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SIMPLE TENSES

PAST
Законченное действие до момента речи

VERB (2 FORM) or + -ED
PETER SAW A BIG dog
I lived in RUSSIA in 2011
DID HE SAY ANYTHING?

   Тут всё просто. Вы пользуетесь этим временем, чтобы 
ссылаться на простое действие, завершенное до момента 
речи. 
   "PETER SAW A BIG DOG." (Питер увидел большую собаку) 
- это случилось один раз и всё. А может это ни разу не 
случилось? "PETER DIDN'T SEE A BIG DOG." (Питер не 
увидел большую собаку) А может его кто-то спрашивает? 
"DID PETER SEE A BIG DOG?" (Увидел ли Питер большую 
собаку?) - это всё фигня. Все эти фразы говорят о 
едином действии в самом простом смысле. Можете 
считать это время вашей точкой отсчета.

МОМЕНТ РЕЧИ

PAST SIMPLE



SIMPLE TENSES

PRESENT
Привычки, рутина, общие факты и 
"железные" планы 

NEUTRAL VERB (+ -S IF 
IN 3RD PERSON)

I DRINK COFFEE EVERY DAY
WATER FREEZES AT ZERO 
DEGREES
SCHOOL SUCKS 

    PS (Present Simple) хорош для привычек, ритуалов, рутинных 
действий и других действий, которые вы выполняете 
ПОСТОЯННО. "I DRINK COFFEE EVERY DAY." (Я пью кофе 
каждый день) - скорее всего, вредно, но это хороший пример 
привычки или "ритуала". 
   Также PS применимо ко всем вещам, которые мы относим к 
категории общих фактов или "ну и так понятно же, Вася". 
"SCHOOL SUCKS." (Школа - отстой) - это факт. Неважно, 
правдив он для каждого человека или нет, но если он правдив 
для вас - дерзайте! 
   И чуть не забыл. Мы используем PS для 100% "железных" 
планов . "WORK STARTS AT 8AM." (Работа начинается в 8 утра) 
- слишком рано для нас, но такое уж расписание.

МОМЕНТ РЕЧИ

PRESENT SIMPLE





CONTINUOUS TENSES

PAST
Длительное действие в прошлом; 
продолжительное действие, прерванное 
другим действием в прошлом, действия 
которые происходили в одно и то же время 

WAS/WERE VERB +ING PETER WAS FISHING WHEN HE 
SAW AN ELEPHANT
I CAN'T BELIEVE YOU WERE 
LYING TO ME

МОМЕНТ РЕЧИ

PAST CONTINUOUS

   Все времена типа continuous (a.k.a. Progressive) ВСЕГДА ставят 
большой фокус на ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ того или иного действия. 
То есть, если какое-то действие заняло определённое количество 
времени - вы пользуетесь этими временами. "I CAN'T BELIEVE YOU 
WERE LYING TO ME" (Я не могу поверить ты лгал мне всё это время) - 
этот человек лгал вам какое-то количество времени, может даже 
каоке-то количество лет. 
   Иногда времена работают вместе, и это хороший пример. PC (Past 
Continuous) иногда прерывается временем PS (Past Simple). "PETER 
WAS FISHING WHEN HE SAW AN ELEPHANT." (Питер рыбачил, в тот 
момент когда он увидел слона) - Я понятия не имею как, и где он так 
рыбачил, но это хороший пример длинного действия и короткого 
действия вместе. 
   Также сигнальное слово WHILE (пока/в тот момент когда...) может 
помочь нам показать два длинных действия, происходящих в одно и то 
же время . "I WAS WRITING THIS, WHILE NICK WAS SLEEPING." (Я писал 
это, пока Ник спал) - видите? Легкотня!



CONTINUOUS TENSES

PRESENT
Действие которое происходит прямо 
сейчас, происходит постоянно, или 
запланированное действие 

IS/ARE VERB +ING I AM WATCHING A MOVIE
HE IS STUDYING ENGLISH THIS 
SEMESTER
we're going out tonight!

МОМЕНТ РЕЧИ

   Это самое реальное время! Если вы хотите говорить о действии, 
происходящем ПРЯМО СЕЙЧАС - тут вы не ошибётесь. "I AM 
WRITING THIS GUIDE" (Я составляю это пособие) - внатуре, сижу 
тут и пишу. "YOU ARE READING THIS GUIDE." (Вы читаете это 
пособие) - как я угадал? Ха-ха 
   Также действие не должно происходить СЕЙЧАС, чтобы это 
время работало. Оно может быть правдой, но не происходить в 
эту секунду. "HE IS STUDYING ENGLISH IN LONDON THIS 
SEMESTER" (Он учит английский в этом семестре) - он даже не в 
универе сейчас, он дома смотрит телевизор, но PRC (Present 
Continuous) всё равно применимо. 
   Иногда мы строим планы, в которых мы на 100% уверены. Когда 
ты уверен, что твой план осуществится, ты используешь PRC! 
"WE'RE GOING OUT TONIGHT!" (Мы идём гулять сегодня ночью) - 
ты уверен, что так и будет и уже одеваешься.

PRESENT CONTINUOUS

https://goo.gl/6xWh6X
https://goo.gl/6xWh6X


CONTINUOUS TENSES

FUTURE
Незаконченное действие, которое будет ещё 
идти в будущем 

WILL BE VERB +ING I will be texting you every 
day
I'LL BE DOING MY HOMEWORK 
TOMORROW NIGHT!

МОМЕНТ РЕЧИ

   Если какое-то действие в будущем займёт много времени - вы 
попали сюда! Всё зависит от длительности этого действия. 
Давайте представим, что вы будете делать домашку завтра с 
19:00 до 21:00. В этом случае, вы скажете: "I WILL BE DOING 
HOMEWORK TOMORROW NIGHT" (Я буду делать домашку завтра 
вечером). Это будет длительный процесс, и вы хотите сделать на 
этом акцент. 
"I WILL BE TEXTING YOU EVERY DAY" (Я буду писать тебе каждый 
день) - дайте этому человеку знать, что вы правда беспокоитесь и 
что это будет не одно маленькое сообщение. Вы будете писать 
этому человеку постоянно!

FUTURE CONTINUOUS



PERFECT TENSES

PAST
Завершённое, законченное действие в 
прошлом

HAD VERB (3rd form) or +ED
PETER HAD ALREADY CAUGHT A 
FISH WHEN HE SAW AN 
ELEPHANT
I HAD ALREADY GONE DOWN 
THE STAIRS WHEN THE 
ELEVATOR ARRIVED.

PAST PERFECT

МОМЕНТ РЕЧИ

    У вас есть два действия в прошлом, и одно завершилось 
раньше другого? Вот, что вам нужно! Для действия, которое 
завершилось первым, вы используете PAST PERFECT (PP). Если 
Питер рыбачил и поймал что-то ДО ТОГО как он увидел слона, вы 
скажете: "PETER HAD ALREADY CAUGHT A FISH WHEN HE SAW AN 
ELEPHANT" (Питер уже успел поймать рыбу, на тот момент когда 
он увидел слона). 
   И так же работает и "I HAD ALREADY GONE DOWN THE STAIRS 
WHEN THE ELEVATOR ARRIVED" (Я уже успел спуститься по 
лестнице, когда лифт приехал).



PERFECT TENSES

PRESENT
Ударение на результат, действия, 
которое ещё идет, либо уже 
закончилось.

HAVE/HAS + V3 (or +ED)

PRESENT PERFECT

МОМЕНТ РЕЧИ

I HAVE ERASED ALL OUR 
PHOTOS FROM MY PHONE.
I'VE NEVER FALLEN DOWN THE 
STAIRS.

    Это время ставит большой упор на РЕЗУЛЬТАТ. Неважно, 
закончилось действие или нет - фокус на результате, даже если 
действие никогда не произошло. "I HAVE ERASED ALL OUR PHOTOS 
FROM MY PHONE" (Я стёр все наши фото с моего телефона) - и 
всё. Нету дороги назад. Это было большое дело, и теперь, вы 
объявляете его закрытым. "I'VE NEVER FALLEN DOWN THE STAIRS" 
(Я никогда не падал с лестницы) - это действие ещё не произошло, 
и может произойти в любой момент, но это ваш РЕЗУЛЬТАТ или 
ИТОГ, которым вы захотели поделиться. 
   Думайте о ПОДВЕДЕНИИ ИТОГА и у вас всё получится!



https://goo.gl/H7geH4


PERFECT CONTINUOUS 

TENSES

PAST
Действие, происходившее до какого-то 
момента в прошлом (фокус на 
длительности) 

HAD BEEN VERB + ING I had been talking on the 
phone when i fell
He said that he'd been 
doing his work
Had you been waiting long 
before she arrived?

PAST PERFECT 
CONTINUOUS

МОМЕНТ РЕЧИ

   Очень популярный вопрос среди моих студентов: "А какая 
разница между PRESENT PERFECT CONTINUOUS и PAST PERFECT 
CONTINUOUS? PrPC используется для действий, которые 
начались в прошлом, но до сих пор идут. Действие не завершено. 
PPC показывает, что прошлое действие закончилось до другого 
момента в прошлом. Действие больше не идёт, хотя главный 
фокус падает на длительность самого действия.



PERFECT CONTINUOUS 

TENSES

PRESENT
Фокус на длительности законченного 
действия, которое влияет на настоящее / 
серия событий 

HAVE BEEN VERB + ING I Have been learning 
English since 2012.
Our kitchen is a mess. Who 
has been cooking?
She has been texting me all 
week for an answer.

PRESENT PERFECT 
CONTINUOUS

МОМЕНТ РЕЧИ

   Тут вы осознаёте всю ценность длительности действий. Если вы 
гордитесь тем, что вы занимаетесь чем-то долгое время, вы 
используете PrPC: "I have been learning English since 2012" (Я изучаю 
англ с 2012). 
   Также, если действие уже не идёт, но оно оставило след на 
настоящем, вы говорите: "Our kitchen is a mess. Who has been 
cooking?" (На кухне срач. Кто тут готовил?). Они уже всё 
приготовили и ушли, но за собой не убрали. Идеальный пример 
того, как действия в прошлом оставляют след на настоящем. 
   И таким образом вы говорите о серии событий. "She has been 
texting me all week for an answer." (Она писала мне всю неделю, 
ожидая ответа). Она регулярно писала. Всю неделю, по несколько 
раз в день. Очень надоедлево, особенно если вы не хотите с ней 
разговаривать.



PERFECT CONTINUOUS 

TENSES

FUTURE
Будущее действие, происходящее до 
определённого момента в будущем, (фокус 
на длительности) 

WILL HAVE BEEN VERB + ING This time next year, I will 
have been WORKING OUT for 
one year.
I Will have been waiting 
here for 2 hours by noon.

FUTURE PERFECT 
CONTINUOUS

МОМЕНТ РЕЧИ

   Если в FP вы говорите о результате, которого у вас ещё нет, то в 
FPC вы предвкушаете будущий результат, подводите итог 
действию в будущем. "THIS TIME NEXT YEAR, I WILL HAVE BEEN 
WORKING OUT FOR ONE YEAR." (В это время в следующем году, я 
уже буду качаться год) - это значит, что вы начали СЕГОДНЯ, и 
если сегодня 28.7.2017, тогда 28.7.2018 - вы можете сказать, что 
вы уже качаетесь год. Но до этого времени вам ещё качаться и 
качаться. 
   "I WILL HAVE BEEN WAITING HERE FOR 2 HOURS BY NOON" (Когда 
наступит полдень, я буду ждать уже 2 часа здесь). Вы пришли в 10 
утра. Когда наступит 12 - вы простояли тут уже 2 часа, но ещё 
нету 12-ти. Время ещё 11:15, поэтому используйте FPC!



    If you feel like you still have questions after reading it - come back to it 
and read it again. You just really have to understand! If YOU READ IT 
multiple times and YOU FEEL LIKE YOU'RE READY to go - I'm sure YOU 
WILL KILL IT. It's time to practice it with native speakers! 
   I WAS TRYING REALLY HARD, to make it as simple as possible. So if 
YOU ARE FINDING IT a little bit difficult, I think you just need to read the 
Russian version of the book (которую вы сейчас читаете), and 
hopefully, after that, YOU WILL BE READING THIS ONE AGAIN (которая 
на английском). 
   I HAD ALREADY PUBLISHED one book before this little thing, so if YOU 
HAVEN'T CHECKED IT OUT yet - you should! By the time you're done with 
both of my books, YOU WILL definitely HAVE TAKEN YOUR ENGLISH to 
the next level, bruh! Just remember that I was in the same position you're 
in! I kind of HAD BEEN WRITING THIS STUFF in my head even before I 
decided that I want to write any kind of books, so if YOU HAVE BEEN 
READING THIS CAREFULLY ENOUGH, you probably noticed that I even 
used all of the tenses in this outro page. Trust me, I know what I'm doing 
:) This August I WILL HAVE BEEN LEARNING ENGLISH for 5 years. You 
can do it fast too! It's possible! This sh*t is easy, bro! You're gonna do 
great! 

* Этот текст на английском, потому что я использовал все времена 
на этой странице. Прочитайте текст и посмотрите как их 
использовал я!  

w w w . e n g b o s s . c o m

https://linguatrip.com/ru/english/?utm_source=venyapak&utm_medium=book&utm_campaign=tenses_rus_book
https://goo.gl/oT3d8n


Напишите свой текст, используя все времена! Убедитесь, что ваш 
текст несёт хоть какой-то смысл. Отправьте ваши работы на 
englikeboss@gmail.com и получите шанс выйграть бесплатные 
Skype-занятия! 

w w w . e n g b o s s . c o m




