9-2-3-1 ВРЕМЕНА ГРУППЫ PERFECT
(СОВЕРШЕННЫЕ, ЗАВЕРШЕННЫЕ)
Обозначают действие, про которое мы не знаем и не хотим знать, когда и каким
образом оно произошло. Нас интересует только: было или не было, совершилось или не
совершилось до определенного момента настоящего, прошлого или будущего.
Очень характерны для группы Perfect слова типа:
already*
уже (в утвердительных предложениях)
yet
уже (в вопросительных предложениях)
еще (в отрицательных предложениях)
just*
как раз, только что (употребляется в
Perfect только в BE)
never*
никогда
ever*
когда-либо
since
с (тех пор, как)
к (тому времени, как)
by
before
до того как
after
после того как
recently
‘
недавно
lately
‘
совсем недавно, в последнее время
Обозначенные * слова ставятся в предложении как наречия неопределенного
времени (см. тему «8-2 Наречия, обозначающие время»).
Группа Perfect практически не используется, если задается вопрос «когда?» или
имеется прямое указание: «в такое-то время».
Perfect – группа, в которой время определяется не по тому, когда произошло
действие, а по тому, до какого момента оно произошло.
Времена группы Perfect образуются по формуле:
Perfect =

вспом. глаг.
have
+
в смысл. форме

III форма
главного
глагола

Небходимо помнить, что у правильных глаголов III форма совпадает со второй (см.
тему «9-1-1 Формы глагола»), а у неправильных является словарной и учится наизусть
(см. тему «11-1-Неправильные глаголы»).
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.

9-2-3-2 PRESENT PERFECT
Это единственное настоящее время английского языка, которое на русский переводится
исключительно прошедшим, преимущественно совершенного вида (что сделал?). Такое
несоответствие времени в русском и английском языках вызывает много сложностей при переводе
предложений.
Действие, выраженное этим временем, уже произошло, но оно связано с настоящим
моментом одним из двух способов:
1. «Связь результатом». Действие произошло в прошлом, но результат его ощущается
в настоящем.
Я потерял ключи (поэтому я сейчас сижу на лестнице).
I have lost the keys (so I am sitting on the stairs now).
Он пообедал (поэтому он не голоден).
He has had dinner (that’s why he is not hungry).
Ты когда-нибудь видел этого человека?
Have you ever seen this man? Yes, I have. No, I have not ( = haven’t).
Он никогда не был в Лондоне.
He has never ( = hasn’t ever) been to London.
Внимание!
Это время вызывает наибольшее количество ошибок. Для проверки можно мысленно
подставить в предложение сочетание типа «к настоящему времени, вплоть до настоящего
момента». Если оно подходит по смыслу – используем Present Perfect.
Он уже пришел («к настоящему времени» звучит разумно – значит,
Present Perfect).
He has already come.
Я вчера встретил своего друга («к настоящему времени» звучит
бесcмысленно – значит, Past Indefinite).
I met my friend yesterday.
2. «Связь отрезком времени.» Действие уже завершилось, результат его не очевиден,
но не завершился отрезок времени, когда действие произошло.

Но!

Я приходил к ним на этой неделе (неделя еще не закончилась – Present Perfect).
I’ve visited them this week.
Он приходил к ним на прошлой неделе (неделя уже закончилась – Past Indefinite.).
He visited us last week.

9-2-3-3 PAST PERFECT
Действие произошло до определенного момента прошлого.
Момент определяется теми же способами, что и во временах группы Continuous.
1. Прямое указание на момент.
Он пришел к 6 часам.
He had come by 6 o’clock.
Они закончили работу до понедельника?
Had they finished the work by Monday? Yes, they had.
No, they had not ( = they hadn’t).
Ребенок не уснул до полуночи.
The child hadn’t gone to sleep before midnight.
2. Указание на действие, которое произошло после данного, а может быть, даже явилось
его следствием. При этом как правило используются союзы before или after. Выбор времени всегда
следует начинать с той части предложения, в которой действие произошло позже, а уже потом
более раннее действие ставить в соответствущий Perfect.
Мы добежали до дома,
прежде чем начался дождь.
позже – Past Indefinite
раньше – Past Perfect
We had run up home
before it began raining.
Он получил хорошую оценку, потому что много занимался.
позже, следствие – Past Ind.
раньше, причина – Past Perf.
He got a good mark
because he had studied much.

9-2-3-4 FUTURE PERFECT
Действие произойдет до определенного момента будущего.
Момент определяется теми же способами, что и в Past Perfect.
1. Прямое указание на момент.
Он придет к 6 часам.
He will have come by 6 o’clock.
Они закончат работу до понедельника?
Will they have finished the work by Monday?
Yes, they will. No, they will not ( = they won’t).
Ребенок не уснет до полуночи.
The child won’t have gone to sleep before midnight.
2. Указание на действие, которое произошло после данного, а может быть, даже явилось
его следствием. При этом как правило используются союзы before или after. Выбор времени всегда
следует начинать с той части предложения, в которой действие произошло позже, а уже потом
более раннее действие ставить в соответствущий Perfect.
Внимание! Надо помнить правило про замену будущего времени настоящим в придаточных
времени и условия (см. тему «9-2-2-4 Future Indefinite»). Группа при этом не меняется! Следите
также за суффиксом –s (он, она, оно).
Мы добежим до дома,
главное – Future
раньше – Perfect
We will have run up home

прежде чем начнется дождь.
придат. времени - Future
Present
позже –
Indefinite
before it begins raining.

Он получит хорошую оценку,
главное
- Future
позже, следствие – Indefinite
He’ll get a good mark

когда выучит все правила.
придат. времени –Future
Present
раньше, причина – Perfect
when he has learned all the rules.

Вернуться к оглавлению

