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Занятия №3-4 

Тема: Образование и употребление глаголов в группе Perfect. 

 

1. Составьте опорный конспект лекции (письменно в тетради). 

2. Выполните упражнения, представленные после лекции. 

    Perfect Tenses (Совершенные времена) 

Времена группы Perfect употребляются для выражения законченного действия, 

совершившегося к определенному моменту в настоящем или предшествующего действию 

по отношению к какому-то моменту в прошлом или будущем. 

Perfect Tenses образуются при помощи вспомогательного глагола to have (в 

соответствующем времени группы Indefinite) и причастия прошедшего времени (Participle 

II) смыслового глагола. 

to have + Participle II 
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She has already left for Moscow. Она уже уехала в Москву. 

She had left for Moscow before I arrived. Она уехала в Москву до того, как я 

 



приехал. 

She will have left for Moscow before I arrive. Она уедет в Москву до того, как я 

приеду. 

She said that she would have left for Moscow before I arrived. Она сказала, что уедет 

в Москву до того, как я приеду. 

В вопросительных предложениях первый вспомогательный глагол ставится перед 

подлежащим, а в отрицательных предложениях частица not употребляется после первого 

вспомогательного глагола. 

Have you learnt this poem by heart?       –Yes, I have. 

                No, I haven't learnt it yet. 

Will you have done it before I come?       – No, I won't have done it by that time. 

Present Perfect употребляется для описания событий, которые произошли в еще 

неистекший период времени, или который продолжался вплоть до настоящего времени, а 

также при наличии наречий неопределенного времени: today, this week/year/month, 

already, ever, never, yet (в отрицательных предложениях со значением еще и в общих 

вопросах со значением уже), just, for (a long time), for two hours, up to now, since; при 

наличии слов it is the first (second) time...; в письмах, в первом вопросе и ответе, 

начинающих беседу о прошлых событиях. 

В придаточных предложениях времени и условия после союзов after после того 

как, if если, when когда, as soon as как только, before прежде чем вместо Future Perfect 

I’ll go to the Crimea after I have taken my exams. Я поеду в Крым после того, как 

сдам экзамены. 

Present Perfect в отличие от Past Indefinite (которое выражает действие, 

свершившееся в истекшем отрезке времени) выражает связь прошлого действия с настоя-

щим благодаря наличию результата сейчас. Present Perfect никогда не употребляется в 

вопросах, начинающихся с вопросительного слова when). 

Сравните: 

a) The lift has broken down. Лифт сломался (приходится ходить сейчас пешком). 

The lift broke down.   Лифт сломался (возможно, он уже снова работает). 

When did the lift break?  Когда сломался лифт? 

Не has smoked for two years.   He continues smoking. 

He smoked for two years.   And then stopped smoking. 

б) I'm sorry I haven't written before because I've been very busy lately.  Извините, что 

я не писал раньше, но я был занят последнее время. 

в) Where have you been?    I've been to the cinema. 

What did you see?  

What was the film?     (I saw) Hamlet. 

Did you like it?     Yes, I enjoyed it. 

It is the second time I've seen this film. – Я смотрел этот фильм второй раз. 

Have you seen this film yet?   Вы уже смотрели этот фильм? 

No, I haven't seen it yet.    – Нет, я его еще не видел. 

 

Past Perfect и Future Perfect 

Past Perfect представляет собой «предпрошедшее» время по отношению к другому 

моменту в прошлом, до которого закончилось действие; в то время как Future Perfect 

употребляется для выражения будущего действия, которое совершится к определенному 

моменту в будущем. 

Этот момент в прошлом и будущем может быть выражен следующими 

указаниями времени: by that time, by two o'clock, by Sunday, by the end of the 

year/month, a также другим прошедшим действием, выраженным в Past Indefinite и 

будущим действием в Present Indefinite. 

The students had passed the exam by 2 o'clock (yesterday). Студенты сдали экзамен к 



двум часам (вчера). 

The students will have passed the exam by 2 o'clock (tomorrow). Студенты 

сдадут экзамен к 2 часам (завтра). 

Past Perfect употребляется, когда прерывается последовательность описываемых 

действий в прошлом упоминанием о ранее совершившихся действиях. 

Ann came home late. She had been to the theatre. She had supper and went to bed. 

Анна пришла домой поздно. Она была в театре. Она поужинала и легла спать. 

Past Perfect употребляется в главном предложении при наличии наречий hardly, 

no sooner (в последующем придаточном предложении употреблено Past Indefinite). 

No sooner I had done my homework, than my friends came. He успел я сделать 

домашнее задание, как пришли друзья. 

Future Perfect-in-the Past употребляется в придаточных дополнительных 

предложениях для выражения будущего действия, которое совершится к определенному 

моменту, когда глагол в главном предложении употреблен в прошедшем времени. 

The teacher said that he would have returned from London by the 1st of September. 

Учитель сказал, что вернется из Лондона к первому сентября. 

Времена группы Perfect переводятся на русский язык соответственно настоящим, 

прошедшим и будущим временем глагола совершенного вида. 

Для того чтобы закрепить полученные знания 

просмотрите пожалуйста следующий видео урок -  

https://www.youtube.com/watch?v=1MZkTWTRups 
Exercises: 

1. Поставьте предложения в отрицательную и вопросительную форму 

1. They have received a new flat this year. 2. She has been to Italy. 3. They have already 

heard the news. 4. I have known his father. 5. He had worked at a plant before the army. 6. We 

had studied German before we began to study English. 7. She had written the letter by 5 o'clock. 

8. The children will have done their homework before their parents come home. 9. It will have 

stopped raining by noon. 

2. Подтвердите, что вы выполнили задание 

Образец: Do your homework. – I have already (just) done it. 

1. Clean the room. 2. Do your hair. 3. Have a good rest. 4. Make coffee. 5. Pack your 

things. 6. Close the door. 7. Give up smoking. 8. Tell me the truth. 9. Buy a new coat. 10. Finish 

the work. 11. Have breakfast. 12. Invite him to come. 

3. Раскройте скобки, употребив нужную видовременную форму глагола, 

переведите на русский язык, в английском предложении подчеркните члены 

предложения. 

 1. You (see) this film? 2. He (be) at the cinema with you? 3. You (taste) the cake?   4. 

The pupils (not, do) their exercises yet. 5. I (not, meet) my school friend for many years. 6. She 

told me everything about him after he (leave). 7. When we arrived the concert already (begin). 8. 

I asked him what countries he (visit). 9. I hope you (come) home from school by 2 o'clock. 10. I 

(finish) everything by the time you get back tomorrow. 11. If we don't hurry the sun (sit) before 

we reach the top. 12. I saw Tom yesterday but I (not to see) him today. 13. You ever (drive) a 

car? – No, this is the first time I (drive) a car. 14. The tourists just (arrive) in London and 

everything (be) new for them. 15. He went back to his home town and was surprised that the 

town (change) a lot. 16. We are late. The performance already (start) by the time we get to the 

theatre. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1MZkTWTRups

