УРОК 17
Английские времена
Итак, дорогие полиглоты, вы уже многому научились и многое узнали, но чтобы понастоящему свести все воедино и начать применять полученные знания, вам не хватает
именно сегодняшнего урока. Изложенный в нем материал даст вам незаменимый инструмент,
который, наконец, позволит вам безошибочно донести до собеседника свою мысль, без
опасений затеряться в запутанных «временны�х коридорах» английской реальности.
Чаще всего у людей, изучающих английский язык, возникает проблема с пониманием смысла
и предназначения английских времен, вернее, временных форм, с множеством неочевидных
для нас наименований. А ведь, по сути, у англичан, так же, как и у нас, всего три времени:
прошедшее, настоящее и будущее. Попробуем же разобраться, почему в английских
временных формах возникает столько путаницы.
Давайте вспомним из прошлых уроков очень простую, но чрезвычайно важную вещь, которая
необходима для понимания конструкций английских предложений во всех временах. Для
ориентации во времени и описания действий в английском языке есть три вспомогательных
глагола:
to do (вопрос, отрицание, усиление) – делать (вообще),
to be – быть (в процессе),
to have – иметь (что-то сделанным = результат).
Вспомогательными эти глаголы названы не случайно, ведь именно с их помощью мы можем
понять, когда и как совершается действие, смысл которого всегда передает основной глагол:
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ГЛАГОЛ

to do
делать вообще

ПРИМЕРЫ С УКАЗАННЫМИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ
ГЛАГОЛАМИ

I watch (основной глагол) TV every day.
Я смотрю телевизор каждый день.
I am (вспомогательный

to be
быть в процессе

to have
иметь что-то сделанным (т.е. иметь результат,
который налицо)

глагол)

watching (основной глагол + -ing) TV
now.
Я есть в процессе смотрения телевизора
сейчас.
I have (вспомогательный

глагол) just

watched (основной глагол + -ed) TV.
Я только что имел телевизор посмотренным.

В приведенной выше таблице специально дана «неправильная» версия русского перевода,
для того чтобы подчеркнуть логику мышления англичан, то есть логику самого английского
языка, которая не столь уж отлична от логики русского языка – различны лишь инструменты,
которыми вы обязательно овладеете, а значит, научитесь понимать живую английскую речь и
правильно говорить по-английски.
Итак, мы вспомнили, что такое вспомогательный глагол, и зачем он нужен, и теперь можем
смело переходить к закреплению всех временных форм английского языка. Как вы уже успели

заметить из прошлых уроков, все временные формы имеют одни и те же признаки действия,
которые мы обозначим следующим образом:
1. Вообще (Simple)
2. Процесс (Continuous)
3. Результат (Perfect)
4. Состояние (Perfect Continuous)
Ниже разберем все временные формы английского языка в контексте приведенных выше
признаков действия.

Simple или «Вообще»
Временные формы Simple – самые простые и незамысловатые временные формы английского
языка, потому что речь в них всегда идет о том, что происходит, происходило и будет
происходить вообще, сегодня, вчера или завтра. Чтобы сказать, чем мы занимаемся вообще,
мы так же, как и в русском языке, работаем только с основным глаголом, который передает
лицо и временную составляющую (сегодня, вчера, завтра) действия:

I (you, we, they) play tennis every day.
Я играю в теннис каждый день (вообще).
He (she, it) plays tennis every day.
Он играет в теннис каждый день (вообще).
I (you, we, they, he, she, it) played tennis yesterday.
Я играл в теннис вчера (вообще).

Для усиления утверждения в утвердительной форме может использоваться указанный выше
вспомогательный глагол do:

I (you, we, they) do play tennis every day.
Я действительно играю в теннис каждый день.
He (she, it) does play tennis every day.
Он действительно играет в теннис каждый день.
I (you, we, they, he, she, it) did play tennis yesterday.
Я действительно играл в теннис вчера.

Из прошлых уроков Вы также помните вопросительную и отрицательную конструкции:

Do I (you, we, they) play tennis every day?
Я играю в теннис каждый день?
Does he (she, it) play tennis every day?
Он играет в теннис каждый день?
Did I (you, we, they, he, she, it) play tennis yesterday?
Я играл в теннис вчера?
I (you, we, they) do not play tennis every day.
Я не играю в теннис каждый день.
He (she, it) does not play tennis every day.
Он не играет в теннис каждый день.
I (you, we, they, he, she, it) did not play tennis yesterday.
Я не играл в теннис вчера.

Для наглядности составим таблицу, в которой будут представлены все лица и три временные
формы с русским эквивалентом, максимально приближенным по форме к английскому
варианту:
ПРОШЕДШЕЕ

НАСТОЯЩЕЕ

БУДУЩЕЕ

I played tennis yesterday.
Я играл в теннис вчера.

I play tennis every day.
Я играю в теннис каждый день.

I will play tennis tomorrow.
Я буду играть в теннис
завтра.

You (we, they) played tennis
yesterday.
Ты играл в теннис вчера.

You (we, they) play tennis
every day.
Ты играешь в теннис каждый
день.

You (we, they) will play
tennis tomorrow.
Ты будешь играть в теннис
завтра.

He (she, it) played tennis
yesterday.
Он играл в теннис вчера.

He (she, it) plays tennis every
day.
Он играет в теннис каждый
день.

He (she, it) will play tennis
tomorrow.
Он будет играть в теннис
завтра.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! В некоторых случаях Simple в настоящем может использоваться
для обозначения действий в будущем, но только когда речь идет о расписании или графике.

Например:

The bus leaves at 10 a.m.
Автобус уйдет в 10 утра.

Ниже представлен ряд слов-маркеров, характерных для формы Simple (ВООБЩЕ):
ПРОШЕДШЕЕ

yesterday
1,2… days ago
last week/month/year
in 1859 year
и другие слова,
характеризующие действие
прошедшим временем.

НАСТОЯЩЕЕ

usually
generally
always
often
seldom
sometimes
never
и другие слова, которые
указывают на постоянство
действия.

БУДУЩЕЕ

tomorrow
in 1,2… days
next week/month/year
in 2019 year
и другие слова,
характеризующие действие
будущим временем.

Continuous или «Процесс»
Временные формы Continuous используются, когда описывается процесс или пребывание в
процессе какого-либо действия, которое происходит в какой-то промежуток времени. Для
этих временных форм мы используем конструкцию:
to be – (быть в процессе) + основной глагол + -ing

Англичане так и говорят:

I am playing tennis now.
или дословно:
Я есть играющий в теннис сейчас (я играю в теннис сейчас).

Ключевым моментом к пониманию процесса (continuous) является именно эта связка
вспомогательного глагола to be и основного глагола (play) с окончанием -ing:
to be + playing

Например:

I am + playing
Я есть + играющий
I was + playing
Я был + играющим
I will be + playing
Я буду быть + играющим

В приведенном выше примере участвуют вспомогательный глагол to be – «быть», который
передает лицо и временной аспект процесса (I am – «я есть», I was – «я был», I will be – «я
буду быть») и основной глагол (play), который получает окончание -ing (playing) и
фактически становится активным причастием (играющий).

Обратите внимание, что «играющим», как и в русском языке, человек может быть только в
течение какого-то промежутка времени, но не вечно, то есть сейчас или с 5 до 6 завтра или
вчера.
Для наглядности составим таблицу, в которой будут представлены все лица и три временные
формы Continuous (описывающие ПРОЦЕСС) с русским эквивалентом, максимально
приближенным по форме к английскому варианту:
ПРОШЕДШЕЕ

I was playing tennis at 5
yesterday.

Я был играющим в
теннис в пять часов
вчера.

НАСТОЯЩЕЕ

I am playing tennis now.

Я есть играющий в
теннис сейчас.

БУДУЩЕЕ

I will be playing tennis at 5
tomorrow.

Я буду быть играющим в
теннис в пять часов
завтра.

You (we, they) were playing
tennis at 5 yesterday.

You (we, they) are playing
tennis now.

You (we, they) will be playing
tennis at 5 tomorrow.

Ты был играющим в
теннис в пять часов
вчера.

Ты есть играющий в
теннис сейчас.

Ты будешь быть
играющим в теннис в
пять часов завтра.

He (she, it) was playing
tennis at 5 yesterday.

He (she, it) is playing tennis
now.

He (she, it) will be playing
tennis at 5 tomorrow.

Он был играющим в
теннис в пять часов
вчера.

Он есть играющий в
теннис сейчас.

Он будет быть
играющим в теннис в
пять часов завтра.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! В некоторых случаях Continuous в настоящем может
использоваться для обозначения действий в будущем, но только когда речь идет о заранее
запланированных действиях на будущее:

I am flying to Geneva next week.
Я полечу в Женеву на следующей неделе.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Глаголы, обозначающие не действия, а состояния, чувства,
желания, мысли и т.д. не употребляются в формах Continuous. Например: be, need, believe,
remember, know, understand, want, hear, see.
Употребление ing-вой формы для некоторых из выше перечисленных глаголов мы
рассмотрим в следующих уроках.
Ниже представлен ряд слов-маркеров, характерных для формы Continuous (ПРОЦЕСС):
ПРОШЕДШЕЕ

at 1,2… o’clock yesterday
from … to … yesterday
for … hours last week
the whole day yesterday
this evening
all day long yesterday
и другие слова,
характеризующие
протяженность процесса в
прошедшем времени.

НАСТОЯЩЕЕ

now
at the moment
at present
и другие слова,
характеризующие
протяженность процесса в
настоящем времени.

БУДУЩЕЕ

at 1,2… o’clock tomorrow
at 1,2… tomorrow
from … to … tomorrow
for … hours next week
all day long tomorrow
и другие слова,
характеризующие
протяженность процесса в
будущем времени.

Perfect или «Результат»
Perfect – переводится с английского как «совершённый», а значит, английская фраза,
построенная с использованием временной формы Perfect, говорит о результате
свершившегося действия. В русском языке наиболее близким аналогом Perfect является
совершенный вид глагола с приставкой с-, например:
Он только что сыграл в теннис.
В английском языке это выглядит следующим образом:
He has just played tennis.
Для обозначения завершенности действия и наличия результата появляется наш
незаменимый помощник – вспомогательный глагол to have в различных формах:
to have + played
Связки вспомогательных и основных глаголов везде работают одинаково, то есть
вспомогательный глагол to have передает лицо и временной аспект результата действия:

I have – Я имею
I had – Я имел
I will have – Я буду иметь

а основной глагол (play) в третьей форме, который получает окончание -ed (played),
становится причастием (игравший):

I have + played
Я имею + игравшим
I had + played
Я имел + игравшим
I will have + played
Я буду иметь + игравшим

Для наглядности рассмотрим таблицу, в которой будут представлены все три временные
формы Perfect (РЕЗУЛЬТАТ) с русским эквивалентом, максимально приближенном по форме
к английскому варианту:
ПРОШЕДШЕЕ

НАСТОЯЩЕЕ

БУДУЩЕЕ

I had played tennis by 3
yesterday.
Я имел себя игравшим в
теннис к 3 вчера.

I have just played tennis.
Я имею себя игравшим в
теннис только что.

I will have played tennis by 6
tomorrow.
Я буду иметь себя игравшим в
теннис к 6 завтра.

You (we, they) had played
tennis by 3 yesterday.
Ты имел себя игравшим в
теннис к 3 вчера.

You (we, they) have just
played tennis.
Ты имеешь себя игравшим в
теннис только что.

You (we, they) will have
played tennis by 6 tomorrow.
Ты будешь иметь себя
игравшим в теннис к 6
завтра.

He (she, it) had played tennis
by 3 yesterday.
Он имел себя игравшим в
теннис к 3 вчера.

He (she, it) has just played
tennis.
Он имеет себя игравшим в
теннис только что.

He (she, it) will have played
tennis by 6 tomorrow.
Он будет иметь себя
игравшим в теннис к 6
завтра.

Ниже представлен ряд слов-маркеров, характерных для формы Perfect (РЕЗУЛЬТАТ):
ПРОШЕДШЕЕ

by 6 o’clock yesterday
before he came
by the end of last week
и другие слова,
характеризующие действие как
свершившееся к
определенному моменту в
прошлом или до
определенного момента в
прошлом (т.е.
подчеркивающие, что
результат действий к тому
моменту был уже налицо).

НАСТОЯЩЕЕ

already
just
yet
ever
never
recently
lately
this week
by now
today
how long
for ages
и другие слова, которые
указывают на связь
выполненного действия с
настоящим (т.е.
подчеркивающие, что результат
действий к настоящему моменту
уже налицо).

БУДУЩЕЕ

by 6 o’clock tomorrow
before he come
by the end of next week
by the end of the week
и другие слова,
характеризующие действие как
свершившееся к
определенному моменту в
будущем или до
определенного момента в
будущем (т.е.
подчеркивающие, что
результат действий к
указанному моменту в будущем
уже налицо).

Perfect Continuous или «Состояние»
Как можно догадаться из названия, временная форма Perfect Continuous представляет собой
сочетание Процесса и Результата, которые мы с вами только что разобрали.
Совершающийся процесс, который приведет к результату на определенный момент
сегодняшнего, вчерашнего или завтрашнего дней, мы будем называть
«СОСТОЯНИЕМ» .
Так как речь идет о состоянии, главными действующими лицами здесь будут вспомогательный
глагол to have и хорошо известный нам глагол to be, который претерпел некоторые
изменения и превратился в been:
to have + been + playing
Вспомогательный глагол have передает лицо и временной аспект состояния:

I have – Я имею
I had – Я имел
I will have – Я буду иметь

За упомянутым глаголом следует вспомогательный глагол be в третьей форме (been) и
основной глагол (play), который получает окончание -ing (playing) и фактически становится
активным причастием (играющий):

I have + been + playing
Я имею + бывшим + играющим
I had + been + playing
Я имел + бывшим + играющим
I will have + been + playing
Я буду иметь + бывшим + играющим

Для наглядности рассмотрим таблицу, в которой будут представлены все три временные
формы Perfect Continuous (СОСТОЯНИЕ) с русским эквивалентом, максимально
приближенном по форме к английскому варианту:
ПРОШЕДШЕЕ

НАСТОЯЩЕЕ

БУДУЩЕЕ

I had been playing tennis for
2 hours when she came.
Я имел себя бывшим
играющим в теннис на
протяжении 2 часов, когда она
пришла.

I have been playing tennis for
6 hours and now I am tired.
Я имею себя бывшим играющим
в теннис на протяжении 6
часов, и сейчас я устал.

(результат)

I will have been playing
tennis for 6 years next year.
Я буду иметь себя бывшим
играющим в теннис на
протяжении 6 лет в
следующем году.

You (we, they) had been
playing tennis for 2 hours
when she came.
Ты имел себя бывшим
играющим в теннис на
протяжении 2 часов, когда она
пришла.

You (we, they) have been
playing tennis for 6 hours and
now you are tired.
Ты имеешь себя бывшим
играющим в теннис на
протяжении 6 часов, и сейчас
ты устал. (результат).

You (we, they) will have been
playing tennis for 6 years
next year.
Ты будешь иметь себя
бывшим играющим в теннис
на протяжении 6 лет в
следующем году.

He (she, it) had been playing
tennis for 2 hours when she
came.
Он имел себя бывшим
играющим в теннис на
протяжении 2 часов, когда она
пришла.

He (she, it) has been playing
tennis for 6 hours and now he
is tired.
Он имеет себя бывшим
играющим в теннис на
протяжении 6 часов, и сейчас
он устал. (результат)

He (she, it) will have been
playing tennis for 6 years
next year.
Он будет иметь себя бывшим
играющим в теннис на
протяжении 6 лет в
следующем году.

Ниже представлен ряд слов-маркеров, характерных для формы Perfect Continuous
(СОСТОЯНИЕ):
ПРОШЕДШЕЕ

for … when
for … since
+ все слова, относящиеся к
Continuous и Perfect:
for how long
yet
ever
recently
lately
this week
today
already
for … hours last week
the whole day yesterday
this evening
all day long yesterday,
которые характеризуют
длительность (срок
выполнения) действия в
прошлом к определенному
моменту в прошлом или до
определенного момента в
прошлом.

НАСТОЯЩЕЕ

for … when
for … since
for how long
и другие слова, которые
характеризуют длительность
(срок выполнения) действия к
настоящему моменту.

БУДУЩЕЕ

for … when
for (длительность, срок) in
(дата, год)
и другие слова, которые
характеризуют длительность
(срок выполнения) действия к
определенному моменту в
будущем или до
определенного момента в
будущем.

Волшебная таблица английских времен
ПРОШЕДШЕЕ

НАСТОЯЩЕЕ

БУДУЩЕЕ

I play tennis every day.
Я играю теннис каждый день.

I will play tennis tomorrow.
Я буду играть в теннис
завтра.

I was playing tennis at five
yesterday.
Я играл в теннис в пять
вчера.

I am playing tennis now.
Я играю в теннис сейчас.

I will be playing tennis at 3
tomorrow.
Я буду играть в теннис в 3
завтра.

I had played tennis before I
started work.
Я играл в теннис перед тем,
как начал работать.

I have just played tennis.
Я только что играл в теннис.

I will have played tennis by
six tomorrow.
Я буду играть в теннис к
шести завтра.

I had been playing tennis
for 2 hours when he came.
Я играл в теннис в течение
2 часов, когда он пришел.

I have been playing tennis
for 6 hours and now I’m
tired.
Я играл в теннис в течение 6
часов, и сейчас я устал.

Next year I will have been
playing tennis for 6 years.
В следующем году я буду играть в теннис (уже) 6 лет.

PERFECT CONTINUOUS (СОСТОЯНИЕ)

PERFECT (РЕЗУЛЬТАТ)

CONTINUOUS (ПРОЦЕСС)

SIMPLE (ВООБЩЕ)

I played tennis yesterday.
Я играл в теннис вчера.

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.

