
Времена группы Perfect
Времена  группы Perfect описывают действие, которое уже совершено и

завершено, в общем – закончено к определенному моменту времени, и у нас есть
результат данного действия. Чем отличается завершенное действия от обычного?

Давайте разберем на примере.
I  ate  bananas.  –  Я ел бананы. Это  простое  прошедшее  время.  Здесь  не
уточняется съел я их или нет, главное факт – ел. 
I have eaten bananas. – Я съел бананы. Совсем другое дело! Сразу понятно,
что бананов вам не осталось, да? Потому что действие завершенное – съел.
Это и есть время Perfect, в данном случае – Present Perfect. 

В русском языке у нас всего лишь три времени, совершенные действия относятся у
нас к прошедшему, при этом «завершенность» показывает обычно приставка: ел –
съел,   ехал  –  приехал,  делал  –  сделал  и  т.д.  В  английском  же  языке  вместо
приставки у нас целая группа завершенных времен — Perfect. 

Особенности употребления
Present Perfect описывает действия, которые уже совершились, но имеют связь с
настоящим, либо ожидаются или продолжаются в настоящем:

I have just finished my work, so I can go with you. – Я только что закончил работу,
так что я могу пойти с тобой.

Past Perfect описывают действия, которые совершились до определенного времени
или до другого действия в прошлом:

I had finished my work yesterday by 5 o’clock. – Я закончил работу вчера в 5 часов.
Future  perfect  описывают  действия,  которые  совершатся  (будут  закончены)  к
определенному моменту или другому действию в будущем:

I will have finished my work tomorrow by 5 o’clock. – Я закончу работу завтра к 5
часам. 

Строение совершенных времен
Общая формула времен Perfect: to have + V3
Итак, чтобы построить совершенное время, нужно использовать вспомогательный
глагол have в соответствующей форме, и добавить к нему третью форму глагола:

They have arrived already. — Они уже приехали.
Это и есть завершенное действие.  Теперь давайте рассмотрим таблицу по всем
основным  характеристикам  каждого  времени,  где  вы  найдете  строение,
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употребление и основные слова-маркеры.  Посмотрите что у них общего,  какие
различия, познакомьтесь с примерами.

Past Perfect Present Perfect Future Perfect
Строение had + V3 have/has + V3 will have + V3

Вспомогательные
глаголы

had have/has will have

Слова-маркеры
by, before, after, when,

by the time, yet,
already, first, earlier

already, yet, just,
still, ever , never,
lately, recently,

since, many years,
many times, until

now

by, by that time,
by then, before,

after, when

Случаи употребления

Действие, которое
завершилось/
завершится до

определенного момента
времени

I had finished my work
yesterday by 5 o’clock.
– Я закончил работу

вчера в 5 часов.

не может быть
использовано с

точными
указателями

времени

I will have
finished my

work tomorrow
by 5 o’clock. –

Я закончу
работу завтра к

5 часам.

Действие, которое
завершилось/завершится
до другого действия или

события

I had finished my work
when he came. — Я

уже закончил работу
когда он пришел.

I will have
finished my

work when he
come. — Я уже
закончу работу

когда он
придет.

Действие произошло
недавно

I have just finished
my work. – Я

только что
закончил работу.

Действие началось в
прошлом и все еще

продолжается 

I haven’t eaten since
breakfast. — Я с

завтрака ничего не
ел.

Период еще не
закончился (today, this

week/month)

Has anybody seen
Frank today? —

Кто-нибудь видел
Фрэнка сегодня?

Нам важен результат,
опыт, перемены

I have never been to
Japan. — Я никогда



не был в Японии

Предположение о том,
что уже произошло

I thought you had
called Tom. —
Я думал, что

ты позвонила Тому.

Упражнение 1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Perfect.

1. – You (see) the latest video game? – No. I not (see) it yet. I am not a gameaholic.
2. Sorry, I think I (lose) the file. You (see) it? – No, I not (see) it. 3. My computer 
(crash). May I use yours? 4. You’re late. The plane already (take off). 5. Hurrah! 
We (win) the match! We’re the champions now. 6. Your taxi just (arrive). 7. I’m 
afraid Fiona isn’t here. She (leave) the office. 8. – Hi, John. I not (see) you for 
ages! – Hi, Ted. I’m sorry that I not (be) in touch with you recently. I really (be) 
very busy all this time. 9. – You (finish) the report yet? – No, I (write) only half of 
it. 10. – You (speak) to your parents today? – I just (call) them. 11. – They (reply) 
to your email? – Yes, we just (get) a fax from them. 12. You (see) my mobile? I’m 
sure I (leave) it here. 13. They say that this bank (collapse) and many people (lose) 
their savings. 14. At last I (do) what I always (want) to do. 15. Look! It (stop) 
raining and the sun (come out). 16. Since October the dollar (fall) by 10 percent 
against the other mail currencies.

Упражнение 2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Past Perfect.

1.It was warm and sunny. Spring (come) at last! 2. It snowed yesterday just as the 
weatherman (promise). 3. Nobody lived in the village. Tsunami (destroy) it. 4. He 
bought a video camera yesterday. He (dream) of it for so long. 5. The child felt 
much better now. The doctor (give) it some medicine. 6. Her name was Apple. Her 
parents (call) her so. 7. They realized that times (change). 8. He couldn’t believe 
that he (achieve) everything, that he (make) a good career. 9. He (live) in Samara 
before he came to St. Petersburg. 10. By the time the children returned home from 
school, Mother (cook) dinner. 11. He was upset. He (lost) his mobile phone again. 
12. She couldn’t believe that he (forget) to congratulate her on her birthday. 13. The
composer sang the song which he (write) many years before. 14. He was going to 
tell the detective some facts which he never (tell) anyone. 15. They were discussing
the information they (manage) to get.

Упражнение 6. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Future Perfect.



1. Next year is Fred and Kate’s 10-th wedding anniversary. They (be) happily married
for ten years. 2. The train (to leave) by the time the couple get to the station. 3. I (finish)
my chemistry homework before Jillian comes home. 4. This test is so difficult, that I
(not/complete) it in a day’s time.5. I won’t see Molly on the 1st of August since I (go) to
the South by that time. 6 Before Lisa arrives, I (cook) dinner. 7. The commission (come)
to a definite decision by the end of the day. 8. By the time I get up tomorrow morning,
the sun already (rise).9.  By the end of  this year  he (save) enough money. 10.  They
(make) a decision by next Friday. 11. I (pass) my driving test by the end of next month.
12. By the time we get to the airport, his plane (arrive). 13. I hope they (repair) this road
by the time we come back next summer.

Выполненное  задание  присылать  на  почту  преподавателя  Аносовой  А.А.:
alenka.anosova2015@ya.ru
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