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GRAMMAR: PAST PERFECT 
Мы используем 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.      Она уже ушла, когда я пришёл домой. 
She had arrived by 8 o'clock.      Она приехала к 8-и часам. 

2. действие закончилось в прошлом, и результаты его были также видны в прошлом.  
Не was happy. Не had won the race.     Он был счастлив. Он выиграл забег. 

3. нужен эквивалент в прошедшем времени для Present Perfect.   
She isn't in her office. She has already left. (до настоящего  времени)  Она не у себя в офисе. Она уже ушла. 
She wasn't in her office. She had already left. (до прошедшего времени) Её не было в её офисе. Она уже ушла. 

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.    Она не ждала его два часа. 

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     После окончания школы он искал работу уже 2 года, пока 
years and finally found one. (переводится ‘уже‘)    не нашёл. 

6.  Обозначает действия, начавшиеся до другого прошедшего действия (Past Simple) и продолжающиеся до сих пор.  
He told me that they had been at the same public     Он сказал мне, что они ходили в одну частную школу 
school and had been friends ever since.     и с тех пор – друзья. 

7. В сложноподчинённых предложениях с придаточными времени, вводимыми союзами:  scarcely...when, hardly...when, no sooner... 
than, nearly… when, no sooner… than С этими союзами, в предложении меняется порядок слов. Предложения с этими союзами 
используются для описания событий, быстро следующих одно за другим.  
Scarcely had I entered the flat, when the telephone rang.   Едва я вошёл в квартиру, как зазвонил телефон. 
No sooner had we left the house, than it began ringing.   Как только мы вышли из дома, пошёл дождь. 
Hardly had the show ended when all the mobiles started ringing.  Едва закончилось представление, как все мобильные 

телефоны зазвонили 
Обстоятельства времени с Past Perfect  

before – перед, 
after – после, 
just – только что, 
yet - ещё 
already - уже 

ever – когда либо 
never - никогда 
till / until – пока не 
when - когда 
 

for – в течение 
since – с тех пор, как  
by – к тому моменту как 
by the time – к тому времени как, etc. 

Past Perfect образуется = had + причастие прош. вр. 
Утверждение Отрицание Вопрос 

I had waited 
You had waited 
He had waited 
She had waited 
It had waited 
We had waited 
You had waited 
They had waited 

I had not waited 
You had not waited 
He had not waited 
She had not waited 
It had not waited 
We had not waited 
You had not waited 
They had not waited 

Had I waited?  
Had you waited?  
Had he waited?  
Had she waited? 
Had it waited? 
Had we waited? 
Had you waited? 
Had they waited? 

Правильно пишем и произносим глаголы в форме Причастие Прошедшего Времени (Participle II): 
Одна ударная глас, между двумя согл. —► удваиваем последнюю согл. + -ed = stop – stopped, prefer - preferred 
Согласный + у —►  y   + ied  =  study – studied, carry - carried 
Когда слово оканчивается на немую -e —► -e + -d = type – typed, move - moved 
Внимание: Неправильные глаголы образуют формы Причастие Прошедшего Времени (Participle II) особым способом. Их формы нужно 
выучить наизусть. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Предшествование моменту в прошлом не обязательно требует использования Past Perfect. Если действия представлены в 
правильной последовательности, Perfect не требуется.  
He waited long and at last she came. 
He waited long but she didn’t come. 
С предлогами until, till действия обычно упоминаются в их естественной последовательности и Past Simple обычно используется в главной 
части.  
He waited long until she returned. 
Но Past Perfect возможен (для смыслового ударения) в придаточном предложении: 
He waited long until she had gone/until she went away. 
С предлогами when, after, before Past Perfect обычно требуется с непредельными глаголами (live, be, have, love, sleep, wait) если нужно 
выразить предшествование и завершенность продолженного действия. 
When/After he had had some tea, he felt a little better).  
C предельными (непродолженными) глаголами Perfect и Simple времена с этими союзами вполне взаимозаменяемые., поскольку временные 
отношения и так понятны: 
When/after the landlady had left/left, we spoke more freely.  
I decided/had decided to locate the seals before they left/had left the peninsula. 
ОДНАКО ВНИМАНИЕ: Временные конструкции типа  
He had hardly entered when he saw a stranger. 
В которых предшествование и законченность действий особо подчеркнуты (When здесь означает «К тому моменту, когда») 
Общий принцип в том, что каждый раз, когда предшествование выражено контекстом, и невозможно неправильно понять временнЫе 
соотношения, Перфектные и Неперфектные времена взаимозаменяемы.  
It was the first word she had uttered since I came into the room. 
Martin knew that she had shed tears since he had last seen her.  
Предшествование может быть выражено Past Perfect (так же как и Past Simple) когда конкретное прошедшее время указано (when, on that 
day, etc)  
He said it with the same mockery in his voice that Lanny had heard when he had spoken to the old preacher that first night. 
He remembered the fourth of July, the time he had broken his leg in baseball. 
(ВО ВСЕХ ВЫШЕПРИВЕДЕННЫХ ПРИМЕРАХ ТАКЖЕ ВОЗМОЖНЫ НЕПЕРФЕКТНЫЕ ФОРМЫ) 
ТАКЖЕ ВНИМАНИЕ Что нет необходимости в Согласовании времен, если действия принадлежат к разным ситуациям: 
Carrington wandered round looking pathetically like a small boy who has been scolded.  
The difference which I had been blind to a moment before, was so obvious when he pointed it out, that I have despised myself ever since for not 
seeing it. 
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