
PRESENT  PERFECT  TENSE 



 
1. ЗНАЧЕНИЕ  И  УПОТРЕБЛЕНИЕ 

 
Перфектные времена выражают 
связь прошедшего действия с 
настоящим временем (Present 
Perfect) или предшествование 
действия какому-либо моменту в 
прошлом (Past Perfect) или в 
будущем (Future Perfect), указывая 
на результат какого-либо действия. 



 
1. ЗНАЧЕНИЕ  И  УПОТРЕБЛЕНИЕ 

 
1. Для обозначения законченного действия в 

прошлом, которое имеет результат с 
настоящим моментом через этот результат. На 
рус.яз. переводится глаголом совершенного 
вида прошедшего времени. 

* В предложениях без обстоятельства времени: 

The rain has stopped. You can go. 
* С такими обстоятельствами времени как: 

Just, already, ever, before, never, yet, not…yet, often, 
always, seldom, rarely, lately, of late, recently, so far 

He has just left. 



 
1. ЗНАЧЕНИЕ  И  УПОТРЕБЛЕНИЕ 

 2. Для обозначения действия ,которое 
началось в прошлом, длилось какое-то время 
и все еще продолжается.  

На начало действия указывает предлог  SINCE 
(с тех пор ) , на продолжительность действия 
указывает предлог FOR ( в течение ). 

В таких случаях в основном употребляются 
глаголы, которые не имеют формы 
Continuous.  

 Например : 



 
1. ЗНАЧЕНИЕ  И  УПОТРЕБЛЕНИЕ 

 
Be, have, hear, know, see, understand, like, 
hate, love, want, remember, possess, 
believe,  etc. 
На русский яз. эти  глаголы переводятся  в 
настоящем времени. 
I have lived in Moscow since childhood. -  Я 
живу в Москве с детства. 
They have known each other for at least 
twenty  years. – Они знают друг друга по 
меньшей мере 20 лет. 



 
1. ЗНАЧЕНИЕ  И  УПОТРЕБЛЕНИЕ 

 
3. Для обозначения действия, 
которое закончится к определенному 
моменту в будущем, в придаточных 
предложениях времени и условия 
после союзов  if, when, till, until, 
unless, as soon, after, before ( это 
делается для того, чтобы подчеркнуть 
завершенность действия): 



 
1. ЗНАЧЕНИЕ  И  УПОТРЕБЛЕНИЕ 

 
You can sit down to table after you’ve 
washed your hands.- Ты можешь сесть 
за стол после того, как вымоешь 
руки.  

I’ll pick you up at school if I’ve finished 
my work before dinner. – Я заеду за 
тобой в школу, если закончу работу 
до обеда. 



 
2. ОБРАЗОВАНИЕ 

 

     have  ( has  - в 3 л ед. ч.) + V 3  

       I have seen this film. 

       He has already done this work. 

 



 
3. SIGNAL  WORDS 

 

Already,   just,   ever,  
never,   up to now,   so far,  
for  long,   for 7 years,    
for ages,    since,    yet. 



 
3. РАЗЛИЧИЕ  УПОТРЕБЛЕНИЯ 

PRESENT  PERFECT    и    PAST  SIMPLE 
 PRESENT PERFECT 

*   Обозначает  действие в прошлом, имеющее результат в 
настоящем, при  этом время действия не указывается или 
неясно из контекста. 

    We’ve bought a house.  

    They’ve invited me to their party.    Can  I go? 

PAST  SIMPLE 

*   Обозначает законченное действие в прошлом, никак не 
связанное с настоящим , при этом время действия указано 
словами или ясно из  контекста. 

     They bought the house in 1980. 

     They invited me to their party, but I refused to go there. 



 
3. РАЗЛИЧИЕ  УПОТРЕБЛЕНИЯ 

PRESENT  PERFECT    и    PAST  SIMPLE 
 PRESENT PERFECT 

**       Употребляется с обстоятельствами  времени 
today, this morning, this week, this month, this year … , 
если период времени еще не закончен.  

   I haven’t seen my e-mail today. I’m going to do it now. 

PAST  SIMPLE 

**     Употребляется с обстоятельствами времени   

today, this morning,  this week,  this month,  this year, 
если период времени уже окончен. 

    I  didn’t see my e-mail today. I was busy all day.    



 
3. РАЗЛИЧИЕ  УПОТРЕБЛЕНИЯ 

PRESENT  PERFECT    и    PAST  SIMPLE 
  

PRESENT PERFECT 
***    Не употребляется в вопросах, начинающихся  
          со слов   WHEN   и  HOW  
 
 
PAST  SIMPLE 
***    Употребляется в вопросах ,начинающихся  
          со  слов  WHEN   и   HOW 
                     When did you meet him? 
                      How did they learn my address? 
      



 
3. РАЗЛИЧИЕ  УПОТРЕБЛЕНИЯ 

PRESENT  PERFECT    и    PAST  SIMPLE 
 PRESENT PERFECT 

****  Часто употребляется в тех случаях, когда 
говорящий хочет сообщить  или узнать информацию 
общего характера 

      He’s already seen  this film. 

      Have you ever been to the Tower?  

PAST  SIMPLE 

****   Употребляется, если говорящий хочет  сообщить  
или  узнать подробности  

       Where did you seen this film? 

 



 
4. ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
  

Вспомогательный глагол ставится 
на 1 место. 

         He has written the letter. 

         Has he written the letter? 

              Yes, he has. 

               No, he hasn’t. 



5. Отрицательные предложения 
 
  

 

       Частица    NOT  ставится  

    после  вспомогательного глагола. 

              We have not ( haven’t) played  

              the match yet. 



THANK  YOU           
FOR  
ATTENTION ! 


