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Present Perfect 

have + 3 форма глагола  

                                              (has - для 3 лица един.числа. (he, she, it)) 

 They have (they’ve) done it.  

 Have they done it? (Yes, they have; No, they haven’t)  

  They have not (haven’t) done it. 

Они это сделали. 

 Они это сделали? 

Они не сделали этого. 

1. Действие завершено, но по результату связано с настоящим или будущим временем.  

He has broken his arm and will not be able to participate in the contest. – Он сломал руку и не сможет 

участвовать в конкурсе.  

We haven’t had much time to rehearse the sonata and can’t play it at today’s concert. – У нас не было 

много времени, чтобы отрепетировать сонату, и мы не сможем играть ее на сегодняшнем 

концерте.  

*Если связи с настоящим или будущим нет, а имеет место лишь констатация факта,  

употребляется Past Simple.  

Сравним:  

а) We have done much to pass the exam. 

  b) We did much to pass the exam.   Мы многое сделали, чтобы сдать экзамен.  

 

В обоих случаях перевод на русский  одинаков.  В чем же разница в английском варианте?  

В случае а)  есть связь с будущим: экзамен еще не сдан. 

В случае b) простая констатация факта (нет связи с наст. или буд.): экзамен уже прошел. 

  

Приведем еще два примера.  Подумайте, почему в случае а) глагол стоит в Past 

Simple, а в случае b) – в Present Perfect.    

a) Herbert von Karajan (1908-1989) conducted many world famous orchestras.  

He often appeared as a guest conductor** at many international  festivals. 

** приглашенный дирижер (guest [gest] - гость)  

b) Daniel Barenboim (born 1942) has conducted many world famous orchestras.  

He has often appeared as a guest conductor at many international festivals. 

 

2. Действие произошло, а период времени еще не истек. Данный случай 

сопровождается такими индикаторами времени как  today, this month, this 

morning/evening , this year, etc.  

  

It is 10 a.m.                                                                        It’s 5 p.m.  

He has practiced a lot this morning.                                                                                                He practiced a lot this morning.                                                                                                 

 Сейчас 10 часов утра.                          Сейчас 5 часов дня.                     

Он много занимался сегодня                                                           Он много занимался сегодня                                                             

утром.                                           утром. 
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3. Действие началось в прошлом и продолжается до сих пор. Соответственно, в русском 

переводе глагол стоит в настоящем времени.   

I’ve known him for 2 years. – Я знаю его 2 года.  

She’s owned this instrument since June. – Она является хозяйкой этого инструмента с июня. 

 Since 2005 K. McDowell has been Managing Director of the London Symphony Orchestra (LSO). –  С 

2005 года генеральным директором Лондонского симфонического оркестра является К.  Макдауэл.   

Индикаторами данного времени являются “for” (+ период времени) и “since” (+ точка отсчета)***.  

 
*** Часто “for” и “since” употребляются со временем Present Perfect Continuous (I have been learning this piece for a 

month (Я учу эту пьесу месяц). It has been snowing since Christmas (C Рождества идет снег)).  См. эту тему подробнее.  

 

4. Present Perfect часто употребляется с такими временными индикаторами как always (всегда), 

already (уже), yet (уже, еще, еще не), just (только что), recently (недавно), lately (недавно), ever 

(когда-либо), never (никогда). 

 “Music has always been a matter of Energy to me, a question of Fuel. Sentimental people call it 

Inspiration, but what they really mean is Fuel”, American writer Hunter S. Thompson (1937-2005) used 

to say. – «Музыка всегда была для меня вопросом Энергии, вопросом Топлива. Сентиментальные 

люди называют это Вдохновением, но на самом деле они имеют в виду Топливо», - любил 

повторять американский писатель Хантер Томпсон.  

 We’ve got many musicians who’ve already won over everybody without taking part in any contests. 

- У нас есть много музыкантов, которые, не участвуя ни в каких в конкурсах, уже всех победили.  

 Have you heard this song yet?(Have you yet heard this song?)- Вы уже слышали (еще не 

слышали эту песню?). 

 They are talking about the musical fragment they have just rehearsed.  - Они говорят о 

музыкальном фрагменте, который только что отрепетировали. 

 McCartney, the former Beatle, has written classical music before - his first orchestral score was 

1991's Liverpool Oratorio and more recently McCartney has released “Behold My Heart”. – Бывший 

«битл» Маккартни  писал классическую музыку и раньше – в 1991 году он  создал свою первую 

оркестровую партитуру  «Ливерпульская Оратория», позднее выпустил альбом  «Познай мое 

сердце». 

 Lately, the LSO has become one of the first orchestras to play video game music. - Недавно 

Лондонский симфонический оркестр стал одним из первых, записавших музыку к видео играм. 

 Have you ever attended a master class by renowned clarinetist Karl Leister? – Yes, I have.  It was 

the best master class I have ever attended. – Вы когда-нибудь были на мастер-классе известного 

кларнетиста Карла Лайстера? -   Да. Это был лучший мастер-класс, который я когда- либо 

посещал. 

 The problem is that most musicians have never seen themselves as business people; they’re just 

players of music. – Проблема в том, что большинство музыкантов никогда не видели себя 

предпринимателями -  они просто играют музыку.  

5. Вместо Present Perfect употребляется Past Simple, если    
1) в предложении имеются конкретизаторы времени: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Video_game_music
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a) yesterday; 3 days/weeks/months/years/centuries ago; last Sunday/weekend; in 2011. 

 I didn’t practice the piano yesterday.  

 I heard this saxophonist a week ago. 

 I took part in a choir competition last Monday. 

 The Amazon Theatre in Brazil was inaugurated**** on the 31
st
 of December 1896, with the first 

performance occurring****** on the 7
th

 of January 1897 with the Italian opera “La Gioconda” by 

Ponchielli. – Бразильский Театр Амазонки торжественно открылся 31 декабря 1896 года;  первое 

представление – опера Понкьелли «Джоконда» -  состоялось 7 января 1897 года.  

**** to inaugurate [i´nɔ:gjureit] – торжественно открывать; ****** occur[ə´kɜ :]- происходить, случаться 

b) Придаточные времени с “when”: Ann looked tired, when she finished rehearsing.-Анна 

выглядела уставшей, когда закончила репетировать (Сравните: Ann has never looked tired. – Анна 

никогда не выглядела уставшей).  

2) В вопросе, начинающемся с “when”: When did you see him last (time)? Время глагола в 

ответной реплике будет зависеть от  содержания ответа:  

- Last time I saw him yesterday.- Последний раз  видел его вчера.  

- I haven’t seen him for ages! – Я не видел его целый век!                                                                                                                                                               

http://en.wikipedia.org/wiki/La_Gioconda_%28opera%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Amilcare_Ponchielli

