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ВРЕМЕНА АНГЛИЙСКОГО ГЛАГОЛА (ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ) 
PRESENT SIMPLE 

1. для постоянных ситуаций.  
She works in an office. 
2. для повторяющихся или привычных 

действий в настоящем, особенно с 
наречиями частотности. 

Не often buys her flowers. 
3. для общеизвестных истин и 

законов природы. 
The Sun sets in the west. 
4. в расписаниях или программах.  
The lesson starts at 10 o'clock. 

PRESENT CONTINUOUS 
1. для временных ситуаций. He's 

looking for a new job these days. 
2. действий, происходящих в момент 

речи или близко к моменту речи. Chris 
is painting the garage at the moment. 

3. с always, чтобы выразить раздражение 
или критику. He's always telling lies! 

4. для четко спланированных действий 
на ближайшее будущее.  I'm 
flying to London tomorrow. (Все уже 
подготовлено, куплен билет. Время 
действия всегда указано или понятно 
говорящим.)глаголы без continuous 
(эти глаголы не используются в 
Continuous, когда означают 
состояния, а не преднамеренные 
действия): 

adore, agree, appear, appreciate, be, 
believe, belong, consist, contain, desire, 
detest, enjoy, exist, expect, feel 
fit, forget, forgive, hate, have (в значении - 
обладать), hear, intend, keep (в значение 
– продолжать делать что-то), know, like, 
loathe, love, need, notice, owe, own, 
possess, prefer, realize, recognize, 
remember, require, see, 
see (в значении «понимать»), seem, 
smell, taste, suppose, understand, want, 
weigh, wish. 
 

PRESENT PERFECT 
1. действие произошло в 

неустановленное время в прошлом.
 Не has sold his car. (Когда? 
Мы не знаем.) 

2. действие завершилось так недавно, 
что видны его результаты в 
настоящем; Действие завершилось 
только что (со словами just, lately, 
recently, etc ) Не has just painted 
the room. (Краска еще мокрая.) 

3. говорим о личном опыте. Не has 
tried skydiving. 

4. действие началось в прошлом и 
продолжается до сих пор. She has 
lived in this house for two years. (Она 
все еще живет в этом доме.) 

НО: Не lived in Australia for one year. 
(Он сейчас не живет в Австралии.) 

5. действие произошло в прошлом и 
может снова повториться. 
I've met Leona Lewis. (Я, возможно, ее 
встречу; она еще жива.) 

6. Должен использоваться PRESENT 
PERFECT CONTINUOUS, но отрицается 
само действие.  She has not been 
waiting for him for two hours. 
  She has not waited 
for him for two hours. 
7. Говорим о КОЛИЧЕСТВЕ сделанного 
до момента в нстоящем:  I've 
written 6 letters this morning. 

PRESENT PERFECT CONTINUOUS 
1. действие началось в прошлом и 

продолжается до настоящего. 
He has been washing his bike for an 

hour. (Он начал час назад и все ещё 
моет его.) 

2. действие определенной 
продолжительности с видимыми 
результатами или последствиями в 
настоящем. 

He has been fighting. That’s why he 
has got a black eye. 

3. чтобы выразить злобу, раздражение 
по поводу чего-то, что уже 
произошло. 

Someone has been using my computer. 
(Раздражение) 

4. чтобы подчеркнуть длительность 
действия. 

She has been waiting since 4 o’clock. 
5. Говорим о 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
сделанного\делаемого до момента в 
настоящем:  I've been writing 
lettters since 6 o'clock. 

6. C глаголами live, feel и work можно 
использовать и Present Perfect и 
Present Perfect Continuous – смысл 
не меняется. 

I have been living for a year in London.=  
=I have lived for a year in London. 

PAST SIMPLE 
1. действие произошло в указанное 

время в прошлом.  Не sold his car 
two weeks ago. (Когда? Две недели 
назад.) 

2. говорим о состоянии/привычках в 
прошлом.  When 
he was young, he lived in a small flat. 

3. действия в прошлом следовали 
одно за другим.  She 
put on her coat, took her bag and left 
the house. 

4. действие было в прошлом и 
больше не повторится. I once 
spoke to Princess Diana. (больше не 
увижу; она умерла.) 

5. два или более действия 
совершались одновременно 
(обычно с while)  While I did my 
homework, he rested. 

6. В специальных вопросах с WHEN 
вместо PRESENT PERFECT: When 
did you learn to fly? 

PAST CONTINUOUS 
1. указан момент в прошлом, когда 

происходило действие. At 8 
o'clock last night she was watching TV. 

2. два и более действий в прошлом 
происходили одновременно 
(одновременные действия) (иногда с 
while).  At 5 o'clock yesterday Ben was 
doing his homework while his dad was 
cooking dinner. 

3. говорим о действии, прерванном 
другим действием. Мы используем 
Past Continuous для прерванного 
действия и Past Simple для 
прервавшего действия. Linda 
was watching TV when the phone rang. 

4. описываем обстановку, на фоне 
которой произошли события рассказа.
 We were walking in the 
woods. It was raining hard... 

5. когда глаголы lie, stand, flow, lead, run 
используются с неодушевленными 
существительными они НЕ должны 
использоваться с Present или Past 
Continuous, поскольку обозначают не 
процессы, а состояния неживых 
предметов. Они должны 
использоваться с временами группы 
Simple.  The river was flowing slowly 
past their cottage. The river flowed 
slowly past their cottage. 

PAST PERFECT 
1.действие в прошлом произошло до 
другого действия в прошлом/до 
определенного времени в прошлом. She 
had already left when I got home. She had 
arrived by 8 o'clock. 
2.действие закончилось в прошлом, и 
результаты его были также видны в 
прошлом. Не was happy. Не had won the 
race. 
3.нужен эквивалент в прошедшем 
времени для Present Perfect.  She isn't in 
her office. She has already left. (до 
настоящего  времени) She wasn't in her 
office. She had already left. (до 
прошедшего времени) 
4. Должен использоваться PAST 
PERFECT CONTINUOUS, но отрицается 
само действие.  She had not been 
waiting for him for two hours. 
  She had not waited 
for him for two hours. 
5. В сложных предложениях с 
действиями, идущими одно за другим, но 
при необходимости подчеркнуть точной 
завершенности одного из ранних 
действий. С (after или when в значении 
after)  After he had left school, he 
looked for a job for 2 years and finally found 
one. (переводится ‘уже‘) 
6. Обозначает действия, начавшиеся до 
другого прошедшего действия (Past 
Simple) и продолжающиеся до ТЕХ пор. 
 He told me that they had been 
at the same public school and had been 
friends ever since. 
7.В предложениях с придаточными 
времени, вводимыми союзами:  
scarcely...when, hardly...when, no 
sooner... than меняется порядок слов. 
Эти предложения используются для 
описания быстро следующих одно за 
другим событий, и на русский 
переводится словом «едва» 
Scarcely had I entered the flat, when the 
telephone rang. 

PAST PERFECT CONTINUOUS 
1. для действия определённой 

продолжительности 
продолжавшегося до указанного 
момента в прошлом. 

She had been trying to get a visa for 
months before she gave up. 

2. для действия в прошлом, которое 
длилось некоторое время в 
прошлом, и чьи результаты были 
видны в прошлом. 

Her fingers ached because she had 
been playing the guitar all day. 

3. в качестве эквивалента Present 
Perfect Continuous для прошлого. 

He stayed in bed that day because he 
had been feeling ill all week, 

(He is staying in bed today because he 
has been feeling ill all week.) 

4. C глаголами live, feel и work можно 
использовать и Present Perfect и 
Present Perfect Continuous – смысл 
не меняется. 

I had been living for a year in London. = 
= I had lived for a year in London. 

FUTURE SIMPLE   
1. мы не уверены/еще не решили, 

совершать ли это действие. 
I'll probably buy a new bike. (Я еще не 

уверен.)  
2. хотим выразить надежду, страх, 

угрозу, спонтанно принятое 
решение, предложение, обещание, 
предостережение, предсказание, 
комментарии и т.п., особенно с: 
expect, hope, believe... 

I'm hungry. I'll make a sandwich. 
(спонтанное решение) 

3. предсказываем будущие действия 
на основе своего мнения или 
воображения.  

I think you will pass the test. 
She will probably phone later. 
4. говорим о действиях, которые точно 

произойдут и не зависят от нас. 
Не will be twelve next year. 

FUTURE CONTINUOUS  
1. обозначаем действие, происходящее в 

указанный момент в будущем 
He’ll be sunbathing in Hawaii this time 

next month. Он будет загорать на 
Гаваях в это время в следующем 
месяце. 

2. действия являющиеся частью 
определенных заранее рутинных 
действия (вместо present continuous) 

I’ll be seeing John tomorrow. (Мы 
работаем в одном офисе – точно 
встретимся.) Я увижу Джона завтра. 

3. когда вежливо спрашиваем о планах 
людей, чтобы узнать, не смогут ли они 
и для нас что-то сделать. 

Will you be going to the supermarket? Can 
you buy me some tea?  Не 
пойдете ли в супермаркет? Можете 
мне купить чая? 

FUTURE PERFECT 
1. для действий которые закончатся к 

указанному моменту в будущем: 
They will have finished building their 

house by May.  Они закончат 
строительство своего дома к маю. 

2. Должен использоваться FUTURE 
PERFECT CONTINUOUS, но отрицается 
само действие.  She will not have 
been waiting for him for two hours. 
  She will not have waited for 

him for two hours. 

FUTURE PERFECT CONTINUOUS 
1. чтобы подчеркнуть 

продолжительность (течение) 
действия до определенного момента в 
будущем: 

They will have been building the house 
for 4 years by May.  К маю они будут 
уже строить этот дом 4 года. 
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