
Подгруппа О.А. Царьковой  
 

1. Выполнить домашнее задание, заданное к 21 января (переводы двух текстов и 
составление по ним рассказа). 

2. Написать лекцию в РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ. Проверка выполнения будет 
осуществлена на первом очном занятии. 

 
The Present Perfect Tense 

(Настоящее совершенное время) 
 

The Present Perfect Tense образуется при помощи вспомогательного глагола to 
have в форме Present Indefinite Tense (has – для 3-го лица единственного числа, have – для 
всех остальных лиц) и Past Participle (причастия прошедшего времени) смыслового 
глагола. 

 
Форма Past Participle стандартных глаголов совпадает с формой Past Indefinite, 

т.е. к инфинитиву смыслового глагола (без частицы to) прибавляется окончание –(e)d: to 
live - lived, to stay - stayed, to study - studied, to translate - translated. 

 
Форма Past Participle большинства нестандартных глаголов образуется путем 

изменения корневой гласной. Эти формы следует заучивать наизусть. 
 
The Present Perfect Tense употребляется для выражения действия или явления, 

совершившегося к настоящему моменту, результат которого имеется налицо в настоящем 
времени. Оно может выражать действие, совершившееся как непосредственно перед 
моментом речи, так и в более отдаленное время в прошлом. При употреблении Present 
Perfect говорящий обращает внимание собеседника на результат, вытекающий из 
совершенного действия, а не на время его совершения. Наличие результата связывает  
совершившееся действие, выраженное в Present Perfect, с настоящим.  

We have done our homework and can go for a walk now. Мы выполнили домашнее 
задание и сейчас можем пойти погулять. 

 
Present Perfect может употребляться: 
 
а) без указания времени совершения действия. 
Have you dictated the letter? Вы продиктовали письмо? 
 
б) с наречиями неопределенного времени ever (когда-либо), never (никогда), 

often (часто), already (уже), yet (еще – в отрицательных предложениях, уже – в 
вопросительных предложениях), just (только что), lately (за последнее время, недавно). 

Наречия неопределенного времени ставятся между вспомогательным и 
смысловым глаголами. Исключения составляют yet и lately, которые ставятся на 
последнее место в предложении. 

He has just come back from London. Он только что вернулся из Лондона 
I have seen him lately. Я видел его недавно.  
 
в) С обстоятельственными словами, обозначающими еще не истекшие периоды 

времени today (сегодня), this week (на этой неделе), this month (в этом месяце), this year 
(в этом году) и т.д. Обстоятельственные слова употребляются на последнем месте в 
предложении. 

 
He has not made any phone calls today. Он никому не звонил сегодня. 



 
г) с предлогами since с (с какого-то прошлого момента до настоящего времени) 

и for в течение, в продолжение. 
We have had rainy weather since Thursday. Дождливая погода стоит с четверга. 
He has been very busy for the last two days.В течение двух последних дней он был 

очень занят.  
 
Вопросительная и отрицательная формы Present Perfect Tense  образуются с 

помощью вспомогательного глагола to have (have –для всех лиц, кроме 3 лица 
единственного числа; has – для 3 лица единственного числа). При этом смысловой глагол 
стоит в форме Past Participle (причастия прошедшего времени).  

 
В отрицательном предложении отрицательная частица not ставится после формы 

вспомогательного глагола to have. В разговорной речи часто употребляются сокращенные 
формы haven’t и hasn’t. 

He has not listened to the latest news yet. 
 
В общем вопросе вспомогательный глагол have/has выносится на первое место, в 

специальных вопросах, кроме вопроса к подлежащему и группе подлежащего, have/has 
ставится после вопросительного слова. Смысловой глагол стоит при этом после 
подлежащего. 

Have you ever had lunch in this cafe? 
Where has your brother left? 
В вопросе к подлежащему и группе подлежащего после вопросительного слова 

who (к одушевленным) и what (к неодушевленным) всегда употребляется форма 
вспомогательного глагола has. 

Who has already seen this picture? 
 
Present Perfect не употребляется в вопросительных предложениях, начинающихся 

с наречия when, поскольку в данном случае должно быть указано точное время 
совершения действия. Вместо Present Perfect в данных предложениях употребляется Past 
Indefinite Tense. 

When did the geography class start? It began an hour ago.  
 
Глагол в Present Perfect Tense можно определить в предложении по следующим 

признакам: вспомогательный глагол to have в форме Present Indefinite Tense (have, has) и 
причастие прошедшего времени смыслового глагола (третья основная форма глагола). 

 
Present Perfect чаще всего переводится на русский язык глаголом совершенного 

вида в прошедшем времени. 
 


