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1.The Past Indefinite (Simple): Прошедшее 

неопределенное (простое) 

2.The Past Continuous Прошедшее 

длительное 

3.The Past Perfect Прошедшее совершенное 

4. The Past Perfect Continuous Прошедшее 

совершенное длительное 
 



PAST SIMPLE 
Past Simple используется, когда хочешь рассказать:  

• о каком-то событии или же о постоянном качестве объекта или 

субъекта в прошлом  

• о цепочке последовавших друг за другом событий  

• о том, что происходило периодически, но постоянно 





• I wrote an article — Я написал статью (событие проиcзошло 

в прошлом).  

• Нe was a good writer. -Он был хорошим писателем (постоянное 

качество — хороший писатель)  

• He woke up and washed. — Он проснулся и умылся (цепочка 

событий)  

• I and my friends went to the mountains every summer.- 

Мы с друзьями ходили в горы каждое лето (то есть 

периодически) 

• Were you beautiful in that dress? -Была ли ты красива в этом 

платье? 

•  He wasn’t sure or correctly he writes. Он был не уверен, 

правильно ли он пишет 



PAST CONTINUOUS 
• Past Continuous применяется в английском языке, если нужно 

рассказать о каком-то определенном периоде течения действия 

в прошлом. 





• I was correcting an article yesterday -Я исправлял статью вчера 

(обстоятельство времени) 

• When we found his, he was sitting on the beach. — Когда мы его 

нашли, он сидел на берегу моря (событие простого прошлого)  

• While he was doing lessons, friends were waiting his near the 

house. -Пока он делал уроки, друзья ждали его возле дома 

(событие длительного прошлого) 

• She was putting things in order in the house for a month after 

repair — Она наводила порядок в доме после ремонта целый 

месяц.  

• I wrote that I was coming next week.- Я написал, что приеду на 

следующей неделе. 



PAST PERFECT 
• Это время английского языка, исходя из перевода, является как бы «прошедшим в 

прошедшем». Сложно сразу переварить? Давай представим теперь так: что-то 

произошло (совершилось) до какого-то момента, который тоже уже остался в 

прошлом, и тебе об этом нужно рассказать. Вот непременно надо сообщить, что ты 

это сделал к пяти часам, или до того как пришел начальник, или ты сделал, а потом 

она сказала… и т. д. Короче, если ты говорлив либо писатель, то эта время для тебя. 

В простом английском диалоге лучше использовать простое прошлое. 





• He had finished this thing only by midnight. -Он закончил эту 

вещь только к полуночи.  

• When he awoke, everybody had gone already. — Когда он 

проснулся, все уже ушли. 

•  Mary said, that her dog had been ill. — Мэри сказала, что ее 

собака заболела 

 

Там, где невозможно применить Past Perfect Continuous 

(c глаголами to be, think, hope, want и др.):  

• I had hoped you’d be happy my arrival. — Я надеялся, ты 

обрадуешься моему приезду 



PAST PERFECT CONTINUOUS 
Past Perfect Continuous применяется в английском, если надо выразить 

именно длительность совершенного действия, которое началось раньше 

какого-то события простого прошлого и:  

1. Еще длится при наступлении этого события  

2.     Закончилось незадолго до какого-то момента в прошлом. 





1. Еще длится при наступлении этого события  

2. Закончилось незадолго до какого-то момента в прошлом  

В первом случае обязательно указывается временной промежуток 

происходящего: 

•  Jean had been working since the morning, when friends went to help to him. — 

Жан работал с утра, когда друзья пришли помогать ему  

Во втором случае время действия указывается не всегда:  

• At last he finished the picture all had been waiting. — Наконец, он закончил 

картину, которую все ждали Это время часто используется в языке, если 

надо рассказать о причинах и следствиях событий в прошлом. Такие 

предложения имеют метки — because, —as (потому что, так как): Lena failed 

the exam, because she had been missing a lot of lessons. — Лена провалила 

экзамен, потому что пропустила много уроков 



1. Ben .……..(gasp)    in horror when he saw the ghostly figure. 

2. The research team      ……(find)  an unusual fossil and took it 

back to the lab to examine it. 

3. Lucy……… (drive) along a country road when a huge creature 

came out of nowhere and fell onto her car.  

4. Ann ….. ………… (paint) for three years before she sold her 

first painting. 

5. While Kate ….…………..( read) book, her brother were 

listening the music. 

6. It was the first time that Liza …………… (ever/see) pictures of 

Bigfoot. 

7. Bill didn’t go the photographic exhibition because he 

…………….. (not/finish) his homework. 



1. Правило SB p. GR 7 – GR 9 (Past Tenses) 
 


