
ПРИЧАСТИЕ 
- это форма глагола, имеющая свойства прилагательного и наречия. Причастие служит 
определением к существительному. 
We visited one of the largest plants  
producing lorries in our country. Мы посетили один из крупнейших заводов, производящих 

грузовики в нашей стране. 
A broken plate lay on the floor.    Разбитая тарелка лежала на полу. 
 
- Переходные глаголы имеют две формы причастия действительного и три формы 
страдательного залога: 
 Действительный залог Страдательный залог 
Настоящее время moving being moved 
Прошедшее время - moved 
Перфектное причастие having moved having been moved 

- Непереходные глаголы имеют три формы причастия действительного залога: 
 Действительный залог 
Настоящее время going 
Прошедшее время gone 
Перфектное причастие having gone 

 
Причастие настоящего времени показывает, что действие, обозначенное им, происходит 
одновременно с действием сказуемого в предложении. Это действие одновременно и в 
прошедшем и в настоящем и в будущем временах. 
Can you see the woman carrying water?  Ты видишь женщину, несущую воду? 
Last night we stayed at home playing computer games. Вчера вечером мы остались дома, играя в компьютерные 
игры. 
Tomorrow morning I will go to work feeling wretched. Завтра я пойду на работу, чувствуя себя разбитым. 
 
- С глаголами восприятия see, hear, feel, think, find, и т.д. причастие настоящего времени 
выражает не одновременное а предшествующее действие. 
Realizing his total failure, he quit the game. Осознав свой полное поражение, он вышел из игры. 
- Также с глаголами движения come, arrive, enter, leave и т.д. 
Leaving the bar, he went straight to his hotel.  Покинув бар, он пошёл прямо в гостиницу. 
- Если действия обозначенные причастием и сказуемым следуют друг за другом сразу, то 
вместо Перфектного причастия также используется Причастие настоящего времени. 
Seeing me, he smiled happily. Увидев меня, он счастливо улыбнулся. 
- Если же между действиями прошло много времени, то используется Перфектное причастие. 
Having been in the war, he hated everything to do with it. Побывав на войне, он ненавидел всё, связанное с 
ней. 
 
Причастие прошедшего времени имеет только одну форму (moved, gone) и выражает как 
одновременное, так и предшествующее сказуемому действие. Уточняется это контекстом. 
She is a woman loved and admired by everyone. Она – женщина, любимая и превозносимая всеми. 
The car towed by the lorry broke off.   Машина, буксируемая грузовиком, оторвалась. 
He entered the long abandoned building.  Он вошёл в давно заброшенное здание. 
 
Перфектное причастие выражает действие предшествующее сказуемому в прошедшем, настоящем 
или будущем временах.  
Having created this mess, I apologize.   Сотворив этот беспорядок, я извиняюсь. 
Having finished his job, the electrician left.  Закончив работу, электрик ушёл.  
Having solved this problem, you are sure to find 
something else to worry about. Решив эту проблему, ты обязательно найдешь другую 

причину для беспокойства. 


