
Perfect and 

Perfect 

continuous 
ФОРМУЛЫ, СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ, ПРИМЕРЫ ИЗ 

УМК SPOTLIGHT 



Perfect Tense - акцент не на действии, а на 
результате, действие уже свершилось к 
моменту, о котором мы говорим, есть 

результат от этого действия 

- Would you like to eat 
something? 

- I’m OK, thank you. I have just 
had lunch.  













 



Впервые вводится в 7 классе.  



В 8 классе расширяется список 

случаев использования 



Нужно запомнить! 

1. Если появилась 
конкретная точка во 
времени – это не 
может быть Perfect! 

•My friend sold his car last year. 

•I was sleeping at 5 o’clock. 



Нужно запомнить! 

2. Если время действия 
еще идет – это Perfect! 

•I have sold my car this year 
(год еще идет). 

•I sold my car this morning 
(сейчас уже день). 



Теперь сами. Поставьте глагол в 

нужную форму и укажите 

случай. 

1) They won’t come to the party. They ___ 
(be)there.  

2) Somebody ______ (steal) my bike 
today! 

3) Our bank _____ (close)! I have to 
borrow some money from my friend.   



Грамматическое время 



Perfect Tense 
(показывает наличие  
результата действия) 

Continuous Tense 
(показывает 

длительность действия) 

Perfect 
Continuous 

(показывает, 
что на 

достижение 
результата 

мы 
потратили/п

отратим 
какое-то 
время) 



Например: «Я делаю отчет уже три 
часа». Мы видим, что отчет еще не 
сделан, то есть законченного 
результата нет. Значит, сказать это 
предложение в Perfect мы не можем.  

Но, с другой стороны, три часа 
(Continuous) уже прошло. Значит, 
достигнут промежуточный результат 
за указанный промежуток времени. 



Present Perfect Continuous 

- формула 



Впервые вводится в 7 классе 











Теперь сами. Поставьте глагол в 

нужную форму. 

1) You ______ (do) this exercise for ages!!!  

2)I’m sick and tired of speaking with you! 
We ______ (discuss) this issue since last year. 

3) How long _______ (know) each other? 







Впервые вводится в 9 классе 





Теперь сами. Поставьте глагол в 

нужную форму. 

1) Next week by this time you ___ (forget) 
all your troubles about the exam  

2)The movie ____ already ___ (start)by the 
time we get to the cinema. 

3) They ______ (decide) by Monday. 





Future Perfect Continuous - 

формула 

I will have been working for my university for 20 years 

next September. 

My sister will have been drawing this picture for 7 hours 

by the time her teacher comes. 





Вводится в 10 классе 



Комплексная 

тренировка 

времен 



Теперь сами. Поставьте глагол в 

нужную форму. 

1) By 2015 you ___ (not live)in this country 
long enough to participate in the election. 

2) By next October he _____ (teach) French 
for 10 years.  

3) ___ Jimmy ____ (drive)for 4 hours by 
9pm? 









Вводится в 8 классе 







Теперь сами. Поставьте глагол в 

нужную форму. 

1)They __(eat)pizza when I came to their place. 

2) I ___ (not learn) Italian before I visited Milan 

3) ___ the supermarket ____ (open) by that 
time? 





Past Perfect Continuous - формула 

She had been sleeping for 5 hours before her mother 

came. 

Boys had been playing football for about 20 minutes 

when it started to rain.  





Вводится в 8 классе 













Теперь сами. Поставьте глагол в 

нужную форму. 

1) I ____ (work)at the company for five 
years when I got the promotion. 

2) He  ____ (throw) rocks at her window for 
five minutes before she finally came out on 
the balcony and said, “Hey, Romeo.” 


