
9-2-4-1 ГРУППА PERFECT CONTINUOUS 

Обозначает действие, которое к определенному моменту настоящего, прошлого 

или будущего продолжалось в течение указанного отрезка времени и чаще всего к этому 

моменту так и не прекратилось. 

Более подробно способы указания на момент описаны в темах «9-2-1-3 Past 

Continuous» либо «9-2-1-4 Future Continuous». Помимо характерного для группы 

Continuous указания на момент группа Perfect Continuous еще требует дополнительных 

словосочетаний типа:  

в течение такого-то времени for 

с такого-то времени  since [sins]  

долго  for a long time = long 

to have I форма + -ing = 

Perfect Cont. =     в смысловой + been + 

Форме    = IV форма 

Вопросительное и отрицательное предложение строятся по I типу 
Вопросительные и отрицательные предложения образуются по I типу (смотри темы «9-6-2-1 
Отрицательное предложение» и «9-6-3-1 Вопросы I и II типа»), то есть изменяется порядок 

слов, но не изменяется их форма и не добавляется ничего дополнительно.  

. 

9-2-4-2 PRESENT PERFECT CONTINUOUS 

К настоящему времени, к моменту речи действие продолжалась уже некоторое 

время и, скорее всего, продолжается и сейчас. 

Это единственное время английского языка, которое на русский может 

переводиться как настоящим (несовершенного вида), так и прошедшим (совершенного 

вида). 

Я сижу здесь уже два часа. = Я просидел здесь уже два часа. 

I have (I’ve) been sitting here for two hours. 

Он живет здесь с января? 

Has he been living here since January? Yes, he has. No, he hasn’t. 

Обратите внимание! Последний пример показывает, что в группе Perfect 

Continuous могут использоваться те глаголы, которые в группе Continuous не 

используются. 

Что они так долго обсуждали? 

What have they been discussing so long? 
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9-2-4-3 PAST PERFECT CONTINUOUS 

К определенному моменту прошлого действие продолжалась уже определенный отрезок 

времени и, скорее всего, так и не прекратилось. 

Момент определяется теми же двумя способами, что и в группах Continuous и Perfect. 

1. Прямое указание на время.

К Новому году он проработал в этой компании уже 10 месяцев. 

By the New Year he had been working for this company for 10 months. 

Они долго танцевали до полуночи? 

Had they been dancing long before midnight? 

Yes, they had. 

No, they had not ( = they hadn’t). 

Сколько времени они путешествовали до ее дня рождения? 

How long had they been traveling before her birthday? 

2.Указание на момент с помощью другого действия. При этом, как и в Perfect, Выбор

времени всегда следует начинать с той части предложения, в которой действие произошло 

позже, а уже потом более раннее действие ставить в соответствущий Perfect Continuous . 

Она думала над задачей 2 часа,  прежде чем решила ее. 
раньше – Perfect позже – не Perfect

длительн.действ. – Continuous не длительн. действ.- не Continuous 

следовательно, Indefinite 
She had been thinking over 

the problem for 2 hours   before she solved it. 

В 6 часов они гуляли, потому что уже закончили работу? 
позже – не Perfect раньше – Perfect

длительн.действ. – Continuous не длительн. действ.- не Continuous 

Were they  walking at 6 o’clock because they had completed their work? 

Yes, they were. 

No, they were not (they weren’t). 

Сколько времени он писал, прежде чем пришел его друг? 
раньше   – Perfect позже – не Perfect

длительн.действ. – Continuous не длительн. действ.- не Continuous, 

следовательно, Indefinite 

How long had he been writng before his friend  came? 



9-2-4-4 FUTURE PERFECT CONTINUOUS 

К определенному моменту будущего действие будет продолжаться определенный отрезок 

времени. 

1. Прямое указание на время.

К Новому году он проработает в этой компании уже 10 месяцев. 

By the New Year he will have been working for this company for 10 months. 

Сколько времени они будут путешествовать до ее дня рождения? 

How long will they have been traveling before her birthday? 

Будут ли дети  спать до шести часов? 

Will the children have been sleeping by 6 o’clock? 

Yes, they will. 

No, they will not (they won’t). 

2.Указание на момент с помощью другого действия. В придаточном времени не забыть

заменить будущее на настоящее той же группы, в получившемся времени при 

необходимости добавить суффикс -S! 

Она будет думать над задачей часа два,  прежде чем решит ее 
главное -    - Future придаточ. времени – Future      Present 

раньше – Perfect позже – не Perfect

длительн.действ. – Continuous не длительн. действ.- не Continuous 
следовательно, Indefinite 

She will have been thinking over the problem for 2 hours before she solves it. 

В 6 часов они будут гулять, после того как закончат работу. 
Главное     - Future придаточ. времени   - Future       Present 

позже – не Perfect раньше – Perfect

длительн.действ. – Continuous не длительн. действ.- не Continuous 

They will be walking at 6 o’clock after they have completed their work. 

Он будет отдыхать с 3 до 5, после того как будет трениро- 

ваться с полудня? 
Главное     - Future придаточ. времени   -Future   Present 

позже – не Perfect раньше – Perfect

длительн.действ. – Continuous длительн. действ.- Continuous 

Will he be having a rest  from 3 till 5 after he has been practicing since noon? 

Сколько времени он будeт думать, прежде чем даст нам ответ? 
Главное     - Future придаточ. времени   -Future      Present 

раньше – Perfect позже – не Perfect

длительн.действ. – Continuous не длительн. действ.-не  Continuous 

следовательно, Indefinite 

How long will they have been thinking before he gives us an answer? 

Вернуться к оглавлению
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