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The Homework           p6-1 

 
 
 
 
GRAMMAR: PRESENT PERFECT 
Мы используем present perfect 

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

• 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.) 

• говорим о личном опыте. Не has tried skydiving. 

• 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.) 

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

• нужно подчеркнуть количественный результат. I've only typed three letters since 9 o'clock. 

С present perfect часто используются обстоятельства времени: 

just – только что, (+present perfect) 
just now – (+ past simple) 
ever – когда либо,  
never - никогда,  
always - всегда,  

already - уже, (в утверждениях и вопросах.) 
yet – до сих пор, (в вопросах и отрицаниях.) 
for – в продолжение (какого-то времени),( период времени). 

since – с тех пор как, (момент начала действия) 

so far – до сих пор,  

how long – как долго,  
lately - недавно,  
recently – недавно, на днях,  
today - сегодня,  
this week/month/year – на этой неделе/в этом 
месяце,  
once – однажды,  
several times – несколько раз, etc. 

 

Present perfect образуется = нужная форма глагола to have + причастие прош. вр. 

Утверждение Отрицание Вопрос 
I have walked  
You have walked  
He has walked  
She has walked  
It has walked  
We have walked  
You have walked  
They have walked 

I have not walked  
You have not walked  
He has not walked  
She has not walked  
It has not walked  
We have not walked  
You have not walked  
They have not walked 

Have I walked? 
Have you walked? 
Has he walked? 
Has she walked? 
Has it walked? 
Have we walked? 
Have you walked? 
Have they walked? 

Правильно пишем и произносим глаголы в present perfect: 
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:  
1. Неправильные глаголы образуют формы Present Perfect особым способом. Их формы нужно выучить наизусть. 
2. В вопросах, начинающихся с when, употребляется только Past Simple.  

When did you do it?         Когда ты это сделал? 
When did it happen?        Когда это случилось? 

3. В специальных вопросах, начинающихся с Where, How, Who, What, Why, What... for, возможны оба времени: 
Why have you done it?         Почему ты это сделал? 
Why did you do it?        Почему ты это следал? 

4. Co словами today, this week (month, year,...) возможны оба времени.  
Did you read the paper this morning? (Сейчас уже не утро, важен факт.)   Ты читал сегодня утром газету? 
Have you read the paper this morning? (Сейчас ещё утро, важен результат.) Ты читал сегодня утром газету? 

have gone to/have been to have been in: 
He’s gone to New York.     Он уехал в Лондон. (Он ещё не вернулся. Он все ещё в Нью-Йорке.) 
He’s been to Cairo twice.    Он был в Каире дважды. (Он побывал в Каире. Он вернулся.) 
I’ve been in Moscow for a month.   Я в Москве (пребываю) месяц. (Я все ещё в Москве.) 
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