
Дорогие полиглоты!

Вы продемонстрировали огромные успехи, освоив предыдущий цикл уроков. Мы 

не сомневаемся, что благодаря нашему продукту вы уже начали понимать, что 

английский язык вовсе не такая сложная вещь, как нам постоянно твердили в 

школе. Как и любой язык, английский подчиняется определенным правилам, 

которые к слову сказать, являются одними из самых простых среди всех 

европейских языков. Вы уже научились пользоваться некоторым арсеналом этих 

правил, но мы хотим, чтобы вы овладели ими в совершенстве. Итак, наш первый 

урок следующего курса Полиглот 32. 

УРОК 1

Времена группы Perfect (совершенное) 

В прошлом курсе «Полиглот 16» мы уже вкратце знакомились с этим временем, но теперь 

мы разберем его подробнее и расставим все точки над ‘i’, чтобы у вас не осталось ни 

малейших сомнений, когда же используют PERFECT. Для начала вспомним, так как еще никто 

не опроверг эту мудрейшую пословицу, «повторение – мать учения»: 

Perfect – переводится с английского, как «совершенный», а значит перед нами результат 

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: 

To have + played

Связки вспомогательных и основных глаголов везде работают одинаково, то есть 

вспомогательный глагол to have передает лицо и временной аспект процесса (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/-ая»): 



I have + played

Я имею + игравшим (Present Perfect)

I had + played

Я имел + игравшим (Past Perfect)

I will have + played

Я буду иметь + игравшим (Future Perfect)

Теперь подробно рассмотрим каждое время Perfect в отдельности. 

Present Perfect или «Результат сейчас»

I have + played

Я имею + игравшим (Present Perfect)

Для этого типа Perfect характерна связь «Результата» с настоящим, то есть действие, 

которое совершено в прошлом, имеет непосредственную связь с «Сейчас» – «имею

игравшим». 

Схематично это можно отобразить следующим образом: 

Здесь мы можем выделить два типа этой связи: 



• Тип I: Недавние события в прошлом, как правило сопровождаемые 
обстоятельствами времени:

just («только что»):

I have just played tennis.

Я только что поиграл в теннис.

recently («недавно»):

I have seen him recently.

Я видел его недавно.

already («уже»):

He has already done all the preparations.

Он уже сделал все приготовления.

lately («за последнее время»):

They have been to many countries lately.

Они побывали в многих странах за последнее время.

В отрицательных конструкциях Present (Past, Future) Perfect вместо слова already («уже») 

используется другое обстоятельство, yet («уже», «пока», «еще не»): 

yet («уже», «пока», «еще не»):

He has not done it yet.

Он не сделал этого пока.

Обратите внимание! Наречия recently, lately и yet ставятся в конце предложения. 



• Тип II: Личный опыт повествователя (повествователей) или лица (лиц), о котором 
(-ых) идет речь:

never («никогда»):

We have never eaten this dish before.

Мы никогда не ели этого блюда раньше.

ever («когда-либо»):

Have you ever been to Paris?

Ты когда-либо бывал в Париже?

since («с тех пор, как»):

He has read books since he was a child.

Он читал книги с тех пор, как был ребенком.

for («на протяжении»):

We have lived in Tokyo for 5 years.

Мы жили в Токио на протяжении 5 лет.

Отдельно стоит отметить употребление Present Perfect с наречием always («всегда»), 

поскольку использование always в прошедшем означает определенную связь с СЕЙЧАС, 

то есть было всегда и есть сейчас: 

It has always been cold there.

Там всегда было холодно.

I have always wanted to go to Europe.

Я всегда хотел отправиться в Европу.

И теперь самое интересное… Если Вы слышите, что кто-то использует PERFECT или сами 

Вы говорите, используя это время, то вовсе не обязательно использовать слова-маркеры, то 

есть: 



He has [just] worked.

Он [только что] работал.

Мы не произносим just, но подразумеваем его.

They [already] have done their homework.

Они [уже] сделали свою домашнюю работу.

Мы не произносим already, но подразумеваем его, и т.д. со всеми 

остальными словами-маркерами. 

Past Perfect или «Результат в прошлом»

I had + played

Я имел + игравшим (Past Perfect)

Для этого типа Perfect характерна связь «Результата» с прошлым, то есть одно событие 

предшествовало другому в прошлом – «Я имел сделанным что-то до того, как [пошел в 

магазин].» 

Схематично это можно отобразить следующим образом: 

Past Simple в первой части предложения 

It was difficult for him now, as he had never done it before. 

Это было (вообще в прошлом) сложно для него, так как он никогда не делал

(до этого в прошлом) это раньше. 

Past Simple во второй части предложения 

He had never done it before, that is why it was difficult for him now. 

Он никогда не делал (до этого в прошлом) это раньше, поэтому это было

(вообще в прошлом) сложно для него сейчас. 

Обратите внимание! Та часть предложения, которая предшествует своим действием первой 

(или второй) части, должна использоваться в Past Perfect, другая же часть должна 



использоваться в Past Simple. Главное для вас определить, какое действие какому 

предшествовало. Суть этого закона можно свести к простой арифметической формуле – от 

перемены мест слагаемых сумма не меняется, то есть:

Past Perfect + Past Simple = 

Past Simple + Past Perfect . 

Future Perfect или «Результат в будущем»

I will have + played

Я буду иметь + игравшим (Future Perfect)

Для этого типа Perfect характерна связь «Результата» с будущим, то есть результат действия 

наступит к определенному моменту в будущем, а именно: «я буду иметь сделанным что-то [к 

сентябрю]». 

Схематично это можно отобразить следующим образом: 

Чтобы образовать Future Perfect, в английском языке есть слова-помощники: 

by («к»):

John will have become a lawyer by 2019.

Джон станет юристом к 2019 году.

by the time («к тому времени, когда»):

By the time my parents come I will have washed all the dishes.

К тому времени, когда придут мои родители, я помою всю посуду.

before («перед тем, как»):

You will have done a lot before you can start your own business.

Ты сделаешь много перед тем, как ты сможешь начать свой бизнесу.

В отрицательных предложениях Future Perfect для образования тех же конструкций 

используются другие наречия: 



until («до тех пор, пока»)

till («до», «до тех пор, пока»): 

We will not have made a decision until you come.

Мы не примем решение до тех пор, пока ты не придешь.

She will not have cooked lunch till you come.

Она не будет готовить обед до тех пор, пока ты не придешь.

Обратите внимание! Та часть предложения, которая идет после обстоятельств (by, by the 

time, before, until, till и т.д.) строится в PRESENT SIMPLE, несмотря на то, что на русский 

язык мы переводим ее БУДУЩИМ временем. 

В вопросительных конструкциях может использоваться конструкция by when («когда 

именно»): 

By when will the students have passed their exams?

Когда именно студенты сдадут свои экзамены?

И самое интересное… Future Perfect может использоваться для обозначения must have 

done («должно быть», «сделал») в ПРОШЛОМ без каких-либо маркеров, однако в значении 

«возможно», «вероятно» или «должно быть»: 

Jack will have noticed (Future Perfect) the absence of sense of humour of 

his boss. 

Джек, вероятно, подметил (Future Perfect) отсутствие чувства юмора у своего 

начальника. 

А теперь, когда вы разобрались во всех проявлениях PERFECT, рассмотрим таблицу, в 

которой будут представлены все три временные формы с русским эквивалентом, максимально 

приближенным по форме к английскому варианту: 



Результат:

Итак, для подведения итогов рассмотрим общую таблицу (S – subject, подлежащее, V3 – 

verb, смысловой глагол в 3-й форме, для правильных глаголов V-ed): 

Советы по изучению урока: 

ПРОШЕДШЕЕ НАСТОЯЩЕЕ БУДУЩЕЕ

By 6 o’clock yesterday, 
before he came, by the end 

of last week
и другие слова, характеризую-
щие действие свершившимся 
(результат) к определённому 

моменту или до определённо-
го момента в прошлом 

Already, just, yet, ever, never, 
recently, lately, this week, by 

now, today и т.д.,
то есть те слова, которые указы-

вают на связь выполненного 
действия с настоящим (резуль-

тат) 

By 6 o’clock tomorrow, 
before he comes, by, by the 

end of next week
и другие слова, характеризую-
щие действие свершившимся 
(результат) к определённому 

моменту или до определённого 
момента в будущем 

I had played tennis by 3 
yesterday.

Я имел себя игравшим в 
теннис к 3 вчера.

I have played tennis just.
Я имею себя игравшим в 

теннис только что.

I will have played tennis by 6 
tomorrow.

Я буду иметь себя игравшим в 
теннис до 6 завтра.

You, we, they had played
tennis by 3 yesterday.
Ты, мы, они имел(и) себя 

игравшим(-ими) в теннис к 3 
вчера.

You, we, they have played
tennis just.

Ты, мы, они имеешь (ем, ют) 
себя игравшим(-ими) в теннис 

только что.

You, we, they will have 
played tennis by 6 tomorrow.
Ты, мы, они будешь(ем) иметь 

себя игравшим(-ими) до 6 
завтра.

He, she, it had played tennis 
by 3 yesterday.

Он, она, это имел(-a,-о) себя 
игравшим в теннис к 3 вчера.

He, she, it has played tennis 
just.

Он, она, это имеет себя 
игравшим в теннис только 

что.

He, she, it will have played
tennis by 6 tomorrow.

Он, она, это будет иметь 
себя игравшим(-ей) до 6 

завтра.

ПРОШЕДШЕЕ НАСТОЯЩЕЕ БУДУЩЕЕ

У
Т

В
ЕР

Ж
Д

ЕН
И

Е

S had V3 (V-ed).

He had played tennis by 3 
yesterday.

S have/has V3 (V-ed).

He has played tennis just.

S will have V3 (V-ed).

He will have played tennis 
by 6 tomorrow.

В
О

П
Р

О
С

Had S V3 (V-ed)?

Had he played tennis by 3 
yesterday?

Have/has S V3 (V-ed)?

Has he played tennis just?

Will S have V3 (V-ed)?

Will he have played tennis 
by 6 tomorrow?

О
Т

Р
И

Ц
А

Н
И

Е

S had not V3 (V-ed).

He had not played tennis by 
3 yesterday.

S have/has not V3 (V-ed).

He has not played tennis 
just.

S will not have V3 (V-ed).

He will not have played
tennis by 6 tomorrow.



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. 


