходит 

регулярно, с определенной периодичностью. На первый взгляд может показаться, что это 

время один в один похоже на наше настоящее время. И действительно, в большинстве 

случаев функции Present Simple и русского настоящего времени совпадают. Но различия все же 

есть. У Present Simple много других задач, и человек, желающий владеть английским языком на 

высоком уровне, должен в них разбираться. 

Как образуется Present Simple 

Утверждение 

Образуется Present Simple очень просто, мы убираем у глагола частицу to и ставим его на 

второе место в предложении, после подлежащего. Present Simple — одно из немногих времен, 

где не используется вспомогательный глагол в утверждении. 

Подлежащим может быть местоимение или существительное. С местоимениями he, she, it и 

существительными в единственном числе (a boy — мальчик, a girl — девочка, a plant — 

растение) у глагола появляется окончание -s (-es). 

I/We/You/They + глагол He/She/It + глагол-s (-es) 

I think. — Я думаю. 

We smile. — Мы улыбаемся. 

You know. — Вы (ты) знаете (-ешь). 

Boys jump. — Мальчики прыгают. 

He goes. — Он ходит. 

She speaks. — Она разговаривает. 

A boy jumps. — Мальчик прыгает. 

Окончание -es добавляется к глаголам, которые заканчиваются на -o, -y, -s, -sh, -ch, -tch, -x, -z. Это 

делается для того, чтобы в слове не стояло рядом два труднопроизносимых звука. 
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 She does (она делает).

 He teaches (он обучает).

 She watches (она смотрит).

 He mixes (он смешивает).

Следует обратить внимание на глаголы, оканчивающиеся на -y. После -y используются 2 вида 

окончаний: 

1. Если слово оканчивается на согласную и -у, используется окончание -es. В этом случае -y

меняется на -i:

I try (я стараюсь). — He tries (он старается).

They carry (они носят). — She carries (она носит).

2. Если слово оканчивается на гласную и -у, используется -s. В этом случае никаких

изменений с -у не происходит:

You buy (ты покупаешь). — He buys (он покупает).

We play (мы играем). — She plays (она играет).

Отрицание 

Для того чтобы построить отрицательное предложение, мы обращаемся к вспомогательному 

глаголу do (does) и отрицательной частице not. Здесь снова отдельно от всех будут 

местоимения he, she, it и существительные в единственном числе — с ними используется 

форма does. С остальными местоимениями и существительными употребляется do. Частицу not 

мы ставим между вспомогательным глаголом и основным. 
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I/We/You/They + do not + глагол He/She/It + does not + глагол 

I do not think. — Я не думаю. 

We do not smile. — Мы не улыбаемся. 

You do not know. — Вы (ты) не знаете (-ешь). 

Boys do not jump. — Мальчики не прыгают.  

He does not go. — Он не ходит. 

She does not speak. — Она не 

разговаривает. 

A boy does not jump. — Мальчик не 

прыгает.  

Don’t и doesn’t — это сокращенные формы от do not и does not, они используются в разговорной 

речи:  

 We don’t smile.

 A boy doesn’t jump.

Обратите внимание, что при использовании does окончание -s у основного глагола исчезает. 

Вспомогательный глагол всегда «перетягивает» на себя -s (do + es = does), поэтому нам не надо 

использовать это окончание второй раз. Когда does уходит, у основного глагола снова 

появляется -s. 

Вопрос 

В вопросе также используется вспомогательный глагол do (does). Чтобы задать вопрос в Present 

Simple, мы ставим в начале предложения do (does), затем подлежащее и в конце основной 

глагол. Не забывайте, как только появляется does, окончание -s (-es) у основного глагола 

исчезает. 
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Do + I/we/you/they + глагол Does + he/she/it + глагол 

Do I think? — Я думаю? 

Do we smile? — Мы улыбаемся? 

Do you know? — Вы (ты) знаете (-ешь)? 

Do boys jump? — Мальчики прыгают?  

Does he go? — Он ходит? 

Does she speak? — Она разговаривает? 

Does a boy jump? — Мальчик прыгает?  

Употребление Present Simple 

1. Present Simple используется, чтобы обозначить постоянное состояние, привычное или

повторяющееся действие, ежедневую рутину. В этом случае в предложении могут

присутствовать наречия always (всегда), usually (обычно), often (часто), seldom (редко),

sometimes (иногда), never (никогда), every day / every week (каждый день / каждую неделю) и т. д.

I always close the window in the evening. — Я всегда закрываю окно вечером. (привычка 

закрывать окно по вечерам) 

I take a bus to work every morning. — Я сажусь в автобус и еду на работу каждое утро. 

(ежедневная рутина) 

He is my cousin. — Он мой двоюродный брат. (он всегда мне брат, постоянное состояние) 
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2. Мы используем Present Simple, когда говорим о законах природы, научных фактах,

общепринятых утверждениях или всем известной правде.

The sun rises in the east. — Солнце всходит на востоке. (закон природы) 

Boys don’t cry. — Мальчики не плачут. (общепринятое утверждение) 

— Do koalas live in Australia? — Коалы живут в Австралии? 

— Yes, they do. They live in Australia. — Да, коалы живут в Австралии. (всем известный факт) 

3. Present Simple используется в рецептах, инструкциях, руководствах вместо повелительного
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наклонения для перечисления нескольких действий, следующих друг за другом. 

We mix flour and eggs. We add a pinch of sugar. We bake a cake at 200 degrees. — 

Смешиваем муку и яйца, добавляем щепотку сахара. Выпекаем пирог при температуре 

200 градусов. 

Smartphone connects to the Internet using a Wi-Fi connection. You choose a network and your 

smartphone connects to this network. — Смартфон подключается к Интернету при помощи 

Wi-Fi соединения. Вы выбираете сеть, и ваш смартфон соединяется с этой сетью. 

4. Present Simple используется в расписаниях автобусов, самолетов, поездов, сеансов в

кинотеатре, занятий и т. д. В этом случае Present Simple показывает, что действие

происходит регулярно: повторяется с какой-то периодичностью согласно расписанию.

The train leaves at 5 a.m. Don’t miss it. — Поезд отходит в 5 утра. Смотри не опоздай. 

(расписание поезда фиксированное, он регулярно отходит в 5 утра) 

The school classes begin at 8.30. — Школьные занятия начинаются в 8:30. (действие 

повторяется каждый день в 8:30) 
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5. Present Simple встречается в спортивных обзорах, комментариях, чтобы обозначить

несколько действий, которые происходят одно за другим.

The forward takes the ball but he misses and hits the post. — Нападающий принимает мяч, 

но промахивается и бьет в штангу. 

The horse number 5 overtakes the favourite and enters the homestretch. — Лошадь под 

номером 5 обгоняет фаворита и выходит на финишную прямую. 

6. Также Present Simple используют в новостных сводках и заголовках газет. В этом случае

Present Simple используется для сокращения длинных заголовков.
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Amazon receives Patent for Drone Delivery System. — Компания Amazon получила патент на 

систему доставки товара с помощью дронов. (заголовок) 

The Foreign Secretary of England meets the ambassador of France to start the negotiations. — 

Министр иностранных дел Англии встретил посла Франции для переговоров. (новостная 

сводка) 

Как правило, Present Simple в заголовках и сводках показывает, что действие уже 

произошло или еще происходит. Так, в нашем примере министр с послом ведут 

переговоры сейчас либо уже их провели. Present Simple также употребляется для 

обозначения действия в будущем, но гораздо реже и обязательно с наречием, 

указывающим на время: 

Next week the Foreign Secretary of England meets the ambassador of France to start the 

negotiations. — На следующей неделе министр иностранных дел Англии встретится с 

послом Франции для переговоров. 

7. Present Simple используется после союза if (если) в условных предложениях нулевого (Zero

Conditional) и первого типа (First Conditional):

 Zero Conditional подразумевает условие, которое всегда верно. Это тот случай

употребления Present Simple, когда мы говорим о законах природы, научных фактах,

общепринятых утверждениях или всем известной правде.

Zero Conditional образуется по следующей схеме: 

If + Present Simple (условие), Present Simple (результат) 
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If you freeze water, it becomes ice. — Если заморозить воду, она превращается в лед. 

(вода становится льдом при условии, что ее замораживают, — научный и всем 

известный факт) 

If it rains, the roads are slippery. — Если идет дождь, дороги скользкие. (при условии, 

что идет дождь, дороги становятся скользкими — всем известная правда) 

 First Conditional отвечает за «реальное» условие — то, что обязательно случится в

ближайшем будущем, если будет выполнено условие.

Как образуется First Conditional: 

If + Present Simple (условие), Future Simple (результат) 

If you hear her singing, you will be impressed by her voice. — Если вы услышите, как 

она поет, ее голос произведет на вас большое впечатление. (при условии, что вы 

услышите, вы будете впечатлены) 

If this museum is open, we will go on an excursion there. — Если музей будет открыт, 

мы пойдем туда на экскурсию. (только при условии, что музей откроется, мы сможем 

туда пойти) 

В этих типах предложения после if стоит Present Simple, даже когда действие относится к 

будущему. На русский язык оно переводится глаголом в будущем времени. 

The cat will scratch you if you pull her tail. — Кошка тебя поцарапает, если ты дернешь 

ее за хвост. 
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8. Present Simple употребляется в придаточных предложениях после союзов when (когда), until

(пока не) или as soon as (как только), если действие относится к будущему времени. Такое

предложение называется придаточным времени (придаточное — то, которое начинается с

when, until, as soon as), потому что оно указывает на время действия. На русский язык

сказуемое в таком предложении будет переводиться глаголом в будущем времени.

Эти предложения образуются следующим образом: 

When / until / as soon as + Present Simple, Future Simple (результат) 

When I see Jim, I will say hi to him. — Когда я увижу Джима, я передам ему привет. 
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I will stay at home until he comes back. — Я буду дома, пока он не вернется. 

As soon as I get to the airport, I’ll call you. — Как только я доберусь до аэропорта, я 

позвоню тебе. 

Present Simple — это одно из самых часто употребляемых времен. Как видите, оно не 

ограничивается «обычными» и «регулярными» действиями и изучается на всех уровнях 

владения английским языком. 

Пройдите тест на знание Present Simple, чтобы закрепить изученный материал. 

http://engblog.ru/present-simple
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Past Simple 

Past Simple (простое прошедшее время) — одно из самых распространенных времен в 

английском языке. С помощью Past Simple мы можем передать события, происходившие в 

прошлом, а в некоторых случаях и события в настоящем. Поэтому на любом уровне владения 

английским языком вы узнаете что-то новое о Past Simple. 

Как образуется Past Simple 

Утверждение 

В английском языке всего 2 времени, образующих утвердительное предложение без 

вспомогательного глагола. Мы уже знаем первое — это Present Simple, второе — Past Simple. Это 

значит, что в Past Simple после подлежащего будет сразу стоять основной глагол.  

Для того чтобы образовать Past Simple, мы добавляем к глаголу окончание -ed, если глагол 

правильный (work — worked, learn — learned, ask — asked). Если глагол неправильный, мы берем 

вторую форму из таблицы неправильных глаголов. Эту таблицу вы найдете в приложении в 

конце книги. 

I/He/She/It/We/You/They + 2-я форма глагола 

I played. — Я играл. 

He told. — Он говорил. 

She stopped. — Она остановилась. 

It worked. — Оно работало. 

We discussed. — Мы обсудили. 

You did. — Вы сделали. 

They forgot. — Они забыли. 
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Отрицание 

В отрицательном предложении в Past Simple появляется вспомогательный глагол did (вторая 

форма неправильного глагола do) и частица not. В английском предложении только один 

глагол может быть в прошедшем времени, поэтому, как только появляется did, основной 

глагол принимает форму инфинитива без частички to (go, look, feel). 

I/He/She/It/We/You/They + did not + инфинитив 

I did not play. — Я не играл. 

He did not tell. — Он не говорил. 

She did not stop. — Она не остановилась. 

It did not work. — Оно не работало. 

We did not discuss. — Мы не обсудили. 

You did not do. — Вы не сделали. 

They did not forget. — Они не забыли. 

В разговорной речи did и not объединяются, образуя сокращенную форму didn’t: 

 He didn’t tell.

 We didn’t discuss.

Вопрос 

Чтобы задать вопрос в Past Simple, мы ставим на первое место did, после него подлежащее, 

потом основной глагол. 
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Did + I/he/she/it/we/you/they + инфинитив 

Did I play? — Я играл? 

Did he tell? — Он говорил? 

Did she stop? — Она остановилась? 

Did it work? — Оно работало?  

Did we discuss? — Мы обсудили? 

Did you do? — Вы сделали? 

Did they forget? — Они забыли? 

Глагол to be в Past Simple 

Как вы уже знаете, to be — это неправильный глагол, поэтому форму прошедшего времени 

надо запомнить. Но в прошедшем времени у него не одна форма, как у всех остальных 

глаголов, а две: was (для существительных и местоимений в единственном числе) и were (для 

существительных и местоимений во множественном числе). 

Утверждение Отрицание Вопрос 

I was at work. — Я был на 

работе. 

She was a dentist. — Она 

была стоматологом. 

They were happy. — Они 

были счастливы. 

I was not at work. — Я не был 

на работе. 

She was not a dentist. — Она 

не была стоматологом. 

They were not happy. — Они 

не были счастливы.  

Was I at work? — Я был на 

работе? 

Was she a dentist? — Она 

была стоматологом? 

Were they happy? — Они 

были счастливы?  

В отрицании was (were) объединяется с not и образует сокращенную форму: 

 I wasn’t at work.

 They weren’t happy.
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Употребление Past Simple 

Сразу обратим внимание на то, что основные функции Past Simple и Present Simple совпадают. 

Нам необходимо только перенести действие из настоящего времени в прошлое. 

1. Past Simple показывает факт в прошлом или единичное действие, которое закончилось в

прошлом.

Здесь часто используются слова, указывающие на время действия: yesterday (вчера), two 

weeks ago (две недели назад), the other day (на днях), a long time ago (давно), last month (в 

прошлом месяце), in 2010 (в 2010 году), on Monday (в понедельник), during my holidays (во время 

каникул) и т. д. Эти слова обязательно должны обозначать законченный период времени. 

I saw him yesterday. — Я видел его вчера. (единичное действие в прошлом, вчера уже 

закончилось) 

The Titanic sank in 1912. — Титаник затонул в 1912 году. (факт) 

He went to Italy last month. — Он ездил в Италию в прошлом месяце. (единичное 

действие в прошлом) 

Слова, указывающие на время действия, могут не использоваться в этой функции. 

She spoke to him in a low voice. — Она тихо говорила с ним. (единичное действие в 

прошлом) 

Aivazovsky painted “the Ninth Wave”. — Айвазовский написал картину «Девятый вал». (факт) 

Также Past Simple используется для того, чтобы описать состояние в прошлом. 

They were friends many years ago. — Они были друзьями много лет назад. (сейчас они не 

друзья) 
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That museum had a great collection of paintings. — В том музее была огромная коллекция 

картин. (сейчас в музее нет огромной коллекции) 

2. Мы употребляем Past Simple, чтобы рассказать о старых привычках и повторяющихся

действиях. Эти действия неоднократно происходили в прошлом, но сейчас уже не

совершаются. В таких предложениях могут стоять наречия often (часто), sometimes

(иногда), always (всегда) и т. д.

We took evening courses two years ago. — Мы ходили на вечерние курсы два года назад. 

(сейчас мы не ходим на вечерние курсы) 
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He always bought newspapers on Sunday. — Он всегда покупал газеты по воскресеньям. 

(сейчас он не делает этого) 

3. Мы используем Past Simple, когда рассказываем историю или перечисляем несколько

событий, которые происходили одно за другим в прошлом.

She came in, sat at the table, and started writing. — Она вошла, села за стол и начала 

писать. 

He entered the café, he ordered a cup of tea and a piece of cake. — Он вошел в кафе, заказал 

чашку чая и кусок пирога. 

4. Мы используем Past Simple, чтобы рассказать детали какой-то новости или какого-то

события, произошедшего в нашей жизни. Саму новость мы сообщаем во времени Present

Perfect. Мы можем использовать и другие прошедшие времена, чтобы рассказать детали,

но Past Simple употребляется в этих случаях чаще других.

I’ve hurt my leg. I fell off a ladder when I was repairing the roof. My telephone rang 

unexpectedly. — Я поранил ногу. Я упал с лестницы, когда чинил крышу, потому что 

внезапно зазвонил телефон. 

I’ve got this job. It was a hard and exhausting interview, but it turned out that I was a perfect 

applicant. — Я получил эту работу. Это было тяжелое, изнуряющее собеседование, но 

оказалось, что я идеальный кандидат. 

5. Past Simple употребляется в придаточных времени после союзов after (после того как),

before (до того как), when (когда), until (пока не), as soon as (как только). В таком

предложении Past Simple показывает законченное действие в прошлом.
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As soon as she graduated from the university, she found a suitable job. — Как только она 

окончила университет, она нашла подходящую работу. 

He was astonished when I told him the news. — Он был поражен, когда я сообщил ему эту 

новость. 

6. Past Simple, как и Present Simple, используется в условных предложениях после союза if

(если). Past Simple нам нужен, чтобы образовать условные предложения второго типа

(Second Conditional). Ситуация в этом типе условного относится к настоящему или будущему

времени. Такое предложение подразумевает нереальное условие: то есть вероятность

того, что условие будет выполнено, крайне мала. Second Conditional строится следующим

образом:
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If + Past Simple (условие), would + глагол без to (результат) 

If he had enough money, he would buy that car. — Если бы у него было достаточно денег, 

он бы купил эту машину. (сейчас у него нет денег, если бы они были, он приобрел бы 

машину) 

If I wanted to lose weight, I would try and eat less bread. — Если бы я хотел похудеть, я бы 

ел меньше хлеба. (но я не хочу худеть) 

Если в условии нам встречается глагол to be, то мы будем использовать форму were для 

всех лиц и чисел. 

If I were in your shoes, I wouldn’t rush into a decision. — Если бы я был на твоем месте, я бы 

не торопился с решением. (но я не на твоем месте) 

If she were on her vacation, she would spend it in Australia. — Если бы она была в отпуске, 

она провела бы его в Австралии. (но сейчас она не в отпуске) 
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7. Мы употребляем Past Simple после I wish (дословно — я хочу, я желаю). Предложения с I wish

выражают сожаление: мы хотим показать, что что-то желаемое происходит не так, как мы

хотим, или не происходит совсем.

I wish — это главное предложение, оно остается неизменным, после него следует 

придаточное. Мы используем в придаточном Past Simple, если подразумевается действие в 

настоящем или будущем. Мы соединяем I wish и придаточное союзом that (что, чтобы), но 

в разговоре этот союз чаще всего опускается. 

I wish переводится двумя способами: «жаль» и «как бы мне хотелось». Если мы начинаем с 

«жаль», то переводим предложение наоборот: утверждение в английском становится 

отрицанием в русском, отрицание в английском становится утверждением в русском. 
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I wish that I lived near the sea. — Жаль, что я не живу возле моря. / Как бы мне хотелось 

жить возле моря. 

I wish that I knew what to do about the problem. — Жаль, что я не знаю, как решить эту 

проблему. / Как бы мне хотелось знать, как решить эту проблему. 

С глаголом to be мы используем форму were для всех лиц и чисел. Но в разговорной речи 

вы можете услышать was, и это не будет считаться ошибкой. 

I wish you were here. — Жаль, что тебя здесь нет. / Как бы мне хотелось, чтобы ты здесь 

был. 

I wish he were a friend of mine. — Жаль, что он не мой друг. / Как бы мне хотелось, чтобы 

он был моим другом. 

8. Мы используем Past Simple после конструкции it is time (пора), она сообщает нам, что

действие надо было выполнить, но этого до сих пор не сделали. Past Simple в этом случае

обозначает ситуацию, происходящую в настоящем или будущем. Если мы хотим вложить

больше эмоций в высказывание, то можем сказать: It is high time / It is about time (давно

пора, пора бы уже).

It is time we left for the station. The train leaves in two hours. — Пора бы нам ехать на 

вокзал. Поезд отходит через два часа. 

It is high time you settled down and found a job! — Пора бы тебе уже взяться за ум и 

найти работу! 

Past Simple — одно из самых распространенных и простых для понимания времен в 

английском языке. Оно встречается в речи даже чаще, чем настоящее время, а круг его 

функций очень широкий. 
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Пройдите тест на знание Past Simple, чтобы закрепить изученный материал. 

http://engblog.ru/past-simple
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Future Simple 

Будущее действие в английском языке можно выразить множеством способов. Самый 

известный из них — это Future Simple (простое будущее время). Впрочем, оно не такое 

«простое», как кажется на первый взгляд. У этого времени много функций, и мы предлагаем 

вам их изучить. 

Как образуется Future Simple 

Утверждение 

Нам нужен вспомогательный глагол will, для того чтобы образовать Future Simple. На первом 

месте будет подлежащее, за ним следует will, на третьем месте — основной глагол без  

частицы to.  

Возможно, вы когда-то слышали, что вспомогательные глаголы Future Simple — это shall и will. 

Да, так было, но давно. Сегодня will — единственный вспомогательный глагол. Shall иногда 

употребляется в вопросах. 

I/He/She/It/We/You/They + will + глагол 

I will come. — Я приду. 

He will win. — Он выиграет. 

She will understand. — Она поймет. 

It will break. — Оно сломается. 

We will find. — Мы найдем. 

You will see. — Вы увидите. 

They will agree. — Они согласятся. 

В утвердительном предложении will объединяется с местоимением и образует сокращенную 

форму: 
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 I’ll come.

 They’ll agree.

Отрицание 

В отрицательном предложении между вспомогательным глаголом и основным появляется 

частица not. 

I/He/She/It/We/You/They + will not + глагол 

I will not come. — Я не приду. 

He will not win. — Он не выиграет. 

She will not understand. — Она не поймет. 

It will not break. — Оно не сломается. 

We will not find. — Мы не найдем. 

You will not see. — Вы не увидите. 

They will not agree. — Они не согласятся. 

В отрицательном предложении will объединяется с частицей not, образуя сокращенную форму. 

Но здесь есть одна особенность — изменение формы слова: will + not = won’t. Например: 

 It won’t break.

 We won’t find.

Вопрос 

Вопрос в Future Simple начинается со вспомогательного глагола will, за которым следуют 

подлежащее и основной глагол. 
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Will + I/he/she/it/we/you/they + глагол 

Will I come? — Я приду? 

Will he win? — Он выиграет? 

Will she understand? — Она поймет? 

Will it break? — Оно сломается? 

Will we find? — Мы найдем? 

Will you see? — Вы увидите? 

Will they agree? — Они согласятся? 

Употребление Future Simple 

1. Future Simple обозначает те же явления, что Present и Past Simple, только в будущем. То есть

мы используем Future Simple:

 Когда мы выражаем единичные действия в будущем.

We will take a taxi. — Мы возьмем такси. 

He will spend his vacation in China. — Он проведет отпуск в Китае. 

 Когда действие будет повторяться несколько раз в будущем.

I will go to London a few times next year. — Я посещу Лондон несколько раз в 

следующем году. 

В этом времени могут употребляться слова, указывающие на действие в будущем: 

tomorrow (завтра), tonight (сегодня вечером), the day after tomorrow (послезавтра), next week 

(на следующей неделе), next year (в следующем году), in a week / in a month (через неделю / через 

месяц), soon (вскоре) и т. д. 

She will call me tonight. — Она позвонит мне вечером. 

2. Future Simple используется, когда мы принимаем решение мгновенно и сразу же его



Онлайн-школа английского языка 

40 Покорить английский:  Книга вр емён  

озвучиваем, другими словами, когда мы принимаем спонтанные решения. 

I will order a steak and chips, and you? — Я закажу стейк и жареную картошку, а ты? (я 

пришел в ресторан, посмотрел меню и выбрал стейк спонтанно) 

Hold on. I‘ll get a pen. — Подожди, я достану ручку. (появилась необходимость что-то 

записать, поэтому я сразу озвучил, что надо взять ручку) 

3. Future Simple используется, когда мы высказываем предположение относительно действия

в будущем, то есть мы думаем, подозреваем или догадываемся, что в будущем произойдет

какое-то действие.
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This website will give you lots of useful information. — На этом сайте ты найдешь много 

полезной информации. 

People won’t go to Jupiter even in 100 years. — Люди не полетят на Юпитер даже через 100 

лет. 

В таких предложениях часто встречаются слова, показывающие предположение, 

сомнение, уверенность или неуверенность: think (думать), hope (надеяться), believe 

(считать, полагать), wonder (интересоваться), expect (ожидать), imagine (представлять, 

воображать), be sure (быть уверенным), be certain (быть уверенным), be afraid (бояться); 

probably (вероятно), certainly (определенно), perhaps (возможно): 

I am sure you will enjoy the film. — Я уверен, что фильм тебе понравится. 

The rain won’t probably stop soon. — Дождь, вероятно, закончится не скоро. 

4. Will может быть не только вспомогательным глаголом будущего времени, но и модальным

глаголом. Ситуация в таких предложениях чаще всего относится к будущему, и на русский

язык мы тоже будем переводить будущим временем. С помощью will мы можем передать

несколько значений:

 Обещание.

I will come and see you before leaving. — Я навещу вас перед отъездом. 
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 Предложение.

Will you have a cup of tea? — Ты выпьешь чашечку чая? 

 Просьбу.

Will you help me to find an earring? I dropped it in the bathroom. — Ты поможешь мне 

найти сережку? Я уронила ее в ванной. 

 Предупреждение или угрозу.

Don’t drink coffee at night. You will have problems with sleep. — Не пей кофе вечером. У 

тебя будут проблемы со сном. (предупреждение) 
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Listen carefully to me or I will punish you. — Слушай меня внимательно, или я тебя 

накажу. (угроза) 

Иногда действия в подобных предложениях похожи на простые единичные действия в 

будущем. Если в устной речи вы хотите подчеркнуть, что ваши слова — это обещание или 

предупреждение, то выделите will голосом. Предложение и просьба обычно подаются в 

виде вопроса. 

Вы знаете, что после if (если) мы не используем will. Это «железобетонное» правило студенты 

изучают, когда встречают условные предложения. Но его можно нарушать в двух случаях. 

5. Если if используется не как условие, а как косвенный вопрос, то можно использовать will.

Косвенный вопрос — это придаточное предложение, которое начинается с союза

if/whether (ли), но вопросом не является. В нем сохраняется прямой порядок слов и в конце

ставится точка, а не вопросительный знак. Не путайте косвенные вопросы с условными

предложениями. В обоих случаях используется союз if, но в условном предложении есть

условие: что-то может быть сделано, если сначала выполнить условие (if = если). В

косвенном вопросе условия нет, в нем есть альтернатива: можете вы что-то сделать или

не можете (if = ли).

I want to ask if he will go to Japan next year. — Я хочу спросить, поедет ли он в Японию в 

следующем году. 

I have no idea if she will like these flowers. — Понятия не имею, понравятся ли ей эти 

цветы. 

6. Will может использоваться в условных предложениях после союза if (если) как модальный

глагол. Для того чтобы подчеркнуть модальность, мы делаем в речи сильное ударение на

will. Ситуации могут относиться как к настоящему, так и к будущему, но на русский язык

http://engblog.ru/conditional-sentences
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чаще переводятся будущим временем. Мы можем поставить will после if в случаях: 

 Когда will имеет значение «упорно и настойчиво что-то делать», то есть продолжать

отстаивать свое мнение, не прислушиваясь к окружающим.

If you will stand your ground, you will lose your job. — Если ты будешь и дальше стоять 

на своем, то потеряешь работу. 

 Когда will обозначает вежливую просьбу.

If you will pass the salt, I will be obliged. — Передайте, пожалуйста, соль, я буду вам 

благодарен. 

7. Одна из функций will как модального глагола — показывать нежелание говорящего что-то

делать. В этом случае will обозначает ситуацию в настоящем, поэтому переводится с

помощью настоящего времени. Обычно в таких предложениях нам надо выделить will

голосом, так мы даем собеседнику понять, что will — это модальный глагол, а не

вспомогательный глагол Future Simple.

I’ve tried to give her advice, but she won’t listen. — Я хотел дать ей совет, но она не хочет 

слушать. (мы хотим подчеркнуть ее нежелание слушать) 

My father won’t lend me his car. — Мой отец не хочет одолжить свою машину. (он 

показывает нежелание одолжить машину) 
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8. Иногда мы используем Future Simple, когда говорим о заранее запланированном событии в

формальном стиле речи. Чаще всего в этом случае мы сообщаем не только о самом

событии, но и о некоторых его подробностях.

The meeting will begin at midday. The presentation will start at 12.30. — Собрание начнется 

в полдень. Презентация начнется в 12:30. 

Обратите внимание, мы обычно используем Present Continuous или конструкцию be going to, 

когда говорим о запланированном действии в будущем, а также Present Simple, если 

говорим о действии по расписанию. 

http://engblog.ru/present-continuous-tense
http://engblog.ru/be-going-to
http://engblog.ru/present-simple
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We’re having a meeting in the café in two hours. — У нас встреча в кафе через два часа. 

I’m going to have a meeting with Andy today. — Сегодня я собираюсь встретиться с Энди. 

The meeting begins at 9 a.m. — Собрание начнется в 9 утра. 

У времени Future Simple обширный круг задач, и для большинства будущих ситуаций вы 

сможете найти подходящую функцию. Его по праву можно назвать «универсальным» будущим 

временем. Конечно, как и любое английское время, Future Simple можно встретить в 

неожиданном контексте, поэтому на всех уровнях владения языком вы узнаете о нем что-то 

новое. 

Пройдите тест на знание Future Simple, чтобы закрепить изученный материал. 

http://engblog.ru/future-simple
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Present Continuous 

Present Continuous — настоящее длительное время. В речи оно встречается так же часто, как и 

Present Simple. Главное, что надо знать о Present Continuous, — это время показывает 

длительность действия в настоящем. Длительность может проявляться по-разному: действие 

может продолжаться недолго, а может занимать большой промежуток времени. У Present 

Continuous есть множество функций, поэтому это время занимает важное место в грамматике 

английского языка. 

Как образуется Present Continuous 

Утверждение 

Как и в любом английском предложении, на первом месте будет подлежащее, на втором — 

сказуемое. Сказуемое в Present Continuous состоит из вспомогательного глагола to be и 

основного глагола. To be в Present Continuous изменяется, поэтому нам необходимо вспомнить 

его формы: am, is, are. У основного глагола уходит частица to и появляется окончание -ing. 

I + am + глагол-ing He/She/It + is + глагол-ing We/You/They + are + глагол-ing 

I am singing. — Я 

пою. 

He is smiling. — Он улыбается. 

She is lying. — Она лежит. 

It is shining. — Оно светит. 

We are listening. — Мы слушаем. 

You are dancing. — Вы танцуете. 

They are swimming. — Они 

плавают.  

По общему правилу мы добавляем к глаголу -ing. Но с некоторыми глаголами происходят 

небольшие трансформации с появлением этого окончания, например: 
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 У глаголов, заканчивающихся на -e, уходит конечная гласная: come — coming (приходить),

make — making (делать), write — writing (писать).

 У глаголов, заканчивающихся на -ie, гласные -ie заменяются на -y: lie — lying (лежать), tie —

tying (завязывать), die — dying (умирать).

 Если короткий глагол заканчивается на гласную с согласной, тогда эта согласная

удваивается: swim — swimming (плавать), stop — stopping (останавливаться), get — getting

(получать).

Отрицание 

Отрицательное предложение отличается от утвердительного только тем, что между 

вспомогательным глаголом и основным появляется частица not. То есть сказуемое выглядит 

так: сначала to be, после него частица not и затем основной глагол. 

I + am not + глагол-ing He/She/It + is not + глагол-ing We/You/They + are not + 

глагол-ing 

I am not singing. — Я не 

пою. 

He is not smiling. — Он не 

улыбается. 

She is not lying. — Она не 

лежит. 

It is not shining. — Оно не 

светит. 

We are not listening. — Мы не 

слушаем. 

You are not dancing. — Вы не 

танцуете. 

They are not swimming. — 

Они не плавают. 

Вопрос 

Для того чтобы задать вопрос в Present Continuous, мы выносим to be на первое место, затем 

ставим подлежащее и после него основной глагол. 
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Am + I + глагол-ing Is + he/she/it + глагол-ing Are + we/you/they + глагол-ing 

Am I singing? — Я 

пою? 

Is he smiling? — Он улыбается? 

Is she lying? — Она лежит? 

Is it shining? — Оно светит?  

Are we going? — Мы идем? 

Are you dancing? — Вы танцуете? 

Are they swimming? — Они 

плавают? 

Употребление Present Continuous 

1. Present Continuous иллюстрирует действие, которое происходит сейчас, в данный момент

речи. Здесь могут стоять уточняющие слова now (сейчас), at the moment (в данный момент).

— What is he doing now? — Что он сейчас делает? 

— He is talking to his friend. — Он разговаривает с другом. (в данный момент он стоит и 

разговаривает с другом) 

She is eating chocolate ice-cream. — Она ест шоколадное мороженое. 
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2. Present Continuous используется, если действие происходит в настоящем, но не в

конкретный момент речи. В этом случае мы хотим показать, что действие растянуто во

времени: оно могло начаться и вчера, и два дня назад, но сейчас оно продолжается и

будет продолжаться еще какое-то время. Весь этот длинный отрезок времени мы

периодически выполняем это действие.

I am reading an interesting book. — Я читаю интересную книгу. (я начал ее читать до 

момента речи и буду читать еще какое-то время, но конкретно сейчас я не занят чтением) 

We are moving into a new house. — Мы переезжаем в новый дом. (мы начали собирать и 

перевозить вещи, но мы не заняты этим действием в данный момент речи) 
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В этой функции мы можем встретить такие слова, как now (сейчас), these days (в эти дни, на 

днях), currently (сейчас, теперь). 

This play is currently running at the theatre. — Эта пьеса идет сейчас в театре. 

3. Мы хотим показать, что ситуация временная, то есть мы знаем, подозреваем, чувствуем,

что действие не будет долго длиться. В подобных случаях есть слова, уточняющие

временной промежуток, такие как for (в течение), during (в течение), until (пока не).

He is staying in New York for three months. — Он остается в Нью-Йорке на три месяца. 

(через три месяца его пребывание закончится, и он вернется домой) 

He is working as a waiter until he finds a better job. — Он работает официантом, пока не 

найдет работу лучше. (он временно работает официантом) 

4. Мы говорим о действии, которое медленно развивается или меняется. Такое действие

могут показывать слова get (становиться), change (меняться), become (становиться), rise

(подниматься), fall (падать), grow (расти), improve (улучшаться), begin (начинаться), start

(начинаться).

Your English is getting better. — Твой английский становится лучше. (английский не стал 

лучше в одно мгновение, но постепенно он улучшается) 

The weather is improving. — Погода улучшается. (какое-то время погода была плохая, а 

теперь становится лучше) 

5. Когда мы говорим о запланированном действии, которое совершим в ближайшем

будущем. Мы используем Present Continuous только с теми действиями, которые уже твердо
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решили выполнить. 

Здесь можно использовать слова this/next week (на этой/следующей неделе), this/next weekend 

(в эти/следующие выходные), this/next year (в этом/следующем году), tonight (вечером), today 

(сегодня), tomorrow (завтра). 

Next week we are buying a new car. — На следующей неделе мы покупаем новую 

машину. (мы твердо решили покупать машину, уже выбрали модель и магазин, в котором 

будем ее покупать) 

I am having a business meeting tomorrow. — У меня деловая встреча завтра. (встреча уже 

назначена и точно состоится) 



Онлайн-школа английского языка 

 
 
 

53 Покорить английский:  Книга времён  

6. Когда мы говорим о ближайшем будущем, используя глаголы движения, такие как go 

(идти), leave (уходить), come (приходить), move (двигаться), return (возвращаться), start 

(начинать). 

I’m tired. I am going to bed. — Я устал. Я иду спать. (я почувствовал усталость, поэтому 

принял решение идти спать) 

This film is too boring. I am leaving. — Этот фильм слишком скучный, я ухожу. (фильм мне 

не нравится, поэтому я, не дожидаясь окончания, ухожу с сеанса) 

7. Когда мы хотим показать недовольство, возмущение, раздражение. В этих случаях мы 

используем слова always (всегда), constantly (постоянно), all the time (все время), чтобы 

показать, что человек регулярно делает то, что нам не нравится. 

You are always interrupting me! — Ты постоянно меня перебиваешь. (мне это очень не 

нравится) 

He is coming late all the time! — Он все время опаздывает. (говорящий этим недоволен) 

8. Present Continuous с глаголами состояния.  

Обычно настоящее длительное время в английском языке не употребляется с глаголами 

состояния (state verbs или stative verbs). State verbs — это глаголы, передающие состояние 

человека: его чувства, отношения, умственные процессы. Эти глаголы обозначают 

действия, но эти действия происходят внутри нашего сознания, и мы не можем наблюдать 

за тем, как они протекают (to feel — чувствовать, to think — думать, to love — любить, to 

wish — желать, to need — нуждаться). Следовательно, мы не можем употреблять их во 

временах Continuous, поскольку этот аспект показывает продолжительность.  

Но все же есть несколько случаев, когда state verbs используются с Present Continuous. Это 

http://engblog.ru/stative-verbs
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происходит, когда у глагола несколько значений и одно из них показывает действие, а 

также когда мы хотим показать, что ситуация временная. 

The steak tastes good. — У этого стейка прекрасный вкус. (стейк всегда такой вкусный) 

The chef is tasting the steak. — Повар пробует стейк на вкус. (он пробует его сейчас) 

9. Present Continuous используется, когда мы говорим о чем-то новом, особенно если это

новое противопоставляется чему-то старому.

He has left university, now he is working with his friend. — Он бросил университет и теперь 

работает со своим другом. 

These days most people are spending time in front of computer screens instead of reading 

books. — Сегодня большинство людей проводит время за компьютером вместо того, 

чтобы читать книги. 

10. Present Continuous используется, когда мы говорим о необычном поведении. Мы хотим

показать, что человек делает то, что ему не свойственно, ведет себя не так, как всегда.

She is eating too much these days. — Она слишком много ест в последние дни. (раньше она 

столько не ела) 

He is being nervous recently. — Он стал нервным в последнее время. (он всегда был 

спокойным, а недавно его поведение изменилось) 

11. Present Continuous встречается в придаточных предложениях времени после союзов when

(когда), if (если), unless (пока не), in case (в случае если), as long as (пока), while (в то время как).

В таких предложениях есть длительное действие, которое стоит в Present Continuous, и
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единичное, которое выражается Present Simple. Обычно эти предложения показывают 

привычные ситуации, где единичное действие происходит на фоне длительного. 

I try not to make noise in case my daughter is doing her homework. — Я стараюсь не шуметь 

в случае, если моя дочь делает домашнее задание.  

I never talk on the phone when I am eating. — Я никогда не разговариваю по телефону, 

когда ем. 

 

Present Continuous — одно из самых любимых времен англичан. Как вы могли заметить, в 

английском языке Present Continuous используется во многих ситуациях, а это значит, что оно 

часто встречается в речи. 
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Пройдите тест на знание Present Continuous, чтобы закрепить изученный материал. 

http://engblog.ru/present-continuous-tense
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Past Continuous 

Past Continuous — прошедшее длительное время. Как следует из названия, оно отвечает за 

события, которые происходили в прошлом и продолжались какое-то время. Но на этом задачи 

Past Continuous не заканчиваются, мы познакомимся со всеми его особенностями. 

Как образуется Past Continuous 

Утверждение 

Сказуемое в Past Continuous состоит из вспомогательного глагола и основного. Для того чтобы 

образовать Past Continuous, нам нужны формы прошедшего времени to be — was, were. Was 

используется в единственном числе, were — во множественном. У основного глагола мы 

убираем частицу to и добавляем окончание -ing. 

I/He/She/It + was + глагол-ing We/You/They + were + глагол-ing 

I was singing. — Я пел. 

He was walking. — Он гулял. 

She was writing. — Она писала. 

It was falling. — Оно падало. 

We were reading. — Мы читали. 

You were talking. — Вы разговаривали. 

They were running. — Они бежали.  

Отрицание 

В отрицательном предложении между вспомогательным глаголом и основным ставится 

частица not. 
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I/He/She/It + was not + глагол-ing We/You/They + were not + глагол-ing 

I was not singing. — Я не пел. 

He was not walking. — Он не гулял. 

She was not writing. — Она не писала. 

It was not falling. — Оно не падало. 

We were not reading. — Мы не читали. 

You were not talking. — Вы не разговаривали. 

They were not running. — Они не бежали.  

В разговорной речи was и were объединяются с not, образуя сокращенную форму: 

 She wasn’t writing.

 You weren’t talking.

Вопрос 

В вопросительном предложении в Past Continuous мы выносим на первое место 

вспомогательный глагол was (were), затем ставим подлежащее и основной глагол. 

Was + I/he/she/it + глагол-ing Were + we/you/they + глагол-ing 

Was I singing? — Я пел? 

Was he walking? — Он гулял? 

Was she writing? — Она писала? 

Was it falling? — Оно падало? 

Were we reading? — Мы читали? 

Were you talking? — Вы разговаривали? 

Were they running? — Они бежали?  

Употребление Past Continuous

1. Past Continuous показывает действие, которое длилось в определенное время в прошлом.



Онлайн-школа английского языка 

59 Покорить английский:  Книга вр емён  

Мы не знаем, когда оно началось, сколько времени занимало, закончилось или все еще 

продолжается. Обычно в таких предложениях есть слова, указывающие на время. Здесь 

возможны два варианта: 

 В предложении указано конкретное время, когда продолжалось действие. Для этого

используются такие выражения: at 7 a.m. (в 7 утра), at 9 p.m. (в 9 вечера), at 3 o’clock (в 3

часа), at 5 o’clock yesterday (вчера в 5 часов), this morning at 6.20 (сегодня утром в 6:20), at

noon (в полдень), at midnight (в полночь) и т. д.

At midnight I was reading a book. — В полночь я читал книгу. (я начал читать до 

полуночи, возможно, продолжал после и в это конкретное время находился в процессе 

чтения) 

— What were you doing at 8 a.m.? — Что ты делал в 8 утра? 

— I was drinking coffee. — Я пил кофе. 

 В предложении указан период времени, когда длилось действие. Здесь используются

следующие выражения: all day (весь день), in the morning/afternoon/evening

(утром/днем/вечером), yesterday morning (вчера утром), this afternoon (сегодня днем), last

night (вчера вечером), this time last month/year (в это время в прошлом месяце/году), during

some time (в течение какого-то времени) и т. д.

— What were you doing during your vacation? — Что вы делали в отпуске? 

— We were travelling. — Мы путешествовали. (в период, когда у нас был отпуск) 

This time last year they were living in Argentina. — В это время в прошлом году они 

жили в Аргентине. 

Важно помнить, что в Past Continuous мы можем использовать такие выражения, как all day, 

this morning/afternoon/evening, in the morning/afternoon/evening, только если они относятся к 

законченному периоду времени. 
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She was watching TV in the afternoon. — Она смотрела телевизор днем. (то есть день уже 

закончился, наступил вечер) 

 

2. Past Continuous используется, когда мы говорим о временной ситуации в прошлом, то есть 

о действии, которое длилось небольшой промежуток времени. Этот промежуток 

уточняется в предложении. 

Kate was studying history in summer. — Летом Кейт изучала историю. 

They were living in China for two months. — Они жили в Китае два месяца. 
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3. Мы используем Past Continuous, когда говорим о двух действиях, которые происходили

одновременно в прошлом. Эти действия могут соединяться союзами and (и, а), while (пока, в

то время как).

My girlfriend and I were watching a film and my baby sister was playing with her new doll. — 

Мы с моей девушкой смотрели фильм, а моя сестренка играла со своей новой куклой. 

I was writing a letter to my friend in Brazil while my wife was cooking dinner. — Я писал 

письмо другу в Бразилию, пока моя жена готовила ужин. 

4. Past Continuous и Past Simple часто используются вместе. В этом сочетании Past Continuous



Онлайн-школа английского языка 

 
 
 

62 Покорить английский:  Книга времён  

обозначает длительное действие, а Past Simple — короткое единичное действие. В таких 

предложениях единичное действие прерывает длительное. Обычно два действия 

соединяются союзами when (когда), as / just as (когда, в то время как), before (перед тем как), 

after (после того как), while (в то время как), until (пока не). 

We were laying the table before her parents arrived. — Мы накрывали на стол, перед тем 

как пришли ее родители. (они пришли, тем самым прервав наше действие) 

I was reading a book when my friend knocked at the door. — Я читал книгу, когда мой друг 

постучал в дверь. (чтение – длительное действие, мой друг постучал и прервал его)  

5. Past Continuous часто встречается в рассказах и историях. Мы используем это время, чтобы 

описать атмосферу, обстановку, дать общие сведения о том, что будет происходить. 

She came to her friend on Thanksgiving. The guests were sitting on the sofa. They were 

laughing and chatting. The smell of the roasted turkey was filling the room. Everyone was 

waiting for the dinner. — Она пришла к подруге на День благодарения. Гости сидели на 

диване. Они беседовали и смеялись. Аромат жареной индейки наполнял комнату. Все 

ждали ужин. 

I was driving to my granny’s house to the suburbs. It was raining. The road was slippery. I was 

looking carefully not to miss the turn to my granny’s house. — Я ехал к бабушке в пригород. 

Шел дождь. Дорога была скользкой. Я внимательно смотрел, чтобы не пропустить 

поворот к дому моей бабушки. 

Не забывайте, что глаголы состояния (state verbs) не употребляются во временах группы 

Continuous. Например, мы не можем сказать: The road was being slippery, даже не смотря на 

то, что дорога была сколькой длительный промежуток времени. 
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6. Мы используем Past Continuous, когда говорим о привычках, которые были у человека в

прошлом. Эти привычки нам не нравятся, неприятны или даже вызывают раздражение. В

таких предложениях вы часто встретите наречия always (всегда, постоянно), often (часто),

constantly (постоянно).

She was always leaving teabags on the table! — Она всегда оставляла чайные пакетики на 

столе! 

We were often being late because of you! — Из-за тебя мы часто опаздывали! 

7. Past Continuous встречается в условных предложениях второго типа, но гораздо реже, чем

Past Simple. Past Continuous используется, если мы хотим подчеркнуть, что действие в

условии длительное. Ситуация в таком предложении относится к настоящему или

будущему времени.

If it were not raining, we would have a picnic. — Если бы не шел дождь, мы бы устроили 

пикник. (но сейчас дождь, поэтому мы не можем устроить пикник) 

If the wind were not blowing hard, we would go yachting. — Если бы ветер не дул сильно, 

мы бы отправились плавать на яхте. 

8. Мы используем Past Continuous, чтобы описать события, которые были запланированы, но

не произошли. В этой функции употребляются глаголы to mean to (собираться,

намереваться), to intend to (намереваться), to hope to (надеяться), to expect to (ожидать), to

think (думать), to plan (планировать).

She was hoping to have a luxurious wedding, but it turned out that her fiancé was greedy. — 

Она надеялась на роскошную свадьбу, но ее жених оказался скупым. 

They were thinking of buying a house, but then he lost his job and they had to put off their 
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plans. — Они думали купить дом, но он потерял работу, и им пришлось отложить свои 

планы. 

Past Continuous — это время, которое вы часто будете слышать в речи носителей языка. С его 

помощью мы можем обозначить длительные действия в прошлом. Это время встречается во 

многих других ситуациях, поэтому тем, кто хочет владеть английским на высоком уровне, без 

него не обойтись. 

Пройдите тест на знание Past Continuous, чтобы закрепить изученный материал. 

http://engblog.ru/past-continuous
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Present Perfect 

Present Perfect — настоящее совершенное время. Ему нет соответствий в русском языке. Нам 

может быть трудно понять Present Perfect, потому что англоговорящие люди иначе 

воспринимают понятие времени. С точки зрения русского языка действие в настоящем 

времени не может закончиться, на то оно и настоящее. Если действие завершилось (прошло), 

значит, время должно быть прошедшее. Английский язык придерживается другой логики: в 

нем действие в настоящем может закончиться, и пример этому — Present Perfect.  

Как образуется Present Perfect 

Утверждение 

Сказуемое в Present Perfect состоит из вспомогательного глагола have (has) и основного глагола. 

С местоимениями I, you, we, they и существительными во множественном числе мы используем 

have, с местоимениями he, she, it и существительными в единственном числе — has.  

В качестве основного глагола в Present Perfect мы используем третью форму глагола. Получить 

ее можно двумя способами: если глагол правильный, мы добавляем окончание -ed к основе. 

Если глагол неправильный, мы берем форму из третьей колонки таблицы неправильных 

глаголов. Таблицу вы найдете в приложении в конце книги. 

I/We/You/They + have + 3-я форма глагола He/She/It + has + 3-я форма глагола 

I have started. — Я начал. 

We have gone. — Мы ушли. 

You have finished. — Вы закончили. 

They have come. — Они пришли. 

He has decided. — Он решил. 

She has done. — Она сделала. 

It has turned off. — Оно выключилось. 

http://engblog.ru/regular-and-irregular-verbs
http://engblog.ru/regular-and-irregular-verbs
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Отрицание 

Для того чтобы построить отрицательное предложение в Present Perfect, нам надо поставить 

между вспомогательным глаголом и основным отрицательную частицу not. 

I/We/You/They + have not + 3-я форма глагола He/She/It + has not + 3-я форма 

глагола 

I have not started. — Я не начал. 

We have not gone. — Мы не ушли. 

You have not finished. — Вы не закончили. 

They have not come. — Они не пришли. 

He has not decided. — Он не решил. 

She has not done. — Она не сделала. 

It has not turned off. — Оно не 

выключилось. 

Глагол to have (has) может принимать сокращенные формы. В утвердительном предложении 

have (has) объединяется с местоимением, в сокращенном виде have выглядит как ‘ve, has как ‘s: 

 We’ve gone. 

 He’s decided. 

В отрицательном предложении have (has) объединяется с not, сокращенные формы выглядят 

как haven’t, hasn’t: 

 I haven’t started. 

 She hasn’t done. 

В разговорной речи чаще встречаются сокращенные формы, чем полные. 
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Вопрос 

Have + I/we/you/they + 3-я форма глагола Has + he/she/it + 3-я форма глагола 

Have I started? — Я начал? 

Have we gone? — Мы ушли? 

Have you finished? — Вы закончили? 

Have they come? — Они пришли? 

Has he decided? — Он решил? 

Has she done? — Она сделала? 

Has it turned off? — Оно выключилось? 

Употребление Present Perfect 

1. Мы используем Present Perfect, когда хотим показать результат действия, которое уже

совершилось. С помощью Present Perfect мы акцентируем внимание именно на результате

и по нему видим, что действие уже выполнено. Гораздо легче понять, что значит

результат, на примере глаголов «делать» и «сделать»:

 Я делал это. — I did it. (Past Simple — действие было в прошлом)

 Я сделал это. — I have done it. (действие закончилось, значит, есть результат)

К действию с результатом относится: 

 Действие с наречиями already (уже), just (только что), yet (уже, еще). Они указывают на

то, что действие произошло недавно и в результате что-то изменилось.

I know Jane. We have already met. — Я знаком с Джейн, мы уже встречались. (мы 

встречались в прошлом, поэтому, как результат, сейчас я ее знаю) 

I don’t want to go to the café, I’ve just eaten. — Я не хочу идти в кафе, я только что поел. 

(я не голодный, это результат того, что я недавно кушал) 



Онлайн-школа английского языка 

68 Покорить английский:  Книга вр емён  

Наречие yet используется в вопросах и отрицаниях. В отрицательном предложении yet 

переводится как «еще», в вопросе — «уже». Yet обычно стоит в конце предложения. 

— Is Jim here? — Джим здесь? 

— No, he hasn’t arrived yet. — Нет, он еще не приехал. 

Have you been to the new supermarket yet? — Ты уже была в новом супермаркете? 

 Действие, которое произошло в прошлом, неважно когда, но в настоящем виден

результат.

I have bought a new car. — Я купил новую машину. (я уже совершил покупку, мы не 

знаем, когда это произошло, но видим результат — новую машину) 
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They aren’t at home, they have gone shopping. — Их нет дома, они ушли за покупками. 

(неважно, когда они ушли, важно, что сейчас их нет) 

Еще результат действия может влиять на настоящее:  

She has lost her keys, she can’t get home now. — Она потеряла ключи, теперь она не 

может попасть домой. (из-за того, что она потеряла ключи в прошлом, она не может 

открыть дверь в настоящем) 

 Действие, которое произошло в незаконченный период времени. На незаконченный 

период нам указывают слова today (сегодня), this morning/week/month/year (этим утром / 

на этой неделе / в этом месяце / в этом году). У нашего действия уже есть результат, но 

сегодня, эта неделя / этот месяц / этот год еще не закончились, то есть мы успеем 

выполнить действие или повторить его еще раз за этот период. 

Today he has visited two galleries. — Сегодня он побывал в двух галереях. (сегодня 

еще не закончилось, и он может отправиться в третью галерею) 

I haven’t been at work this week because of sickness. — Я не был на работе на этой 

неделе из-за болезни. (но неделя еще не закончилась, и я могу выйти на работу на 

этой неделе) 

2. Present Perfect используется, когда мы говорим о нашем личном опыте. Эту функцию часто 

называют «жизненный опыт». 

I’ve been to England but I haven’t been to Scotland. — Я был в Англии, но не был в 

Шотландии. (на данный момент моей жизни я посетил Англию и не успел посетить 

Шотландию, но я все еще надеюсь там побывать) 

 В таких предложениях не указывают точное время. Но вы можете подчеркнуть, сколько 

раз действие происходило: 
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— Have you read this book? — Ты прочитал эту книгу? 

— Yes, I have read this book twice already. — Да, я прочитал эту книгу уже дважды. 

I have eaten in this restaurant many times. — Я ел в этом ресторане много раз. 

А можете говорить в целом, не указывая точное количество раз: 

— Have you read this book? — Ты прочитал эту книгу? 

— Yes, I have read this book. — Да, я прочитал эту книгу. 

I have eaten in this restaurant. — Я ел в этом ресторане. 

 Наречия ever (когда-нибудь) и never (никогда) часто встречаются, когда мы говорим о

жизненном опыте. Они показывают, что мы делали или не делали в нашей жизни.

Обратите внимание, что never замещает частицу not.

— Have you ever seen this film? — Ты видел когда-нибудь этот фильм? 

— No, I have never seen this film before. — Нет, я никогда не видел этот фильм 

раньше. 

— Has he ever been abroad? — Он когда-нибудь был за границей? 

— No, he hasn’t. — Нет, не был. 

I have never eaten mango. — Я никогда не ел манго. 

3. Помимо результата, Present Perfect показывает длительное действие, которое все еще

актуально: оно началось в прошлом, но продолжается в настоящем и, возможно, будет

продолжаться в будущем. Обычно в этих случаях стоят предлоги for (в течение) и since (с

тех пор как, начиная с). For указывает на то, сколько действие длится, since показывает, что

действие началось в определенный момент в прошлом и сейчас все еще длится.

Возможно, вы скажете, что это функция времени Present Perfect Continuous. Так и есть, но

http://engblog.ru/present-perfect-continuous
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Present Perfect также употребляется в этом значении в нескольких случаях:  

 C глаголами состояния, которые почти не используются с временами группы Continuous. 

We’ve known each other since school years. — Мы знаем друг друга со школы. 

She has wanted to become an actress since her childhood. — Она мечтает стать актрисой 

с детства. 

 С глаголами, которые сами по себе передают длительное действие: to live — жить, to 

work — работать, to study — учиться, to sleep — спать, to wait — ждать и т. д. В этом 

случае мы можем использовать как Present Perfect, так и Present Perfect Continuous, при 

этом смысл предложения не поменяется. 

I’ve studied English for 5 years. — Я учу английский в течение 5 лет. (я начал 5 лет назад, 

продолжаю сейчас и, возможно, буду учить в будущем) 

I’ve lived in the suburbs since childhood. — Я живу в пригороде с детства. (я начал жить 

еще в детстве и продолжаю жить в пригороде сейчас) 

 В отрицательных предложениях, когда мы сообщаем о том, чего не делали в течение 

какого-то времени. 

I haven’t heard of him for the last 3 years. — Я о нем ничего не слышал последние три 

года. 

We haven’t been to Rome since our honeymoon. — Мы не были в Риме с нашего 

медового месяца.  

4. У глаголов to be и to go в Present Perfect есть дополнительные оттенки значения: have been 

означает, что говорящий где-то был, куда-то ходил или ездил и сейчас оттуда вернулся. А 

has gone означает, что говорящий куда-то ушел или уехал и пока не вернулся. 

http://engblog.ru/stative-verbs
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She has been to Madrid. — Она была в Мадриде. (но сейчас она дома) 

She has gone to Madrid. — Она уехала в Мадрид. (она все еще в Мадриде) 

5. Мы употребляем Present Perfect, когда хотим подчеркнуть, сколько раз выполнялось

действие. Для этого используется конструкция it is (that is) the first/second/third time something

has happened — это первый/второй/третий раз, как что-то произошло.

It is the first time I have driven a car. = I have never driven a car before. — Я в первый раз 

водил машину. 

That is the fifth time Bill has phoned his girlfriend this evening. = He has called his girlfriend 

five times this evening. — Билл позвонил своей девушке уже пятый раз за вечер. 
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6. Present Perfect используется вместе с Past Simple в сложных предложениях. Для того чтобы

показать точное время, когда действие началось, мы используем придаточное времени с

союзом since / ever since (с тех пор как). Это придаточное будет в Past Simple, главное

предложение — в Present Perfect.

He hasn’t played the cello since he broke his bow. — Он не играет на виолончели с тех пор, 

как сломал смычок. 

I’ve lived like this ever since I moved to London. — Я так живу с тех пор, как переехал в 

Лондон. 
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Мы можем употреблять Present Perfect в придаточном предложении, если действие в 

придаточном началось в прошлом и продолжается в настоящем. 

Have you invited any of your friends since you’ve lived in your new apartment? — Ты 

приглашал кого-нибудь из друзей с тех пор, как живешь в новой квартире? 

 

7. Present Perfect используется в придаточных времени после союзов when (когда), as soon as 

(как только), until (пока не), before (до того как), after (после того как). В этом случае во всем 

предложении подразумевается ситуация в будущем, поэтому на русский язык мы будем 

переводить такое предложение в будущем времени. В таких предложениях Present Perfect и 

Present Simple равнозначны, они могут друг друга заменять без изменения смысла. 
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After he graduates from Harvard, he will find a promising job. = After he has graduated from 

Harvard, he will find a promising job. — После того как он окончит Гарвард, он устроится на 

перспективную работу. 

Present Perfect предпочтительнее Present Simple: 

 Когда мы хотим показать, что действие в главном может быть выполнено, только если

выполнить действие в придаточном.

As soon as I’ve got to the station I’ll buy the tickets. — Как только я приеду на станцию, я 

куплю билеты. (я смогу купить билеты, когда буду на станции, раньше не смогу) 

You can’t write the article on the subject until you’ve read this book. — Ты не можешь 

писать статью по этой теме, пока не прочтешь эту книгу. (в книге написано что-то 

важное, без чего нельзя написать статью) 

 Если мы хотим логически выделить или эмоционально подчеркнуть, что одно действие

произойдет раньше другого.

I’ll call you when I’ve got home. — Я позвоню тебе, когда попаду домой. (я хочу 

подчеркнуть, что сначала я приду домой и только потом позвоню) 

Let’s have a farewell party before you’ve gone to Paris. — Давай устроим прощальный 

ужин, прежде чем ты уедешь в Париж. (мы хотим подчеркнуть, что в Париже не 

сможем устроить тебе прощальный ужин) 

8. Present Perfect используется, чтобы рассказать какую-либо новость, которая появилась

недавно. Для того чтобы сообщить больше информации или дать больше деталей,

используются времена группы Simple или Continuous.

A pony has escaped from the zoo. Zookeepers were looking for it in the neighbourhood, but 

with no luck. The police found the pony at the far end of the city. It was walking in the park and 



Онлайн-школа английского языка 

 
 
 

76 Покорить английский:  Книга времён  

asked the passers-by for some treat. — Пони сбежал из зоопарка. Работники зоопарка 

искали его в окрестностях, но безуспешно. Полиция обнаружила пони на другом конце 

города. Он гулял в парке и просил угощения у прохожих. 

Как видите, Present Perfect не кажется таким уж нелогичным и непонятным, если в нем 

разобраться. Кроме того, у этого времени очень много слов-спутников — наречий, которые 

помогают нам распознать настоящее совершенное время. Да, Present Perfect можно назвать 

самой сложной темой в изучении английских времен, но если вы его освоили, то все 

остальные времена вам покажутся сущим пустяком. 

Пройдите тест на знание Present Perfect, чтобы закрепить изученный материал. 

http://engblog.ru/present-perfect
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Present Perfect Continuous 

Present Perfect Continuous — настоящее длительное совершенное время. Present Perfect 

Continuous не пользуется большой популярностью в английском языке по трем причинам: 

1. Длинная форма.

2. Узкий аспект употребления.

3. Взаимозаменяемость. В некоторых случаях Present Perfect Continuous можно с легкостью

заменить на Present Perfect без изменения смысла предложения.

Но это не значит, что надо забыть о существовании Present Perfect Continuous. Сфера 

употребления Present Perfect Continuous достаточно узкая, но это время занимает свое место в 

английском языке, и заменить его на другое иногда невозможно. Более того, в речи Present 

Perfect Continuous звучит очень эффектно, если вы используете его правильно. 

Как образуется Present Perfect Continuous 

Утверждение 

Особенность этого времени в том, что в нем сочетаются два аспекта — Perfect и Continuous. 

Present Perfect Continuous образуется с помощью вспомогательного глагола to be в Present Perfect 

— have been (или has been для местоимений he, she, it и существительных в единственном 

числе). В качестве основного глагола выступает глагол + окончание -ing. 
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I/We/You/They + have been + глагол-ing He/She/It + has been + глагол-ing 

I have been reading. — Я читаю. 

We have been waiting. — Мы ожидаем.  

You have been playing. — Вы играете. 

They have been working. — Они работают. 

He has been running. — Он бегает. 

She has been laughing. — Она смеется. 

It has been working. — Оно работает. 

Отрицание 

В отрицании появляется частица not, которую надо поставить между have (has) и been. 

I/We/You/They + have not been + глагол-ing He/She/It + has not been + глагол-ing 

I have not been reading. — Я не читаю. 

We have not been waiting. — Мы не ожидаем. 

You have not been playing. — Вы не играете. 

They have not been working. — Они не 

работают. 

He has not been running. — Он не бегает. 

She has not been laughing. — Она не 

смеется. 

It has not been working. — Оно не 

работает. 

Мы можем использовать сокращенные формы для глагола have (has). В утвердительном 

предложении have (has) объединяется с местоимением: 

 You’ve been playing.

 She’s been laughing.

В отрицательном предложении have (has) объединяется с not: 

 We haven’t been waiting.
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 He hasn’t been running. 

Вопрос 

В вопросительном предложении have/has выносится на первое место, а been остается с 

основным глаголом. Таким образом получается, что на первом месте у нас have (has), после 

него подлежащее, затем been и замыкает эту длинную цепь основной глагол. 

Have + I/we/you/they + been глагол-ing Has + he/she/it + been глагол-ing 

Have I been reading? — Я читаю? 

Have we been waiting? — Мы ожидаем? 

Have you been playing? — Вы играете? 

Have they been working? — Они работают? 

Has he been running? — Он бегает? 

Has she been laughing? — Она смеется? 

Has it been working? — Оно работает? 

Употребление Present Perfect Continuous 

Время Present Perfect Continuous похоже одновременно и на Present Perfect, и на Present 

Continuous. У этого времени есть две главные функции: одна содержит в себе значение аспекта 

Continuous, вторая — аспекта Perfect. 

1. Мы используем Present Perfect Continuous, если действие началось в прошлом, длилось 

какое-то время и все еще продолжается в настоящем. Эта функция показывает длительное 

действие, она досталась от аспекта Continuous.  

Как правило, в предложении указывается время действия, но без четких временных 

границ. То есть мы можем знать, когда действие началось, сколько оно длилось, но не 

знаем, когда закончится. Чтобы показать время, мы используем такие слова и выражения: 
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lately (в последнее время, недавно), recently (недавно, на днях), quite a while (довольно долго), all 

day (весь день), а также предлоги for (в течение) и since (начиная с). 

Tom has been watching TV all day. — Том смотрит телевизор весь день. (с самого утра 

Том начал смотреть телевизор, смотрел его весь день и сейчас все еще смотрит) 

It has been raining for 3 hours. — Дождь идет в течение трех часов. (дождь начался три 

часа назад, продолжался в течение трех часов и сейчас все еще идет) 

Поскольку эта функция показывает длительность, то и вопрос в Present Perfect Continuous 

обычно начинается с выражений how long (как долго, сколько времени) и since when (с каких 

пор, начиная с какого момента). 

— How long has she been learning French? — Как долго она учит французский? 

— She has been learning French for seven years. — Она учит французский в течение семи 

лет. 

— Since when have you been learning German? — С каких пор ты учишь немецкий? 

— I have been learning German since yesterday. — Я учу немецкий со вчерашнего дня. 

Обратите внимание на перевод. Мы говорим о действии, которое продолжает длиться в 

настоящем, поэтому в переводе на русский язык глагол будет в настоящем времени. 
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2. Мы используем Present Perfect Continuous, если действие закончилось недавно и сейчас

виден его результат. Эта функция досталась от аспекта Perfect. Но, используя Perfect

Continuous, мы делаем ударение на то, что действие в прошлом длилось какое-то время.

Your clothes are dirty. What have you been doing? — Твоя одежда грязная. Что ты делал? 

(сейчас она грязная, значит, до этого он занимался чем-то, где можно было испачкаться) 

I’ve been talking to Sandy about the problem and she agrees with me. — Я разговаривал с 

Сэнди об этой проблеме, и она со мной согласна. (в настоящем Сэнди согласна со мной, 

потому что мы обсуждали эту проблему в прошлом) 
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В этой функции время действия может указываться или не указываться. 

We are very tired. We have been walking in the mountains. — Мы очень устали. Мы гуляли в 

горах.  

We are very tired. We have been walking in the mountains since early morning. — Мы очень 

устали. Мы гуляли в горах с раннего утра. 

Обратите внимание на перевод. В этой функции мы говорим о действии, которое уже 

закончилось, поэтому в переводе на русский язык глагол будет в прошедшем времени. 

3. С такими глаголами, как work (работать), live (жить), feel (чувствовать), teach (учить), 

используются как Present Perfect, так и Present Perfect Continuous без разницы в значении. 

Эти глаголы подразумевают, что действие занимает длинный промежуток времени, то есть 

становится уже постоянным состоянием. 

I’ve worked here for 20 years. = I’ve been working here for 20 years. — Я работаю здесь 20 

лет. 

Her family has lived in Moscow since 1781. = Her family has been living in Moscow since 1781. 

— Ее семья живет в Москве с 1781 года. 

Если вы хотите подчеркнуть, что ситуация временная, используйте Present Perfect 

Continuous. 

I’ve been working in advertising for the past ten years but now I feel it’s time for a change. — Я 

работаю в рекламе последние 10 лет, пришла пора что-то менять. 
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4. State verbs (глаголы состояния) чаще всего не используются в Present Perfect Continuous. Но,

как это часто бывает в английском языке, есть исключения. Если мы хотим эмоционально

выделить какое-то действие, то можем использовать Present Perfect Continuous. Очень часто

в этой функции используются глаголы mean (собираться, намереваться), want (хотеть),

wish (желать), другие глаголы состояния встречаются реже.

We’ve been wishing to visit India for ages. — Мы хотим посетить Индию уже много лет. 

He’s been thinking it over. — Он долго над этим размышляет. 

http://engblog.ru/stative-verbs
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5. Present Perfect Continuous используется вместе с Past Simple в сложных предложениях с

союзом since. В придаточном, которое начинается с since, мы используем Past Simple, оно

является точкой отсчета для действия в главном предложении. А в главном предложении

будет Present Perfect Continuous.

I have been reading this magazine since I bought it a week ago. — Я читаю этот журнал с тех 

пор, как купил его неделю назад. (я уже прочитал часть журнала с того момента, как его 

купил, и продолжаю читать дальше) 

Silvia has been playing tennis since she was ten. — Сильвия играет в теннис с тех пор, как 

ей исполнилось десять. (она занимается теннисом с десяти лет) 
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6. Мы используем Present Perfect Continuous, когда делаем вывод из того, что мы увидели или

услышали, в большинстве случаев с оттенком недовольства или критики.

Who has been messing around with my papers?! How should I work now?! — Кто рылся в 

моих бумагах?! Как мне теперь работать?! 

He has been eating chocolate though he knows that he is allergic to it! — Он ел шоколад, хотя 

знает, что у него аллергия! 

Present Perfect Continuous показывает возмущение действием, которое произошло один раз, 

в то время как Present Continuous предполагает недовольство действием, которое 

постоянно повторяется. 

Present Perfect Continuous — время с устрашающим названием и длинной формой образования. 

Но внешность обманчива, у него всего 2 основные функции в языке: показать длительное 

действие и действие с результатом. Остальные функции можно считать производными. 

Пройдите тест на знание Present Perfect Continuous, чтобы закрепить изученный материал. 

http://engblog.ru/present-perfect-continuous
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Past Perfect 

Past Perfect — прошедшее совершенное время. Его особенность в том, что оно не используется 

в речи самостоятельно и обязательно привязывается к другому действию. Зачем англичанам 

это нужно? Причина кроется в их любви к порядку и организованности. В русском языке для 

выражения всех прошедших действий мы используем одно время. Мы перечисляем 

несколько событий, потом возвращаемся к другому событию, которое произошло до всех 

остальных. Англичанин в своей речи никогда не допустит такого «хаоса». Если он забыл о 

важном событии, которое произошло до всех остальных, он сообщит его в специально 

предназначенном для этого времени — Past Perfect. 

Как образуется Past Perfect 

Утверждение 

Сказуемое в Past Perfect состоит из двух частей: вспомогательного глагола had и третьей 

формы основного глагола (к правильному глаголу прибавляем окончание -ed, а форму 

неправильного берем из третьей колонки таблицы неправильных глаголов).  

I/He/She/It/We/You/They + had + 3-я форма глагола 

I had done. — Я сделал. 

He had seen. — Он увидел. 

She had found. — Она нашла. 

It had fallen. — Оно упало.  

We had learned. — Мы выучили. 

You had decided. — Вы решили.  

They had gone. — Они ушли. 

Отрицание 

В отрицательном предложении между вспомогательным глаголом had и основным глаголом 

появляется частица not.  
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I/He/She/It/We/You/They + had not + 3-я форма глагола 

I had not done. — Я не сделал. 

He had not seen. — Он не увидел. 

She had not found. — Она не нашла. 

It had not fallen. — Оно не упало.  

We had not learned. — Мы не выучили. 

You had not decided. — Вы не решили.  

They had not gone. — Они не ушли. 

Как и во многих других временах, в Past Perfect есть сокращенные формы, которые 

используются в разговорной речи. В утвердительном предложении had объединяется с 

местоимением, в отрицательном — с частицей not: 

 I’d done.

 You’d decided.

 I hadn’t done.

 You hadn’t decided.

Вопрос 

Вопросительное предложение начинается со вспомогательного глагола had, за которым 

следует подлежащее и основной глагол.  

Had + I/he/she/it/we/you/they + 3-я форма глагола 

Had I done? — Я сделал? 

Had he seen? — Он увидел? 

Had she found? — Она нашла? 

Had it fallen? — Оно упало? 

Had we learned? — Мы выучили? 

Had you decided? — Вы решили? 

Had they gone? — Они ушли? 
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Употребление Past Perfect 

Past Perfect всегда идет рука об руку с другим действием в прошлом. Past Perfect показывает 

действие, которое произошло раньше другого действия или определенного момента в 

прошлом. Другое действие в прошлом чаще всего обозначается Past Simple, при этом могут 

использоваться специальные слова: by… (к… ), by the time (к тому времени как), after (после того 

как), before (перед тем как, до того как), when (когда), earlier (раньше), first (сперва, сначала). 

We arrived at the station at 7.30, but the train had left. — Мы прибыли на вокзал в 7:30, но 

поезд уже ушел. (сначала поезд ушел, потом мы прибыли на вокзал) 

He had been a usual clerk before he became a successful businessman. — Он был обычным 

клерком до того, как стал успешным бизнесменом. 
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Нередко Past Perfect объясняет причину: мы хотим показать, что действие, выраженное Past 

Perfect, стало причиной того, что произошло другое действие.  

He was hungry. He hadn’t eaten for eight hours. — Он был голоден. Он не ел восемь часов.  

She couldn’t buy a new pair of shoes as she had lost her credit card. — Она не могла купить 

новую пару туфель, потому что потеряла кредитную карту. 

Время Past Perfect похоже по значению на Present Perfect с той разницей, что время действия 

происходит не в настоящем (сейчас), а в прошлом (тогда).  
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They are not at home. They have gone shopping.      They were not at home. They had gone 

shopping. 

Их нет дома. Они ушли за покупками.      Их не было дома. Они ушли за покупками. 

Другая общая черта Present Perfect и Past Perfect — наречия just (только что), already (уже), yet 

(уже, еще). 

They were moving to another country, but they hadn’t told their parents yet. — Они 

переезжали в другую страну, но еще не сказали об этом своим родителям. 

Самая распространенная ошибка, которую допускают с Past Perfect — употребляют это время 

там, где не нужно, чаще всего вместо Past Simple. Например, когда мы говорим о простом 

действии, которое произошло давно. Помните, что Past Perfect работает, только когда есть два 

действия. 

I learned English at school. — Я учил английский в школе. 

I had learned English before I entered the university. — Я учил английский до того, как 

поступил в университет. 

1. Past Perfect показывает, что действие началось в прошлом и продолжалось до

определенного момента в прошлом. Здесь часто используются уже знакомые нам

предлоги for (в течение) и since (с тех пор как).

He didn’t want to live here anymore. He had lived here for 30 years. — Он не хотел здесь 

больше жить. Он прожил здесь 30 лет. 
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Her speech was impressive. She had worked on it since Monday. — Ее речь была 

впечатляющей. Она работала над ней с понедельника. 

Эта функция не применима в полной мере к Past Perfect, она принадлежит по праву Past 

Perfect Continuous. Past Perfect в этом значении используется с глаголами состояния (state 

verbs), то есть глаголами, которые не могут «длиться». 

Before we talked, Mary had been upset for three days. She had been crying all this time. — До 

того как мы поговорили, Мэри была расстроена три дня. Она плакала все это время. 

2. В Past Perfect, как и в Present Perfect, есть функция, с помощью которой мы рассказываем о

личном опыте. Разница в том, что Past Perfect мы используем, когда речь идет о нашем

опыте в прошлом.

The last week of my holidays was the worst week I had ever had. — Последняя неделя моего 

отпуска была самой худшей неделей, которая у меня когда-либо была. 

By the time I moved to Dublin I had written seven books and I was working hard on the eighth. 

— К тому времени, как я переехал в Дублин, я написал семь книг и активно работал над 

восьмой. 
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3. Past Perfect используется после if в условных предложениях третьего типа (third conditional). 

Этот тип условных показывает сожаление о прошлом. Мы могли бы что-то сделать в 

прошлом, если бы выполнили условие, но в настоящем мы уже не можем изменить 

ситуацию. 

If I had known about your problem, I would have helped you. — Если бы я знал о твоей 

проблеме, я бы тебе помог.  

If you had read the morning newspaper, you would have agreed with me. — Если бы ты читал 

утреннюю газету, ты бы со мной согласился. 
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4. Past Perfect используется в конструкциях hardly … when и no sooner … than. Эти конструкции

показывают, что одно действие произошло сразу за другим. Особенность в том, что в них

используется обратный порядок слов, как в вопросе. На русский язык такие предложения

переводятся с помощью слов «как только», «не успел я», «едва я».

Hardly had the plane landed at the Miami airport, when it started to rain. — Едва самолет 

приземлился в аэропорте Майами, как начался дождь. 

No sooner had I chewed my sandwich than somebody knocked at the door. — Не успел я 

прожевать свой сэндвич, как кто-то постучал в дверь. 

5. В современном английском языке Past Perfect все чаще заменяют на Past Simple, особенно
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это характерно для американского английского. Мы можем использовать Past Simple 

вместо Past Perfect, если последовательность событий понятна из контекста. В таких 

предложениях встречаются слова after (после), before (перед), earlier (раньше), first (сперва, 

сначала) и т. д. 

After he had finished repairing his car, he took a shower. = After he finished repairing his car, 

he took a shower. — После того как он закончил чинить машину, он принял душ. 

I agreed to meet her though I was angry with her as we had quarreled earlier. = I agreed to 

meet her though I was angry with her as we quarreled earlier. — Я согласился с ней 

встретиться, хотя был на нее зол, потому что мы поругались. 

Это правило не работает с союзом when (когда): с заменой времени может измениться 

смысл всего предложения. 

When we came home, she had cooked dinner. — Когда мы пришли домой, она уже 

приготовила ужин. (Past Perfect означает, что ужин был сделан до того, как мы пришли 

домой) 

When we came home, she cooked dinner. — Когда мы пришли домой, она приготовила 

ужин. (Past Simple показывает, что сначала мы пришли домой, а потом она приготовила 

ужин) 

Чем более сложным кажется время, тем меньше у него значений. Это правило действует и для 

Past Perfect. Главное, что следует запомнить — рядом с Past Perfect должно быть еще одно 

действие в прошлом. 

Пройдите тест на знание Past Perfect, чтобы закрепить изученный материал. 

http://engblog.ru/past-perfect
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Past Perfect Continuous 

Круг задач Past Perfect Continuous (прошедшее совершенное длительное время) строго 

ограничен. Оно всегда привязано к какому-то контексту: другому действию или моменту в 

прошлом. Кроме того, это время часто заменяется в речи на другое прошедшее время — Past 

Perfect. Поэтому на начальных этапах овладения английским языком Past Perfect Continuous не 

изучается. 

Как образуется Past Perfect Continuous 

Утверждение 

В утвердительном предложении мы будем использовать вспомогательный глагол to be во 

времени Past Perfect — had been. К основному глаголу добавится окончание -ing. 

I/He/She/It/We/You/They + had been + глагол-ing 

I had been waiting. — Я ждал. 

He had been singing. — Он пел. 

She had been walking. — Она гуляла. 

It had been ringing. — Оно звенело. 

We had been learning. — Мы учили. 

You had been building. — Вы строили. 

They had been swimming. — Они плавали. 

Отрицание 

В отрицательном предложении мы ставим отрицательную частицу not между had и been. 
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I/He/She/It/We/You/They + had not been + глагол-ing 

I had not been waiting. — Я не ждал. 

He had not been singing. — Он не пел. 

She had not been walking. — Она не гуляла. 

It had not been ringing. — Оно не звенело. 

We had not been learning. — Мы не учили. 

You had not been building. — Вы не 

строили. 

They had not been swimming. — Они не 

плавали. 

Had been doing и had not been doing — длинные формы, поэтому в разговоре их сокращают. В 

утвердительных предложениях had сливается с местоимением, в отрицательных — с частицей 

not: 

 I’d been waiting.

 They hadn’t been swimming.

Вопрос 

В вопросе на первом месте будет had, после него подлежащее, затем been и основной глагол. 

Had + I/he/she/it/we/you/they + been + глагол-ing 

Had I been waiting? — Я ждал? 

Had he been singing? — Он пел? 

Had she been walking? — Она гуляла? 

Had it been ringing? — Оно звенело? 

Had we been learning? — Мы учили? 

Had you been building? — Вы строили? 

Had they been swimming? — Они плавали? 
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Употребление Past Perfect Continuous 

Past Perfect Continuous — это эквивалент Present Perfect Continuous в прошлом, то есть это время 

выполняет все те же задачи, что и Present Perfect Continuous, только в прошлом. 

1. Past Perfect Continuous употребляется, если действие началось в прошлом и продолжалось

до определенного момента в прошлом. Этот момент обозначается другим действием и

специальными словами: for (в течение), since (с тех пор как), by the time (к тому времени как),

before (перед тем как), after (после того как).

She had been cooking a lemon pie for an hour before I came. — Она готовила лимонный 

пирог в течение часа перед тем, как я пришел. (я пришел — момент в прошлом, до этого 

момента она один час готовила пирог) 

By the time she woke up, her husband had been fixing the car for 2 hours. — К моменту, 

когда она проснулась, ее муж чинил машину 2 часа. 
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2. Past Perfect Continuous показывает действие, которое длилось в течение какого-то времени

в прошлом и результат которого был виден в прошлом. Очень часто в таких

предложениях указывается продолжительность действия.

There were puddles in the street. It had been raining at night. — На улицах были лужи. Ночью 

шел дождь. (мы не застали момент, когда дождь шел, но мы видели результат — лужи) 

I had been talking on the phone for half an hour when he entered a room. — Я разговаривал 

по телефону в течение получаса, когда он вошел в комнату. 

3. Past Perfect Continuous не используется с глаголами состояния (state verbs), даже если мы

хотим подчеркнуть длительность действия. Также Past Perfect Continuous редко встречается

http://engblog.ru/stative-verbs
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в отрицательных предложениях. В обоих случаях это время заменяется на Past Perfect. При 

этом смысл предложения остается прежним. 

He had admired her talent for all his life. — Он восхищался ее талантом всю жизнь. 

He hadn’t been riding a bike since he was a child. = He hadn’t ridden a bike since he was a 

child. — Он не ездил на велосипеде с тех пор, как был ребенком. 

Как видите, нам удалось развеять миф о том, что это время сложное. Скорее наоборот, оно 

совсем не сложное. Past Perfect Continuous чаще всего сопровождается другим действие и 

обозначено специальными словами-маркерами. 

Пройдите тест на знание Past Perfect Continuous, чтобы закрепить изученный материал. 

http://engblog.ru/past-perfect-continuous
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Future Continuous 

Future Continuous (длительное будущее время) широко используется в английском языке. Как и 

все времена группы Continuous, оно передает продолжительное действие, происходящее в 

определенный, указанный в контексте, момент. Future Continuous поможет вам разнообразить 

речь, так как в некоторых случаях оно может быть альтернативой Future Simple или Present 

Continuous. 

Как образуется Future Continuous 

Утверждение 

Утвердительное предложение состоит из подлежащего, вспомогательного глагола will be и 

основного глагола с окончанием -ing. 

I/He/She/It/We/You/They + will be + глагол-ing 

I will be speaking. — Я буду говорить. 

He will be building. — Он будет строить. 

She will be eating. — Она будет есть. 

It will be operating. — Оно будет работать. 

We will be drawing. — Мы будем рисовать. 

You will be thinking. — Вы будете думать. 

They will be walking. — Они будут гулять. 

Отрицание 

В отрицательных предложениях между will и be появляется частица not. 
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I/He/She/It/We/You/They + will not be + глагол-ing 

I will not be speaking. — Я не буду говорить. 

He will not be building. — Он не будет 

строить. 

She will not be eating. — Она не будет есть. 

It will not be operating. — Оно не будет 

работать. 

We will not be drawing. — Мы не будем 

рисовать. 

You will not be thinking. — Вы не будете 

думать. 

They will not be walking. — Они не будут 

гулять. 

Глагол will обычно принимает сокращенную форму. В утверждении он объединяется с 

местоимением, в отрицании — с частицей not: 

 He’ll be building.

 We’ll be drawing.

 You won’t be thinking.

 They won’t be walking.

Вопрос 

Для того чтобы построить вопросительное предложение, мы ставим на первое место will, 

после него подлежащее, затем be и основной глагол. 
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Will I/he/she/it/we/you/they + be + глагол-ing 

Will I be speaking? — Я буду говорить? 

Will he be building? — Он будет строить?  

Will she be eating? — Она будет есть? 

Will it be operating? — Оно будет работать? 

Will we be drawing? — Мы будем рисовать? 

Will you be thinking? — Вы будете думать? 

Will they be walking? — Они будут гулять? 

Употребление Future Continuous 

1. Future Continuous показывает действие, которое будет происходить в определенное время 

в будущем. В предложении не указывается, когда начнется или закончится событие. Мы 

делаем акцент на том, что в конкретный момент действие будет длиться.  

В этом случае указывается время действия с помощью таких слов: this time tomorrow / next 

week (в это время завтра / на следующей неделе), at 3 o’clock tomorrow (в 3 часа завтра), at 10 

a.m. (в 10 утра), in the morning/afternoon/evening (утром/днем/вечером), tonight at 6 p.m. 

(сегодня вечером в 6 часов), at noon (в полдень), at midnight (в полночь), in a week/month/year 

(через неделю/месяц/год). 

Trevor will be watching a football match tomorrow at 8 p.m. — Тревор будет смотреть 

футбол завтра в 8 вечера. 

I will be studying at the university in a year. — Я буду учиться в университете через год. 
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2. Future Continuous используется для того, чтобы вежливо спросить человека о его планах на

ближайшее будущее. В таких ситуациях мы хотим, чтобы этот человек что-то для нас

сделал. Мы пытаемся узнать, не совпадают ли его планы с нашими желаниями.

Will you be going to the kitchen later? Take me a glass of soda. — Ты пойдешь позже на 

кухню? Захвати мне стакан содовой. 

I don’t like public transport. Will you be driving a car to get to the airport? — Я не люблю 

общественный транспорт. Ты поедешь в аэропорт на машине? 

3. Future Continuous используется так же, как и Present Continuous: чтобы сообщить о
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запланированных действиях, которые произойдут в ближайшем будущем. 

They will be leaving for Chicago next week. = They are leaving for Chicago next week. — Они 

уезжают в Чикаго на следующей неделе. 

We will be jogging with Julia in the park today. = We are jogging with Julia in the park today. — 

Мы бегаем с Джулией в парке сегодня. 

4. Future Continuous показывает действие, которое, по убеждению говорящего, произойдет в

будущем. Причиной этого убеждения может быть следствие естественного течения

событий или результат договоренности.

I can ask John to call you. I’ll be seeing him tomorrow. — Я могу попросить Джона позвонить 

тебе. Я увижусь с ним завтра. 

He won’t be taking part in a competition as he has seriously hurt his arm. — Он не будет 

принимать участие в соревнованиях, так как серьезно ранил руку. 
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5. Мы используем Future Continuous как нейтральную замену Future Simple. В подобных

случаях Future Continuous показывает, что говорящий интересуется исключительно

планами, в то время как Future Simple звучит как приглашение, заинтересованность,

желание что-то сделать.

Will you be going to a new restaurant with us tonight? — Ты пойдешь с нами в новый 

ресторан сегодня вечером? (мы интересуемся только планами: пойдет человек или не 

пойдет с нами в ресторан) 

Will you go to a new restaurant with us tonight? — Пойдем с нами в новый ресторан сегодня 

вечером? (мы приглашаем пойти с нами) 
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На этом список функций Future Continuous подходит к концу. Как видите, список небольшой. C 

помошью Future Continuous мы можем показать продолжительное будущее действие и в 

некоторых случаях можем использовать его как замену Future Simple и Present Continuous. 

Пройдите тест на знание Future Continuous, чтобы закрепить изученный материал. 

http://engblog.ru/future-continuous
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Future Perfect 

Future Perfect (совершенное будущее время) покажет, как хорошо вы владеете английскими 

временами. Это время подойдет для самых искушенных любителей и ценителей английского 

языка. Есть два случая, когда Future Perfect добавит в вашу речь изюминку. Именно их мы и 

рассмотрим.  

Как образуется Future Perfect 

Утверждение 

Утвердительное предложение в Future Perfect строится с помощью вспомогательного глагола 

have во времени Future Simple (will have) и третьей формы основного глагола. 

I/He/She/It/We/You/They + will have + 3-я форма глагола 

I will have finished. — Я закончу. 

He will have decided. — Он решит. 

She will have painted. — Она нарисует. 

It will have produced. — Оно произведет. 

We will have arrived. — Мы прибудем. 

You will have confirmed. — Вы подтвердите. 

They will have received. — Они получат.  

Отрицание 

В отрицательном предложении мы ставим между will и have отрицательную частицу not. 
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I/He/She/It/We/You/They + will not have + 3-я форма глагола 

I will not have finished. — Я не закончу. 

He will not have decided. — Он не решит. 

She will not have painted. — Она не нарисует. 

It will not have produced. — Оно не 

произведет.  

We will not have arrived. — Мы не прибудем. 

You will not have confirmed. — Вы не 

подтвердите.  

They will not have received. — Они не 

получат.  

В разговорной речи вспомогательный глагол will have чаще встречается в сокращенной 

форме. В утвердительном предложении эта форма будет звучать как ‘ll have: 

 She’ll have painted. 

 You’ll have confirmed. 

В отрицательном — won’t have: 

 It won’t have produced. 

 We won’t have arrived. 

Вопрос 

В вопросе мы выносим на первое место will, затем используем подлежащее, после него — have 

и 3-ю форму основного глагола. 
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Will + I/he/she/it/we/you/they + have + 3-я форма глагола 

Will I have finished? — Я закончу? 

Will he have decided? — Он решит? 

Will she have painted? — Она нарисует? 

Will it have produced? — Оно произведет? 

Will we have arrived? — Мы прибудем? 

Will you have confirmed? — Вы подтвердите? 

Will they have received? — Они получат? 

Употребление Future Perfect 

Время Future Perfect — это аналог Present Perfect и Past Perfect для будущего действия. 

Время Future Perfect показывает действие, которое начнется в будущем и закончится до 

определенного момента в будущем. Момент в будущем передается с помощью специальных 

слов: by… (к… ), by the time (к тому времени как), by then (к тому времени), by tomorrow (к 

завтрашнему дню, до завтра), before (перед тем как), when (когда), until/till (до того как). Untill и 

till используются только в отрицательных предложениях. 

I want to quit my job in a month. I will have worked for 5 years for this company by then. — Я 

хочу через месяц уволиться. К тому времени я проработаю в этой компании 5 лет. 

We will have built our new house by the next year. — Мы достроим наш новый дом к 

следующему году. 

Не забывайте, что после союзов when, before, until/till мы используем настоящее время, даже 

если ситуация относится к будущему. 

He won’t have finished arguing until you agree with him. — Он не прекратит спорить, пока 

ты с ним не согласишься. 
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He will have bought a new car before his wife comes back from a trip to London. — Он купит 

новую машину перед тем, как его жена вернется из поездки в Лондон. 

У времени Future Perfect есть еще одна функция, которая не связана с будущим временем. 

Future Perfect используется как аналог конструкции must have done. В этом значении Future 

Perfect показывает предположение, что действие было выполнено. На русский язык такое 

предложение будет переводиться прошедшим временем со словами «возможно», «вероятно», 

«должно быть». 

You will have heard the news about my nephew’s marriage. — Ты, должно быть, слышала 

новости о женитьбе моего племянника. 
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He will have noticed that she is highly nervous. — Он, вероятно, заметил, что она сильно 

нервничает. 

Future Perfect — время, способное удивить неожиданным значением. Как видите, у него всего 

две функции, поэтому изучить его не составит труда. 

Пройдите тест на знание Future Perfect, чтобы закрепить изученный материал. 

http://engblog.ru/future-perfect


Онлайн-школа английского языка 

 
 
 

112 Покорить английский:  Книга времён  

Future Perfect Continuous 

Future Perfect Continuous (будущее совершенное длительное время) — это вишенка на тортике, 

которую мы съедим последней. Мы оставили это время на десерт, потому что у него всего 

одна функция и оно редко встречается в речи. Носители английского языка обычно обходятся 

Future Simple, Future Continuous и другими способами выражения будущих действий, которых в 

английском языке очень много. Но есть один случай, когда мы должны использовать именно 

Future Perfect Continuous. Его мы и рассмотрим.  

Как образуется Future Perfect Continuous 

Утверждение  

В утвердительном предложении Future Perfect Continuous мы будем использовать 

вспомогательный глагол to be во времени Future Perfect (will have been) и основной глагол, к 

которому добавится окончание -ing. 

I/He/She/It/We/You/They + will have been + глагол-ing 

I will have been playing. — Я буду играть. 

He will have been reading. — Он будет 

читать.  

She will have been solving. — Она будет 

решать.  

It will have been showing. — Оно будет 

показывать.  

We will have been waiting. — Мы будем 

ждать.  

You will have been translating. — Вы будете 

переводить. 

They will have been calculating. — Они будут 

считать. 

Отрицание 

В отрицательном предложении мы добавим частицу not между will и have been.  
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I/He/She/It/We/You/They + will not have been + глагол-ing 

I will not have been playing. — Я не буду играть. 

He will not have been reading. — Он не будет 

читать.  

She will not have been solving. — Она не будет 

решать.  

It will not have been showing. — Оно не будет 

показывать.  

We will not have been waiting. — Мы не 

будем ждать.  

You will not have been translating. — Вы 

не будете переводить. 

They will not have been calculating. — 

Они не будут считать. 

В качестве сокращенных форм мы используем ‘ll для утвердительных предложений и won’t для 

отрицательных: 

 He’ll have been reading.

 It won’t have been showing.

Вопрос 

В вопросительных предложениях мы выносим на первое место will, затем ставим подлежащее, 

после него have been и основной глагол.  
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Will + I/he/she/it/we/you/they + have been + глагол-ing 

Will I have been playing? — Я буду играть? 

Will he have been reading? — Он будет 

читать? 

Will she have been solving? — Она будет 

решать? 

Will it have been showing? — Оно будет 

показывать? 

Will we have been waiting? — Мы будем 

ждать? 

Will you have been translating? — Вы будете 

переводить? 

Will they have been calculating? — Они будут 

считать? 

Употребление Future Perfect Continuous 

Время Future Perfect Continuous показывает действие, которое начнется ранее другого будущего 

действия и будет продолжаться в этот момент. С помощью этого времени мы делаем акцент на 

том, что действие будет длиться.  

В таких предложениях мы показываем с помощью предлога for (в течение), сколько времени 

будет продолжаться действие, и указываем момент в будущем, в который действие будет 

длиться, с помощью слов: by… (к... ), next year (в следующем году), when (когда) и т. д. 

We will have been living together for 12 years next year. — Мы будем жить вместе в 

течение 12 лет в следующем году. 

By the end of this month they will have been carrying out a project for a year. — К концу 

этого месяца они будут работать над проектом год. 



Онлайн-школа английского языка 

115 Покорить английский:  Книга вр емён  

Не забывайте, что после by, when и других временных союзов не используется будущее время. 

В этом случае его заменяет настоящее. 

We are leaving for London in May. When you come there in August, we will have been staying 

in England for three months. — Мы уезжаем в Лондон в мае. Когда ты приедешь туда в 

августе, мы уже пробудем в Англии три месяца. 

By the time we join him, he will have been painting the room for an hour. — К тому 

моменту, когда мы к нему присоединимся, он будет красить комнату в течение часа. 
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Future Perfect Continuous — это несложное время, которое завершает наш учебник по временам 

английского языка. Вам не составит труда его запомнить, так как оно располагает всего одной 

функцией в английском языке. 

Пройдите тест на знание Future Perfect Continuous, чтобы закрепить изученный материал. 

 

 

 

 

 

 

 

http://engblog.ru/future-perfect-continuous
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Заключение 

Несколько слов напоследок 

На этой ноте мы завершим наше «путешествие во времени», а точнее, по временам 

английского языка. Эта тема объемная и очень значимая, так как, говоря без ложной 

скромности, используется везде. Каждое сказанное вами предложение будет относиться к 

настоящему, прошедшему или будущему. Времена — это первая вершина, которую следует 

покорить. И если вы преодолели это препятствие, то сможете забраться и на другие вершины 

английской грамматики.  

Немного о нас 

«Инглекс» — это одна из крупнейших онлайн-школ английского языка в России. Мы 

специализируемся на персональном обучении по Skype с русскоязычными преподавателями и 

носителями языка. 

На момент выхода книги (июль 2016 г.) у нас: 

 1553 активных студента;

 152 преподавателя в штате;

 185629 проведенных занятий.

Что нравится нашим студентам: 

 Комфортное обучение.

Вы учитесь в привычной домашней обстановке, а не ездите на курсы.

 Удобное расписание.

Расписание подстраивается под ваш темп жизни.
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 Персональные занятия. 

Каждая минута урока посвящена достижению ваших целей. 

 Бесплатный вводный урок. 

Вы знакомитесь с преподавателем, узнаете свой уровень английского и решаете, 

подходит ли вам такой формат обучения. 

 Поурочная оплата. 

Не нужно оплачивать курс целиком, покупайте отдельные занятия или пакеты со 

скидками. 

Чтобы узнать больше об изучении английского по Skype в «Инглекс», посетите наш сайт 

englex.ru. 

Если вам понравилась наша книга, вы можете найти много другого полезного контента для 

изучающих английский в нашем блоге. 

Желаем вам удачи в изучении английского языка! 

  

http://englex.ru/?utm_source=book_of_tenses_promo
http://englex.ru/?utm_source=book_of_tenses_promo
http://englex.ru/articles/?utm_source=book_of_tenses_blog
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Приложение 1. Таблица неправильных глаголов 

английского языка 

В первом столбике вы найдете глаголы в инфинитиве (infinitive), то есть в форме, в которой они 

встречаются в словаре. Во втором столбике представлены глаголы в форме простого 

прошедшего времени, то есть в форме, которая используется во времени Past Simple. В 

третьем столбике вы увидите причастие прошедшего времени (participle II). Это форма, которая 

используется во временах группы Perfect.  

Infinitive Past Simple Participle II Перевод 

arise arose arisen подниматься 

awake awoke awoken будить 

be was (were) been быть 

bear bore born нести, рожать 

beat beat beaten бить 

become became become становиться 

begin began begun начинать 

bend bent bent гнуть 

bet bet bet держать пари 

bind bound bound связывать 
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bite bit bitten кусаться 

bleed bled bled кровоточить 

blow blew blown дуть 

break broke broken ломать 

breed bred bred размножаться 

bring brought brought приносить 

build built built строить 

buy bought bought покупать 

catch caught caught ловить 

choose chose chosen выбирать 

cling clung clung цепляться 

come came come приходить 

cost cost cost стоить 

cut cut cut резать 

deal dealt dealt вести дела 

dig dug dug копать 

do did done делать 
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draw drew drawn рисовать, тянуть 

drink drank drunk пить 

drive drove driven водить автомобиль 

eat ate eaten кушать 

fall fell fallen падать 

feed fed fed кормить 

feel felt felt чувствовать 

fight fought fought бороться 

find found found находить 

flee fled fled сбежать 

fly flew flown летать 

forbid forbade forbidden запрещать 

forget forgot forgotten забывать 

forgive forgave forgiven простить 

freeze froze frozen замораживать 

get got got (gotten) получать 

give gave given давать 
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go went gone идти 

grow grew grown расти 

hang hung hung висеть 

have (has) had had иметь 

hear heard heard слышать 

hide hid hidden прятать 

hit hit hit попадать, ударять 

hold held held держать 

hurt hurt hurt причинять боль 

keep kept kept держать 

know knew known знать 

lay laid laid класть, стелить 

lead led led вести, лидировать 

learn learnt (learned) learnt (learned) учиться, узнавать 

leave left left покидать, оставлять 

lend lent lent давать взаймы 

let let let позволять 
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lie lay lain лежать 

light lit lit зажигать, освещать 

lose lost lost терять 

make made made делать, мастерить 

mean meant meant значить 

meet met met встречать, знакомиться 

pay paid paid платить 

put put put класть, ставить 

read read read читать 

ride rode ridden ездить верхом 

ring rang rung звонить 

rise rose risen восходить, подниматься 

run ran run бежать 

say said said сказать 

see saw seen видеть 

seek sought sought искать 

sell sold sold продавать 
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send sent sent посылать 

set set set устанавливать 

shake shook shaken трясти 

shine shone shone светить, сиять 

shoot shot shot стрелять 

show showed shown показывать 

shrink shrank shrunk сжиматься 

shut shut shut закрывать, затворять 

sing sang sung петь 

sit sat sat сидеть 

sleep slept slept спать 

slide slid slid скользить 

smell smelt smelt пахнуть, нюхать 

speak spoke spoken говорить 

speed sped (speeded) sped (speeded) мчаться 

spell spelt (spelled) spelt (spelled) произносить по буквам 

spend spent spent тратить, проводить 
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spill spilt (spilled) spilt (spilled) разлить 

spin spun spun крутить 

split split split разделять, раскалывать 

spoil spoilt (spoiled) spoilt (spoiled) портить 

spread spread spread развернуть, распространять 

stand stood stood стоять 

steal stole stolen воровать 

sting stung stung жалить 

stink stank stunk вонять 

strike struck struck бастовать, ударять 

swear swore sworn клясться, ругаться 

sweep swept swept подметать 

swell swelled swollen (swelled) опухать 

swim swam swum плавать 

take took taken брать 

teach taught taught обучать 

tear tore torn рвать 
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tell told told рассказывать 

think thought thought думать 

throw threw thrown бросать 

understand understood understood понимать 

wake woke woken будить 

wear wore worn носить (одежду) 

win won won побеждать 

wind wound wound заводить часы, наматывать 

write wrote written писать 

 




