
Past Perfect. Прошедшее совершенное
время в английском языке

Это прошедшее совершённое время. Мы говорим, что какое-то событие в прошлом

произошло до какого-то определённого момента в прошлом:

Она уехала до первого мая. 

Они купили этот дом ещё до войны.

в предложении есть два действия, одно из них произошло раньше другого:

Когда мы приехали на станцию, поезд уже ушёл. 

Когда я вернулся домой, она уже приготовила ужин. 

Когда началось совещание, я ещё не дочитал книгу. 

Они поблагодарили меня за всё, что я для них сделал.

Для того, чтобы составить предложение, нам требуется два элемента:

had + глагол с окончанием -ed, если он правильный, 

и если неправильный, то из третьей колонки в таблице неправильных глаголов.

I had played football. – Я играл в футбол. 

She had brushed her teeth before she went to bed. – Она почистила зубы перед тем, как пойти

спать. 

Her father had bought the house before 1970. – Её отец купил тот дом до 1970 года. 

They had received all the letters. – Они получили все письма. 

You had seen it before. – Ты видел это до того. 

We had gone home earlier. – Мы ушли домой раньше.

had сокращается до ‘d

I had = I'd I'd played football. – Я играл в футбол.

we had = we'd We'd stopped doing it. – Мы перестали это делать.

you had = you'd You'd seen it before. – Ты видел это до того.

they had = they'd They'd received all the letters. – Они получили все письма.

he had = he'd He'd bought the house. – Он купил дом.
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she had = she'd She'd brushed her teeth. – Она почистила зубы.

it had = it'd It'd stopped raining. – Дождь закончился.

Чтобы  составить  отрицательное  предложение  (не  сделал,  не  произошло),  вместо  had ставим

hadn't (= had not)

I hadn't seen them. – Я их не видел. 

She hadn't got the driving license. – Она не получила водительские права. 

We hadn't done this. – Мы этого не сделали. 

My parents hadn't returned yet. – Мои родители ещё не вернулись. 

You hadn't come in time. – Ты не пришёл вовремя.

Если нужно задать вопрос, выносим had на первое место, перед объектом.

Had he been there before? – Он был там раньше? 

Had I heard that sound? – Слышал ли я тот звук? 

Had you come to the party? – Вы ходили на вечеринку? 

Had they visited the museum? – Они ходили в музей? 

Had your boss told that? – Твой босс сказал это? 

Had you danced with him? – Ты танцевала с ним?

Если вопрос начинается с вопросительного слова (как, зачем, когда), ставим это слово на первое

место.

What had you read? – Что ты прочитал? 

Where had she gone? – Куда она уходила? 

How had he managed to do it? – Как он умудрился это сделать? 

What kind of gift had she presented? – Какой подарок она подарила?

Выполните упражнения к уроку 
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