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FUTURE PERFECT  
FUTURE PERFECT CONTINUOUS 

ОБРАЗЕУТСЯ 
Present Perfect   =(будущее время глагола have) will have + (причастие прошедшего времени смыслового глагола) watched 
Present Perfect Continuous =(будущее перфектное время глагола to be) will have been +(причастие настоящего времени смыслового глагола) 
watching 

ЗАЧЕМ? 
1. 
Future Perfect употребляется для выражения будущего действия, которое совершится до определенного 
момента в будущем. Future Perfect переводится на русский язык будущим временем глагола совершенного 
вида. Момент, до которого совершится действие, может быть определен или точным обозначением времени by 
Saturday к субботе, by the 15th of December к 15 декабря, by the end of the year к концу года, by that time к 
тому времена и т. п. 
We shall have translated the article by five o'clock.  Мы (уже) переведем статью к пяти часам. 
Или другим будущим действием, выраженным в Present Simple, в придаточных предложениях времени и 
условия: 
I shall have finished this work before you return.  Я уже окончу эту работу до того, как вы возвратитесь. 
Future Perfect Continuous употребляется в тех же случаях, что и Present Perfect, но при этом подчеркивается, 
что действие в определённый момент в будущем все ещё происходит, а также подчёркивается длительность 
этого действия. 
Next year I will have been working in this company for 30 years. В следующем году я буду работать в этой 

компании 30 лет. 
2. 
Future Perfect иногда выражает не будущее действие, а предполагаемое действие, относящееся к 
прошедшему. 
В этом случае Future Perfect переводится на русский язык прошедшим временем в сочетании со словами 
вероятно, должно быть. В таком употреблении Future Perfect часто встречается в деловых письмах, 
газетных и журнальных статьях: 
You will have read in the news papers about the  
conclusion of this agreement.  Вы, должно быть/ читали в газетах о 

заключении этого соглашения. 
Future Perfect Continuous также употребляется для выражения предполагаемого действия в прошлом, 
особенно если нужно подчеркнуть его длительность. 
Tennis fans will have been queuing at Wimbledon  
all day to buy tickets. Поклонники тенниса вероятно стояли в очередях в 

Уимблдоне, чтобы купить билеты. 
 
NOTE:  
by используется с Future Perfect  
She will have finished by 8 o’clock.    Она закончит к 8 часам. 
until/till используются только с отрицательными предложениями в Future Perfect 
She won’t have finished till 8 o’clock.    Она не закончит к 8 часам. 
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