
УРОК 4

Сравнение Past и Perfect 

Вы уже достаточно хорошо разбираетесь во временах, но мы решили, что наличие этого 

урока просто необходимо для закрепления ваших навыков, так как на практике изучающие 

английский язык достаточно часто путают времена Past Simple и Present Perfect, Past 

Continuous и Present Perfect Continuous. Однако мы убеждены, что после этого урока у вас 

все встанет на свои места. 

Past Simple, или «Прошедшее простое»,
и
Present Perfect, или «Результат сейчас» 

PAST SIMPLE PRESENT PERFECT

Простое прошедшее время характерно именно 
тем, что действие, которое происходило в 

прошлом, в прошлом же и завершилось и не 
имеет никакой связи с настоящим – я играл. 

Для настоящего совершенного времени 
характерна связь «Результата» с настоящим, то 
есть действие, которое совершено в прошлом, 
имеет непосредственную связь с «Сейчас» – 

имею игравшим

I + played
Я + играл

I have + played
Я имею + игравшим



Давайте разберем примеры использования Past Simple и Present Perfect: 

PAST SIMPLE PRESENT PERFECT

отдельные события в прошлом с указани-
ем даты, числа, месяца, недели:
yesterday (вчера)
last week (на прошлой неделе)
in 1987 (в 1987) 

недавние события в прошлом, как прави-
ло, сопровождаемые обстоятельствами 
времени:
just (только что)
recently (недавно)
lately (в последнее время)
already (уже) 

I played tennis yesterday.
Я играл в теннис вчера.

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

I saw him last week.
Я видел его на прошлой неделе.

I have seen him recently.
Я видел его недавно.

They signed the agreement in 1987.
Они подписали соглашение в 1987 году.

They have already signed the agreement.
Они уже подписали соглашение.

события, перечисляемые в прошлом по 
очередности

личный опыт повествователя:
never (никогда)
for (на протяжении)
since (с тех пор, как)
ever (когда-либо) 

The visitor paid for his lunch and left the 
room.
Посетитель заплатил за свой обед и покинул
помещение.

We have never eaten this dish before.
Мы никогда не ели этого блюда до этого.

He read morning correspondence, took a 
shower and went to his work. 
Он прочитал утреннюю корреспонденцию, 
принял душ и пошел на работу. 

We have lived in Tokyo for 5 years.
Мы жили в Токио на протяжении 5 лет.

He sat down, took his pen and began to 
write.
Он сел, взял свою ручку и начал писать.

He has read books since he was a child.
Он читал книги с тех пор, как был ребенком.

Have you ever seen animals in the wild?
Ты когда-либо видел животных в условиях 
дикой природы?

регулярно повторяющиеся действия в 
прошлом:
usually (обычно) 

с наречием always (всегда) 

I usually worked at home.
Я обычно работал дома.

I have always wanted to be there.
Я всегда хотел там побывать.

She usually walked in the park.
Она обычно гуляла в парке.

It has always been cold there.
Там всегда было холодно.



Past Continuous, или «Прошедшее продолженное»,
и
Present Perfect Continuous, или «Настоящее совершённое 
продолженное» 

PAST CONTINUOUS PRESENT PERFECT CONTINUOUS

Past Continuous, или «Прошедшее 
продолженное», используется для обозначения 
какого-то длительного действия в прошлом и так 

же, как и Past Simple, не имеет связи с 
настоящим – был играющим

Для Present Perfect Continuous характерна 
связь «Результата» в процессе действия 

(длительного) или состояния с настоящим, то 
есть действие-состояние, которое совершалось в 

прошлом, имеет непосредственную связь с 
«Сейчас» – имею «побывшим» играющим

I + was + playing
Я + был + играющим

I have + been + playing
Я имею + побывшим + играющим



Давайте разберем типы различий Past Continuous и Present Perfect Continuous: 

PAST CONTINUOUS PRESENT PERFECT CONTINUOUS

описание действия, происходящего в 
конкретный момент времени в прошлом:
at 6 yesterday (в 6 часов вчера) 

действия без точного указания 
промежутка времени:
recently (недавно)
lately (в последнее время) 

I was playing tennis at 6 yesterday.
Я играл в теннис в 6 вчера.

Recently I have been feeling really happy.
В последнее время я чувствую себя по-
настоящему счастливым.

I was watching TV at 8 yesterday.
Я смотрел телевизор в 8 вчера.

Mary has been practicing her English lately.
Мэри практикуется в английском языке в 
последнее время.

описание параллельных процессов в 
прошлом

действие началось в определённый 
момент в прошлом, продолжается и ещё 
не закончилось:
for over 3 hours (на протяжении 3 часов)
since 1998 (с 1998 года) 

I was reading a book and my brother was
playing computer games. 
Я читал книгу, а мой брат играл в 
компьютерные игры.

Jane and David have been talking for over 
three hours.
Джейн и Дэвид разговаривают более трёх 
часов.

I was writing an article while he was trying
to disturb me. 
Я писал статью, в то время как он пытался
помешать мне. 

Alice has been working in London since 1998.
Элис работает в Лондоне c 1998 года.

для описания прерванного процесса 
другим действием в прошлом

действие началось в определённый 
момент в прошлом и завершилось перед 
самым моментом речи

While I was playing tennis my friend called
me. 
В то время, как (пока) я играл в теннис, мой 
друг позвонил мне. 

My mother has been working in the garden 
since early morning and now she looks very 
tired. 
Моя мама работала в саду с раннего утра и 
сейчас она выглядит очень усталой.

We were cooking dinner when our friends 
came. 
Мы готовили обед, когда пришли наши 
друзья.

He needs rest because he has been driving
the car.
Он нуждается в отдыхе, потому что он вёл
машину.

для передачи определенной атмосферы, 
выраженной какими-либо действиями в 
прошлом

—

The birds were singing, the sun was shining
bright and all the trees were standing still. 
Птицы пели, солнце светило ярко и все 
деревья замерли. 

—

для описания повторяющихся действий в 
прошлом, которые раздражают

—

She was always coming late.
Она всегда опаздывала.

—



В довершение вышесказанного приведем таблицу: 

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 

ОПИСАНИЕ ПРИМЕР
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Отдельное действие в прошлом, не связанное 
с настоящим

I wrote a new novel last week.
Я написал новый роман на прошлой неделе.
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Длительное действие в прошлом, не 
связанное с настоящим

I was writing a new novel the whole week.
Я писал новый роман всю неделю.
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Действие в прошлом, имеющее связь с 
настоящим, как результат

I have written a new novel, and now I go to 
the editor.
Я написал новый роман, и сейчас иду к 
редактору.
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Длительное действие в прошлом, имеющее 
связь с настоящим, как результат

I have been writing a new novel for a year 
and I am still writing it.
Я писал новый роман в течение года, и я все 
еще пишу его.



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. 


