
future SHOULD

simple
/indenite

(неопределённая)

progres
/continuous

(длительная)

perfect
(свершённая

mix

PAST
прошедшее
цепь событий
многоразовое
(что делал?)

english

Yesterday 
- вчера

Last May 
- в прошлом

 Мае 
Week ago

 - неделю назад
In 1974 

Every day
- каждый день
Often - часто 

Always - всегда 
Usually - обычно

Sometimes
 - иногда

Seldom - редко

Tomorrow 
- завтра

In 5 minutes
 - через 5 минут

Next week
 - на следующей

 недели
Soon – вскоре

In 2078 

Now (Then) – сейчас (тогда) 
At this (that) time – в это (то) время,

At this (that) moment – в этот (тот) момент 
At 5 o'clock – в 5 часов 

When – в то время когда 
While - тем временем как 

All day long – весь день 
For – на протяжении 

During – в течении

Already – уже 
Soon – вскоре 

Just – только что 
Never – никогда 

Ever – когда либо
Today – сегодня 

Since – с тех пор как
By (by morning) – к (моменту) 

Yet – еще не

From … to … - с… до…
(Also see Progressive & Perfect)

past
конкретное
действие
в обозначенный
период прошлого

    present
определённое
действие, для-
щееся в насто-
ящий момент

 future
конкретное дей-
ствие в точно ука-
занный момент

(запланированное)

past     present  future past     present  future

was/were 
+ ed / III

are
is

am had

PRESENT
настоящее
повторяемое
многоразовое
действие

FUTURE
будущее
повторяемое
многоразовое

(что буду делать?)

/perfect

(смешанная)
continuous

...ing

has
have

have

had
has

have

 be have
will

were
was

+ S
...edII 

...ing ...ing
...edIII 

...edIII ...edIII 

...ing ...ing...ing

willwillwill

группа)

am/is/are 
+ ed / III

will be 
+ ed / III

was/were being
+ ed / III

am/is/are being 
+ ed / III

had been 
+ ed / III

have/has been 
+ ed / III

will have been 
+ ed / III

was / werewilldo / doesdid am / is / are will had have / has will had have / has will

didn’t don’t
doesn’t

won’t wasn’t
weren’t

aren’t
isn’t

won’t hadn’t haven’t won’t
hasn’t

hadn’t haven’t won’t
hasn’t

aren’t

p f
n

p f
n

p f
n

p
n

f

fact

fact
fact

been
been been

«ПРЕСТИЖ» Украинский Научно-Образовательный Центр. Центральный офис в Черкассах работает с 10:00 до 18:00 с Понедельника по Субботу.  Запись на собеседование и деловое сотрудничество: ул. Смелянская 44\1, Офис 305. +38 096 411 0044, www.prestige-ua.org, global-info@ukr.net. Пожалуйста, направляйте Вашу деловую корреспонденцию по юридическому адресу, на email, либо по факсу, 
предварительно связавшись с нашим секретарем по контактному телефону. Логотип, флаг и атрибутика услуг являются собственностью организации. Незаконное использование программ курса, материалов, методических разработок, учебных пособий в любой форме в коммерческих целях преследуется по закону.  Напечатано в Украине.         AS WE TRACE FOR THE FUTURE WE DON’T FORGET THE  PAST

e.g.

?

x

I will have been smiling.I have been smiling.I had been smiling.I will have smiled.I have smiled.I had smiled.I will be smiling.I am smiling.I was smiling.I will smile.I smile.I smiled.

действие, уже
свершившееся
до другого дейс-
твия в прошлом 

свершенное дей- 
ствие, с конкрет-
ным результатом
(что сделал?)  

действие, закон-
ченное к опреде-
лённому момен-
ту (что сделаю?)  

*прошлое

продлившееся и
завершенное
действие в прош-
лом 

длящееся сейчас 
действие, но уже
с результатом
сделанного  

будущее заплани-
рованное дейс-
твие с процессом
и его результатом

12

be

present

past was (I/he/she/it)

were (we/you/they)

am (I)

are (we/you/they)
is (he/she/it)

will be

1. General:
2. Special:
3. Alternative:
4. Negative:

do I smile?
  How do I smile?

 do I smile or cry?
  I smile.don’t

how
when

why

(do+not)

ain’
t

ain’
t

20:00 05:45

fact

fact

fact

must present

past

HAVE/HAS TO
HAD TO

can present

CAN
CAN
COULD 

may present

MAY
MAY
MIGHT 

past

future

past

future

TRANSLATION AGENCY
'GLOBAL'
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