
УРОК 14

Совершённое время 

В английском языке есть группа временных форм, описывающая совершённые, законченные 

действия (процессы). Группа эта называется Perfect Tenses (слово perfect переводится как 

«совершённый» или «законченный») – то есть завершенность основного действия (процесса) 

является первым признаком необходимости применения временной формы из этой группы. 

Вторым важнейшим признаком является возможность наблюдать результаты этого 

завершившегося процесса. По контексту фразы основное действие (процесс) может быть 

завершено к определенному моменту времени в прошлом, в настоящем или в будущем – так 

образуется прошедшее совершённое время (Past Perfect), настоящее совершённое время 

(Present Perfect) и будущее совершённое (Future Perfect) время. 

Временные формы совершённого времени (Perfect Tenses) образуются с помощью 

вспомогательного глагола to have/ has, который сам на русский язык не переводится и нужен 

только для образования временной формы, и причастия прошедшего времени. При этом 

вспомогательный глагол to have ставится в соответствующее время (прошлое, настоящее и 

будущее), подробнее см. ниже. 

Причастие прошедшего времени (Participle II) – это неличная форма глагола, также 

имеющая свойства глагола, прилагательного и наречия, которая употребляется для 

образования совершённых (перфектных) времён. Для так называемых «правильных» глаголов 

форма причастия прошедшего времени совпадает с формой простого прошедшего времени и 

образуется путем добавления к глаголу окончания -ed. Например, translate – translated, 

study – studied. Для неправильных глаголов причастие прошедшего времени – это третья 

форма глагола (вторая форма используется для образования Past Simple). Например, eat – 

ate – eaten, break – broke – broken. Формы неправильных глаголов, к сожалению, нужно 

просто запоминать (заучивать). Многие самые распространенные глаголы в английском языке 

являются неправильными, поэтому чтобы хоть как-то изъясняться, нужно помнить по меньшей 

мере десятка полтора неправильных глаголов во всех трех формах. 



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При образовании причастий прошедшего времени (-ed формы) 

правильных глаголов имеются определенные правила: 

Для английских глаголов, называемых «неправильными», приведенные выше правила не 

подходят! Их третью форму нужно искать в третьей колонке (форма III) списка неправильных 

глаголов (см. ниже). 

Настоящее совершённое время (Present Perfect)

Английские фразы с настоящим совершённым временем (Present Perfect) формируются по 

следующей схеме: 

Для правильных глаголов: 

Глагол have/ has + [глагол c окончанием -ed]

Для неправильных глаголов: 

Глагол have/ has + [третья форма неправильного глагола (V3)]

ПРАВИЛО ПРИМЕР

В общем случае причастие прошедшего 
времени образуется путем добавления 

окончания -ed к базовой форме правильного 
глагола (форма I). 

work – worked
help – helped

Если глагол заканчивается на одну букву -e, то 
добавляется лишь окончание -d.

believe – believed
love – loved

Если глагол заканчивается на согласную, перед 
которой следует короткая ударная гласная, а 

также если английское слово заканчивается на 
букву -l, перед которой следует гласная, то 

конечная согласная удваивается. 

skip – skipped
travel – travelled

Если глагол оканчивается на букву -y, то буква y
заменяется на букву i.

try – tried
hurry – hurried



Выбор между формами глагола have/ has определяется лицом и числом подлежащего. Форма 

has употребляется с местоимениями 3-го лица единственного числа. Например, с личными 

местоимениями he («он»), she («она»), it («оно»), а также с неопределенными everybody

(«все»), nobody («никто») и т.д. 

Например:

You have already installed this application.

Ты уже установил это приложение.

Have you installed this application?

Ты установил это приложение?

You have not installed this application.

Ты не установил это приложение.

СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ПРИМЕРЫ
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have has

прич. прош. вр.: прав. глагол с 
окончанием -ed, либо непр. глагол в 

3-ей форме 

I have worked.
You have worked.
We have worked.

They have worked.

He has worked.
She has worked.
It has worked. 
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have has

I
you
we

they 

he
she
it 

прич. прош. вр.: прав. глагол с 
окончанием -ed, либо непр. глагол в 

3-ей форме 

Have I worked?
Have you worked?
Have we worked?

Have they worked?

Has he worked?
Has she worked?
Has it worked? 
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you
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they 

he
she
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have

not

has

not

прич. прош. вр.: прав. глагол с 
окончанием -ed, либо непр. глагол в 

3-ей форме 

I have not worked.
You have not worked.
We have not worked.

They have not worked.

He has not worked.
She has not worked.
It has not worked. 



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Вспомогательные глаголы have, has и had (в Past Perfect) часто 

сокращаются до -’ve, -’s или -’d соответственно, а have not, has not и had not – до haven’t, 

hasn’t и hadn’t. 

Например:

I’ve seen = I have seen

He’s written = he has written

You’d been = you had been

I haven’t worked = I have not worked

Обе формы, как Present Perfect, так и ранее изученное время Past Simple, используются для 

описания процессов и действий, произошедших в прошлом. На русский язык они так же 

обычно переводятся прошедшим временем, поэтому их часто путают и используют одно 

вместо другого. Рассмотрим разницу в употреблении этих двух времен. 

Past Simple употребляется, когда действие произошло и закончилось в прошлом, а 

говорящему важен сам факт действия или его точное время в прошлом. Past Simple не имеет 

связи с настоящим, поэтому оно и относится к группе Past (прошедших времен). При этом в 

предложении часто добавляются своеобразные «указатели» прошедшего времени. Например, 

yesterday – «вчера», two days ago – «два дня назад», last year – «в прошлом году» и т.д. 

Они всегда конкретно называют время совершения действия. 



В отличие от Past Simple, Present Perfect употребляется, когда действие произошло в какой-

то момент в прошлом (без конкретизации), началось в прошлом и закончилось к настоящему 

моменту (или не закончилось, т.е. длится до сих пор – для отрицательных предложений). При 

этом говорящий хочет подчеркнуть либо завершенность (незавершенность) действия к 

настоящему моменту, либо наличие явного результата этого действия. Present Perfect

говорит о связи прошлого действия с настоящим (потому и Present). При построении фраз в 

этой временной форме используются только наречия и грамматические конструкции, которые 

либо в очень общем виде указывают на момент протекания или завершения (незавершения) 

действия, либо указывают на частотность действия. При этом некоторые наречия ставятся 

между вспомогательным словом have и смысловым глаголом, а некоторые – в конце 

предложения: 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Наречие already используется в утвердительных предложениях. В 

отрицаниях оно заменяется на yet, в вопросах чаще всего, тоже: 

I have already been there.

Я уже был (бывал) там.

I have not been there yet.

Я еще не бывал там.

Have you been there yet?

Вы там уже были (бывали)?

НАРЕЧИЕ ПЕРЕВОД ГДЕ СТОИТ В ПРЕДЛОЖЕНИИ

already уже перед смысловым глаголом 

yet ещё, уже в конце 

before прежде, раньше в конце 

ever когда-либо перед смысловым глаголом 

never никогда перед смысловым глаголом 

once однажды перед смысловым глаголом 

just только что перед смысловым глаголом 

for на протяжении какого-либо 
времени 

в конце 

by now к настоящему моменту в конце 

lately
recently 

недавно в конце 

often часто перед смысловым глаголом 

seldom
rarely 

редко перед смысловым глаголом 



Сравним две временные формы: 

Выделим ряд характерных случаев применения временной формы Present Perfect и 

рассмотрим их подробнее: 

1. Действия (процессы), произошедшие в какой-то неуказанный момент в прошлом 

2. Действия, завершившиеся в текущий период времени или только что 

3. Важность не действия, а его результата в настоящем 

4. Описание изменений, произошедших с течением времени 

5. Описание действия, которое ожидалось, но не было выполнено 

6. Действие, начавшееся в прошлом и продолжающееся в настоящий момент 

Действия (процессы), произошедшие в какой-то неуказанный момент в прошлом

Временная форма настоящего совершённого времени (Present Perfect) применяется для 

описания действий (процессов), которые произошли в прошлом, без уточнения, в какой 

именно момент это произошло: либо по контексту фразы это не важно, либо подразумевается 

некое обобщение. В частности, Present Perfect употребляется, чтобы первый раз в разговоре 

обозначить действие (сначала важно само действие, а далее его обстоятельства будут 

уточняться с использованием Past Simple), в конце разговора, чтобы подвести итог (здесь все 

обстоятельства уже выяснены, констатируем результат), а также в СМИ (новость заключается 

именно в том, что какое-то событие произошло). 

Например:

I have already eaten my lunch.

Я уже пообедал.

British scientists have discovered a new planet.

Британские ученые открыли новую планету.

I have already been to London.

Я уже бывал в Лондоне.

PRESENT PERFECT PAST SIMPLE

I have just eaten a cake.
Я только что съел пирог. (Связь с настоящим, я 
сейчас не голоден) 

I ate a cake yesterday.
Я ел пирог вчера. (Сейчас я могу быть уже 
голоден) 

She is tired as she has played tennis recently.
Она устала, так как играла в теннис недавно.
(Устала, потому, что играла. Усталость, как 
результат. Связь с настоящим) 

She played tennis when she was a girl.
Она играла в теннис, когда была девочкой. (Она 
уже выросла и связи с настоящим нет) 

We have been married for ten years.
Мы женаты 10 лет. (Поженились 10 лет назад и 
до сих пор женаты) 

We were married for ten years.
Мы были женаты 10 лет. (Сейчас мы уже не 
женаты) 



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Использование предлога to в предыдущем примере может 

показаться странным. Обычно, если речь идет о пребывании в стране или городе, 

используется предлог in: ‘I was in London’ – «Я был в Лондоне». Но в Present Perfect ‘I 

have been to London’ означает «Я уезжал (ездил) в Лондон и вернулся», а ‘I have been in 

London for 2 weeks’ означает «Я уже 2 недели в Лондоне (и все еще там)». Также следует 

заметить, что ‘I have gone to London’ означает, что я уехал в Лондон (и все еще там). 

Действия, завершившиеся в текущий период времени или только что

Present Perfect употребляется с указателями незавершенных, текущих периодов времени, 

такими, как today («сегодня»), this week («на этой неделе»), this year («в этом году»), если 

действие завершилось в этот период. С указателями прошедших периодов времени, таких, как 

yesterday («вчера»), last week («на прошлой неделе»), that day («в тот день»), one year ago

(«год назад»), when I was a child («когда я был ребенком»), употребляется Past Simple. Также 

Present Perfect употребляется с такими наречиями, как recently («недавно»), lately («в 

последнее время», «недавно»), just («только что»), которые подчеркивают наличие результата 

недавнего действия в настоящий момент. 

Вот характерный пример:

I have called him this morning.

Я позвонил ему сегодня утром. (и утро еще не закончилось)

I called him this morning.

Я позвонил ему сегодня утром. (но сейчас уже день или вечер)

Еще примеры:

I have just finished my work.

Я только что закончил свою работу.

She has worked too much lately.

В последнее время она слишком много работала.

I have never been in Japan.

Я никогда (в течение жизни) не был в Японии. – (период еще не закончился)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Хотя по смыслу наречия just и just now («только что») полностью 

совпадают, с just традиционно употребляется Present Perfect, а с just now – Past Simple. 

Например:

I have just written a text message to you.

I wrote a text message to you just now. 

Я только что написал тебе смску.



Важность не действия, а его результата в настоящем

Например:

I have lost my keys.

Я потерял свои ключи. (и не могу попасть домой)

We have won!

Мы победили!

They have repaired my car.

Они починили мой автомобиль. (автомобиль исправен, я могу ехать)

I have never played chess.

Я никогда не играл в шахматы. (не умею, не смогу с вами сыграть)

Описание изменений, произошедших с течением времени

Временная форма настоящего совершённого времени (Present Perfect) применяется при 

описании перемен, произошедших с течением времени после какого-то момента или 

завершения другого процесса (действия) в прошлом. Фактически, речь опять-таки идет о 

результате изменения, наблюдаемом в настоящем времени. Завершившийся процесс 

(действие), от момента которого фиксируется изменение, обычно выражается временной 

формой простого прошедшего времени (Past Simple), и при этом отмечается предлогом since

(«с тех пор, как»). Порой такой завершившийся процесс (действие) может не указываться явно, 

а лишь подразумеваться. 

Например:

The city has changed a lot since my childhood.

Город сильно изменился со времен моего детства.

Healthy lifestyle has become very popular in the world.

Здоровый образ жизни стал очень популярным в мире.

They have recorded 5 albums since they started to play together.

Они записали 5 альбомов с тех пор, как начали играть вместе.

Описание действия, которое ожидалось, но не было выполнено

Временная форма настоящего совершённого времени (Present Perfect) применяется при 

описании действия (процесса), которое ожидалось, но почему-то не произошло. В отличие от 

предыдущих случаев употребления, здесь подчеркивается не наличие, а отсутствие результата 

на данный момент. Использование данной временной формы (Present Perfect) в контексте 

такой фразы подразумевает, что говорящий, тем не менее, все еще ожидает (рассчитывает), 

что указанное действие будет выполнено (завершено). Такие предложения обычно строятся с 



использованием формы отрицания, а в конце присутствует или подразумевается наречие yet

(«пока не», «все ещё не»). 

Например:

Her plane has not arrived yet.

Ее самолет еще не прилетел.

I have not bought a new car yet.

Я пока не купил новую машину.

I have not had my lunch yet.

Я ещё не обедал.

Действие, начавшееся в прошлом и продолжающееся в настоящий момент

Временная форма настоящего совершённого времени (Present Perfect) применяется для 

описания действия (процесса), которое началось в прошлом и продолжается в настоящий 

момент. Обычно для этого используется настоящее продолженное время (Present 

Continuous), но с так называемыми «недлительными» глаголами, а также с теми глаголами 

«смешанной группы», которые не могут использоваться в продолженном времени, 

используется Present Perfect. 

Напомним, что глаголы «недлительной» группы описывают действие, которое нельзя увидеть 

со стороны – например, to love («любить»), to want («хотеть») в отличие от «нормальных» 

глаголов, описывающих действия, которые можно наблюдать непосредственно – например to 

run («бежать»), to draw («рисовать») и т.д. (подробнее см. урок 12). 

В этом случае могут использоваться такие грамматические конструкции, как for five minutes

(«в течение пяти минут»), for two weeks («в течение двух недель»), since Monday («с 

понедельника») и т.д. 

Например:

I have known her for ten years.

Я знаю её уже десять лет.

She has already studied English for six months.

Она учит английский уже шесть месяцев.

He has waited for her since morning.

Он ждет ее с утра.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Поскольку действие продолжается в настоящий момент, на русский 

язык такие конструкции переводятся, как правило, с использованием настоящего времени. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Несмотря на то, что использование временной формы настоящего 

совершённого времени (Present Perfect) в данном случае не предусматривает использования 



так называемых «нормальных» глаголов (см. урок 12), некоторые из них иногда могут 

использоваться в таких фразах – например, глаголы live («жить»), work («работать»), teach

(«учить (кого-то чему-то)», «преподавать») и study  («учить (что-то)», «изучать»). 

Прошедшее совершённое время (Past Perfect)

Английские фразы с прошедшим совершённым временем (Past Perfect) формируются по 

следующей схеме: 

Как формируется -ed форма для «правильных» английских глаголов – см. выше. Для 

«неправильных» английских глаголов необходимо брать их третью форму (форма III), которая 

приведена в третьей колонке списка неправильных глаголов (см. ниже). 

СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ПРИМЕРЫ
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прич. прош. вр.: прав. глагол с 
окончанием -ed, либо непр. глагол в 

3-ей форме 

I had worked.
You had worked.
We had worked.

They had worked.

He had worked.
She had worked.
It had worked. 

В
О

П
Р

О
С

had

I
you
we

they 

he
she
it 

прич. прош. вр.: прав. глагол с 
окончанием -ed, либо непр. глагол в 

3-ей форме 

Had I worked?
Had you worked?
Had we worked?

Had they worked?

Had he worked?
Had she worked?
Had it worked? 

О
Т

Р
И

Ц
А

Н
И

Е

I
you
we

they 

he
she
it 

had not (hadn't)

прич. прош. вр.: прав. глагол с 
окончанием -ed, либо непр. глагол в 

3-ей форме 

I had not worked.
You had not worked.
We had not worked.

They had not worked.

He had not worked.
She had not worked.
It had not worked. 



Например:

John Lennon had written these songs before he moved to the USA.

Джон Леннон написал эти песни до того, как переехал в США.

Had John Lennon written these songs before he moved to the USA?

Джон Леннон написал эти песни до того, как переехал в США?

John Lennon had not written these songs before he moved to the USA.

Джон Леннон не писал этих песен до того, как переехал в США.

Выделим ряд характерных случаев применения данной временной формы и рассмотрим их 

подробнее: 

1. Описание действий (процессов), которые уже совершились до определенного момента в 
прошлом 

2. Описание действий (процессов), продолжавшихся до начала другого действия в прошлом, либо 
до какого-либо указанного момента в прошлом 

Описание действий (процессов), которые уже совершились до определенного момента в 
прошлом

Временная форма прошедшего совершённого времени (Past Perfect) применяется для 

описания действия (процесса), которое уже завершилось до начала другого, произошедшего в 

прошлом действия. Другой вариант – описание действия (процесса), которое уже 

совершилось до определенного момент в прошлом, и этот момент определяется либо 

обстоятельством времени, либо самим контекстом фразы. Момент времени в прошлом может 

указываться с помощью таких выражений, как by this time («к этому времени»), by the end of 

the year («к концу года»), by Monday («к понедельнику») и т.п. Аналогично Present Perfect, 

здесь так же важен либо сам факт того, что действие завершилось (произошло), либо наличие 

результата этого действия на определенный момент в прошлом. 

Например:

I had never been at the seaside before I went to the Crimea. 

Я никогда не бывал на море до того, как съездил в Крым. 

I knew where to go because I had already been here before. 

Я знал, куда идти, потому что я уже бывал здесь раньше. 

Mikhail Bulgakov had worked as a doctor before he wrote his first book. 

Михаил Булгаков работал врачом до того, как написал свою первую книгу. 

We easily finished the game because we had already scored 4:0 after the 

first half. 

Мы легко закончили игру, потому что уже после первого тайма выигрывали

4:0. 



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Если действия просто перечислены в том порядке, как они 

происходили одно за другим, то употребляется Past Simple. 

Например:

I came out of the office and took a taxi.

Я вышел из офиса и поймал такси.

Описание действий (процессов), продолжавшихся до начала другого действия в 
прошлом, либо до какого-либо указанного момента в прошлом

Временная форма прошедшего совершённого времени (Past Perfect) применяется для 

описания действия (процесса), которое началось в прошлом и продолжалось до начала 

другого действия в прошлом, либо до какого-либо указанного момента в прошлом. При этом 

Past Perfect используется с глаголами так называемой «недлительной» группы и с глаголами 

«смешанной» группы, которые не могут использоваться в продолженных временных формах. 

Например:

We had worked on this problem for three years before we started to get 

the first results.

Мы работали над этой проблемой три года, прежде чем начали получать 

первые результаты.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Несмотря на то, что использование временной формы прошедшего 

совершённого времени (Past Perfect) в данном случае не предусматривает использования так 

называемых «нормальных» глаголов (см. урок 12), некоторые из них иногда могут 

использоваться в таких фразах – например, глаголы live («жить»), work («работать»), teach

(«учить (кого-то чему-то)», «преподавать») и study  («учить (что-то)», «изучать»). 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Предложение с глаголами, выражающими намерение, желание, 

надежду, такими как hope («надеяться»), wish («хотеть», «желать»), expect («ожидать»), think

(«думать», «предполагать») и т.п., употребленными в Past Perfect, имеет дополнительный 

оттенок того, что это желание или ожидание не сбылось. 

Например:

I had hoped to pass the test.

Я надеялся сдать экзамен (но не повезло)

I hoped to pass the test.

Я надеялся сдать экзамен (и сдал его)

Будущее совершённое время (Future Perfect)



Будущее совершённое время мы используем для описания событий, которые должны 

произойти, завершиться в определенный момент в будущем, т.е. оно является «предбудущим» 

временем и на русский язык обычно переводится глаголом совершенного вида в будущем 

времени с возможным добавлением наречия «уже». Так же, как и для других времен группы 

Perfect, важен результат совершенного действия. 

Английские фразы с будущим совершённым временем (Future Perfect) формируются по 

следующей схеме: 

Как формируется -ed форма для «правильных» английских глаголов – см. выше. Для 

«неправильных» английских глаголов необходимо брать их третью форму (форма III), которая 

приведена в третьей колонке списка неправильных глаголов (см. ниже). 

СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ПРИМЕРЫ

У
Т

В
ЕР

Ж
Д

ЕН
И

Е

I
you
we

they 

he
she
it 

will have

прич. прош. вр.: прав. глагол с 
окончанием -ed, либо непр. глагол в 

3-ей форме 

I will have worked.
You will have worked.
We will have worked.

They will have worked.

He will have worked.
She will have worked.
It will have worked. 

В
О

П
Р

О
С

will

I
you
we

they 

he
she
it 

have
прич. прош. вр.: прав. глагол с 

окончанием -ed, либо непр. глагол в 
3-ей форме 

Will I have worked?
Will you have worked?
Will we have worked?

Will they have worked?

Will he have worked?
Will she have worked?
Will it have worked? 

О
Т

Р
И

Ц
А

Н
И

Е

I
you
we

they 

he
she
it 

will not (won't)

have 
прич. прош. вр.: прав. глагол с 

окончанием -ed, либо непр. глагол в 
3-ей форме 

I will not have worked.
You will not have worked.
We will not have worked.

They will not have worked.
He will not have worked.
She will not have worked.
It will not have worked. 



Например:

The group will have given five concerts by the end of the year.

Группа даст пять концертов до конца года.

Will the group have given five concerts by the end of the year?

Группа даст пять концертов до конца года?

The group will not have given five concerts by the end of the year.

Группа не даст пять концертов до конца года.

Выделим ряд характерных случаев применения данной временной формы и рассмотрим их 

подробнее: 

1. Описание действий (процессов), которые будут закончены до определенного момента или 
другого действия в будущем 

2. Описание длительного процесса (действия), который завершится до определенного момента или 
другого действия в будущем 

Описание действий (процессов), которые будут закончены до определенного момента 
или другого действия в будущем

Временная форма будущего совершённого времени (Future Perfect) применяется для 

описания процесса (действия), который уже будет завершен до определенного момента в 

будущем, или до того, как начнется другой процесс (действие). При этом, в формируемых 

фразах часто могут употребляться такие грамматические конструкции, как after («после того, 

как»), before («прежде, чем»), by the/ that time («к тому моменту/ времени, как»/ «когда»), by 

this time («к этому времени»), by then («к тому времени») и т.д. Союзы until/ till («пока не») 

употребляются только в отрицательных предложениях. 



Например:

The chef will have cooked a cake by 6 o’clock.

Шеф-повар приготовит торт к 6 часам.

By 2100 the climate will have changed significantly.

К 2100 году климат значительно изменится.

Will we have been at home yet before it gets dark?

Мы уже будем дома до того, как стемнеет?

We will not have finished the report yet by the next Monday.

Мы еще не закончим отчет к следующему понедельнику.

When you come I will have already had my dinner.

Когда ты придешь, я уже поужинаю.

We will have discussed all details before you go.

Мы обсудим все детали прежде, чем ты уедешь.

Обратите внимание, что в приведенных выше примерах некоторые процессы (действия) в 

придаточных предложениях (такие действия подчеркнуты красным) выражены во временной 

форме простого настоящего времени (Present Simple), а не в форме простого будущего 

времени (Future Simple). Это объясняется тем, что эти процессы (действия) описываются в 

придаточных предложениях времени, в которых не используется будущее время (см. 

объяснение ниже). 

Описание длительного процесса (действия), который завершится до определенного 
момента или другого действия в будущем

Временная форма будущего совершённого времени (Future Perfect) используется с 

глаголами так называемой «недлительной» группы и с глаголами «смешанной» группы 

(подробнее см. урок 12), которые не могут использоваться в продолженных временах 

(Continuous Tense), для обозначения длительного процесса (действия), которое завершится 

до определенного момента или до начала другого процесса (действия) в будущем. 

Описываемое основное действие могло начаться еще в прошлом или может начаться лишь в 

будущем, но при этом должно закончиться до другого указанного момента в будущем. 



Например:

In two months I will have already worked here for 10 years.

Через два месяца исполнится уже 10 лет, как я работаю здесь.

I will have known English much better by the time I leave London.

К тому моменту, когда я уеду из Лондона, я буду знать английский 

значительно лучше.

By Monday everybody will already have heard this news.

К понедельнику все уже услышат эту новость.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Несмотря на то, что использование временной формы будущего 

совершённого времени (Future Perfect) в данном случае не предусматривает использования 

так называемых «нормальных» глаголов (см. урок 12), некоторые из них иногда могут 

использоваться в таких фразах – например, глаголы live («жить»), work («работать»), teach

(«учить (кого-то чему-то)», «преподавать») и study  («учить (что-то)», «изучать»). 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Будущее время не употребляется в придаточных предложениях времени! 

Временная форма будущего совершённого времени (Future Perfect), как и все будущие 

времена, не используется в придаточных предложениях, начинающихся с наречий времени 

when («когда»), while («пока»), before («перед»), after («после»), предлогов if («если»), unless

(«если не»), а также грамматических конструкций by the time («к тому времени, как») as soon 

as («как только») и т.д. Вместо Future Perfect в таком случае используется временная форма 

настоящего совершенного времени (Present Perfect). 

Например:

I am going to call you when I will have done the job. (Неверно)

I am going to call you when I have done the job. – (Верно)

Я собираюсь позвонить тебе, когда закончу работу.

Примечание: конструкция to be going to do something означает «собираться 

(намереваться) что-то сделать». По форме совпадает с временной формой времени Present 

Continuous и выражает планы, цели, намерения. 



Повторяем все вместе

Чтобы было легче запомнить, как строятся предложения с различными формами глаголов 

группы Perfect, составим таблицу: 

ПРОШЕДШЕЕ НАСТОЯЩЕЕ БУДУЩЕЕ

У
Т

В
ЕР

Ж
Д

ЕН
И

Е

I
you
we

they 

he
she
it 

had
seen

I
you
we

they 

he
she
it 

have has
seen

I
you
we

they 

he
she
it 

will have
seen

В
О

П
Р

О
С

had

I
you
we

they 

he
she
it 

seen?

have has

I
you
we

they 

he
she
it 

seen?

will

I
you
we

they 

he
she
it 

have seen?

О
Т

Р
И

Ц
А

Н
И

Е

I
you
we

they 

he
she
it 

had not

seen

I
you
we

they 

he
she
it 

have not has not

seen

I
you
we

they 

he
she
it 

will not have

seen



Таблица неправильных глаголов английского языка

В приведенной ниже таблице в алфавитном порядке собраны 40 наиболее употребляемых 

неправильных глаголов английского языка.



1 ФОРМА
INFINITIVE 

2 ФОРМА
PAST SIMPLE 

3 ФОРМА
PAST PARTICIPLE 

ПЕРЕВОД

be was/were been быть

become became become становиться

begin began begun начинать

build built built строить, сооружать

buy bought bought покупать, приобретать

come came come приходить, подходить

do did done делать, выполнять

drink drank drunk пить

eat ate eaten есть, поглощать, 
поедать

feed fed fed кормить

find found found находить

fly flew flown летать

forget forgot forgotten забывать

get got got получать, добираться

give gave given дать, подать, дарить

go went gone идти, двигаться

have had had иметь, обладать

hear heard heard слышать, услышать

know knew known знать

lose lost lost терять, лишаться, 
утрачивать

make made made делать, создавать, 
изготавливать

meet met met встречать, 
знакомиться

pay paid paid платить, оплачивать, 
рассчитываться

put put put ставить, помещать, 
класть

read read read читать

run ran run бежать

say said said говорить, сказать, 
произносить

see saw seen видеть

sell sold sold продавать, торговать

send



Советы по изучению урока: 

1. Для прохождения урока ознакомьтесь с конспектом, изучите словарь и 
выполните упражнения. 

2. Чтобы при изучении словаря посмотреть подсказку, нажмите на черточки в 
верхней части экрана. 

3. Чтобы посмотреть подсказку при выполнении упражнения, нажмите кнопку 
в правом верхнем углу в виде лампочки. 

4. Чтобы урок считался пройденным, необходимо набрать не менее 50 баллов. 

5. Присоединяйтесь к нашей группе «Вконтакте». В группе Вы найдете свежие 
новости, информацию об обновлении приложений, а самое главное – 
конспекты всех уроков, которые можно распечатать и держать перед глазами 
во время работы с приложением. 

speak spoke spoken говорить, 
разговаривать, 
высказываться

spend spent spent тратить, расходовать, 
проводить (время)

take took taken брать

tell told told рассказывать

think thought thought думать, мыслить, 
размышлять

understand understood understood понимать

wear wore worn носить (одежду)

win won won победить, выиграть

write wrote written писать, записывать


