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3 Семестр 

Урок 1  
Грамматический материал: Видо-временные формы группы 
Continuous и Perfect. 
Текст: Personal Letters 

1. Видо-временные формы группы Continuous 
Временные формы группы Continuous выражают действие, длящееся в мо-
мент речи или в какой-то определенный момент в прошедшем или буду-
щем. Формы Continuous часто употребляются со словами now (сейчас), all 
day (весь день) или указателями на время at 5 o’clock (в 5 часов)). Глаго-
лы, обозначающие состояния, чувства, желания, мысли, не имеют формы 
Continuous. К таким глаголам относятся: want (хотеть), need (нуждаться), 
like (нравиться), love (любить), see (видеть), hear (слышать), understand (по-
нимать), know (знать), have (в значении иметь, обладать).  

Образование форм группы Continuous 
Формы группы Continuous образуются при помощи вспомогательного гла-
гола to be и причастия I смыслового глагола. 
To be + Participle I 
 

Форма Present Past Future 

Утверди-
тельная  

I am working. 
He (she) is working. 
You (they, we) are 
working. 

I (he, she, it) was 
working. 
You (they, we) were 
working. 

I (we) shall be 
working 
You (he, it, they) 
will be working 

Вопроси-
тельная  

Am I working? 
Is he (she) working? 
Are you (they, we) 
working? 

Was I (he, she, it) 
working?  
Were you (we, they) 
working? 

Shall we be 
working? 
Will you (he, it, 
they) be working? 

Отрица-
тельная  

I am not working. 
He (she) is not working. 
You (they, we) are not 
working. 

I (he, she, it) was not 
working. 
You (they, we) were 
not working. 

I (we) shall not be 
working 
You (he, it, they) 
will not be 
working 

 
 
Present Continuous употребляется для выражения: 
1. длительного действия, совершающегося в момент речи. 

Children are playing in the yard.  Дети играют в саду. 
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2. выражения действия в будущем с глаголами движения: to go, to leave, to 
start, to come. 

They are leaving in two days.  Они уезжают через два дня. 
 
Past Continuous употребляется для выражения:  
длительного действия, происходящего в определенный момент в прошлом. 
Этот момент в прошлом может быть обозначен: 
1. точным указанием момента at that moment (в тот момент), at that time  
(в то время), at 5 o’clock yesterday (вчера в 5 часов). 

At that time yesterday she was working.  В то время вчера она работала. 
 
2. другим действием, выраженным глаголом в Past Indefinite. 

When I came, he was reading.  Когда я пришел, он читал. 
 
3. другим длительным, одновременным действием. 

While he was reading we were playing 
chess. 

 Пока он читал, мы играли в шах-
маты. 

 
Future Continuous Tense употребляется для выражения: 
1. длительного действия, которое будет совершаться в определенный пери-
од времени в будущем.  
Этот момент может быть обозначен: 
a) точным указанием момента, например at that moment (в этот момент), at 
that time (в это время), at 5 o’clock tomorrow (завтра в 5). 

Tomorrow at that time I will be 
working. 

 Завтра в это время я буду рабо-
тать. 

 
b) другим действием, выраженным глаголом в Present Indefinite. 

When he comes home from work, 
children will be already sleeping. 

 Когда он придет домой с работы, 
дети уже будут спать 

 
2. для эмоционального подчеркивания длительности действия all day 
tomorrow (завтра весь день), all the time (все время). 

I will be thinking of you all the time.  Я  все время буду думать о тебе. 

2. Видо-временная группа Perfect 
Времена группы Perfect выражают действие, предшествующее тому или 
иному моменту в настоящем, прошедшем или будущем времени. Действие 
носит завершенный результативный характер. Данная видо-временная 
форма переводится на русский язык глаголом совершенного вида. 
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Образование формы Present Perfect 
Данное время образуется при помощи вспомогательного глагола to have и 
причастия II смыслового глагола. 
To have + Participle II  
Причастие II правильных глаголов образуется при помощи окончания-ed, 
прибавляемого к инфинитиву (неопределенной форме глагола). 

 
Форма Present Past Future 

Утверди-
тельная 

I (you, we, they) have 
worked (gone) 
He (she, it) has worked 
(gone) 

I (we, you, he, 
they) had 
worked (gone) 

I (we) shall have worked 
(gone) 
You (he, they) will have 
worked (gone) 

Вопро-
сительна
я 

Have you (we, they) 
worked (gone)? 
Has he (she, it) worked 
(gone)? 

Had you (we, he, 
they) worked 
(gone) 

Will you (he, they) have 
worked (gone)? 

Отрица-
тельная 

I (you, we, they) have 
not worked (gone). 

I (we, you, he, 
they) had not 
worked (gone) 

I (we) shall not  have 
worked (gone) 
You (he, they) will not have 
worked (gone) 

 
Present Perfect используется для: 
1. выражения действия, закончившегося к настоящему моменту и связанно-
го с настоящим. В этом случае употребляются такие обозначения времени, 
как today (сегодня), this year (в этом году), tonight (сегодня вечером), this 
morning (сегодня утром). 

I have not seen him today.  Я его сегодня не видел. 
 
2. констатации факта совершения действия без указания на время его со-
вершения. 

I have bought the book.  Я купил книгу. 
 
3. с обстоятельствами времени, указывающими на период, начиная с мо-
мента в прошлом  и до настоящего времени: lately, recently (в последнее 
время), for a long time (долгое время), so far (до сих пор)  или с  обстоя-
тельствами, указывающими только на начало периода: союз since (с тех 
пор, с). 

I have not heard from him since I 
was at school. 

 Я не имел от него известий со 
школьных лет. 

 
4. с наречиями неопределенного времени never (никогда), ever (когда-
нибудь) , just  (только что), yet  (ещё), already (уже).  
Nick has just come.  Ник только что пришел. 



 6 
 

Past Perfect употребляется для выражения: 
1. действия, которое произошло раньше другого действия в прошлом, вы-
раженного формой Past Indefinite. 

He told me that he had bought a car.  Он сказал, что купил машину. 
 

Earlier Past Past Present 
he had bought a car he told me about it  

 
2. действия, которое закончилось к определенному моменту в прошлом: 

They had finished the experiment by 
Saturday. 

 Они закончили эксперимент к 
субботе. 

 
3. действия, предшествующего другому действию в прошлом  в сложносо-
чиненных предложениях с союзами  hardly ... when (едва… как),no sooner 
... than (не успел (и) ... как). При этом глагол had обычно занимает место 
перед подлежащим. 

No sooner had the bell gone than the 
teacher entered the classroom. 

 Не успел прозвенеть звонок, как 
учитель вошел в класс. 

 
Future Perfect употребляется для выражения : 
будущего действия, которое совершится ранее другого действия в будущем 
или произойдет к определенному моменту времени в будущем. Этот мо-
мент  указывается такими обозначениями времени, как by that time  
(к тому времени), by 5 o’clock (к 5 часам), by the end of the month  
(к концу месяца). 
 

He will have finished the book by the 
end of the year. 

 Он закончит книгу к концу года. 

Задание 1  

Упражнение 1. Закончите предложения, употребляя  время Future 
Continuous  

Пример: I'm going to write letters from 3 o'clock until 4.30. So at 4 o'clock I'll be 
writing letters. 

1. He is going to watch television from 9 until 1 o'clock this evening. So at 9.30 this 
evening he… 

2. We are going to clean our flat from 9 until 1 o'clock tomorrow. So at 10 o'clock 
tomorrow morning we... 

3. She is going to study from 7 o'clock until 11 o'clock this evening. So at 8 o'clock 
this evening, she... 
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4. Tomorrow morning they are going to play football from 9 o'clock till 10 30. So at 
10 o'clock tomorrow they... 

5. I am going to look through these magazines from 4 o'clock until 5.30 tonight. So 
at 4.30 tonight I... 

6. He is going to read a new detective story from 11 o'clock until 12 this evening. So 
at 11 o'clock this evening he... 

Упражнение 2. Скажите, что вы будете делать в данное время 

Пример: 8 o'clock/get up    I'll be getting up at 8 o'clock. 

9 a.m. / leave the house;     5 p.m. / wash up dishes; 
10.40 am. / have an English class;   5.30 p.m. / take a walk; 
11.10 a.m. / have a lunch break;    6 p.m. - 8 p.m. /do home  work; 
4 р.m. / have dinner;     8 p.m. - 11 p.m. /  read, watch TV;  

Упражнение 3. Джон Смит летит  по делам фирмы из Лондона в Манче-
стер. Посмотрите на его расписание и скажите, что он будет делать  зав-
тра в конкретное время 

Пример: 8.30 - At 8.30 tomorrow he will be flying to Manchester. 

8.00 - 8.55 Fly to Manchester. 8.30 
10.00-12.00 Visit the ABC travel company 11.00 
13.00 - 14.30 Have lunch with Mary and Ron King  13.15  
15.00 - 16.00 Visit Derek Hall  15.30 
16.15 - 16.45 Take a taxi to the airport 16.40 
17.15-18.05 Fly back to London 18.00 

Упражнение 4. Раскройте скобки и поставьте глаголы в Future  
Indefinite или Future Continuous 
1. Sit down and fasten your seat belts. We (to take off) in a few minutes. 2. Do 
you think you still (to work) here in five years' time? 3. I don't think I (to see) him 
tonight. 4. They  (to reach) the top of the mountain at this time tomorrow.  
5. They still (to discuss) the problem at 11 o'clock. 6. You (to hear) about it in the 
14 o'clock news. 7. I (to work) as a teacher next year. 8. They (to have) a party on 
Sunday as usual. 9. They (to laugh) at you if you tell them this absurd story. 10. I 
(to wait) for you at the theatre at 7 o'clock. 

Упражнение 5. Переведите следующие предложения, обращая  
внимание на глаголы в Past Perfect 
1. I only wanted to know why he had lost his job. 2. When he reached home, Dan 
had gone to bed, but Fiona was waiting for him. 3. After she had cried she felt 
better. 4. Hardly had the sun risen when the expedition started. 5. She had known 


