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Пятый блок 
 

Русское предложение Комментарий Английское предложение 

Когда я села за 
компьютер, мои друзья 
по блогу уже три часа 
обсуждали новость дня. 

Past Process + Result 
(Perfect Continuous) 

Действие началось до 
определённого момента (или 
до другого действия) в 
прошлом, продолжалось до 
него и после него. Важно, как 
долго или с какого 
момента оно продолжалось. 

When I sat down at the 
computer, my blog friends had 
been discussing the news of 
the day for three hours. 

Мы разговариваем уже 
три часа! 

Present Process + 
Result (Perfect 

Continuous) 

Действие началось в прошлом, 
продолжалось до настоящего 
и будет продолжаться дальше. 
Важно, как долго или с какого 
момента оно продолжается. 

We have been talking for 
3 hours! 

Когда я пришла домой, 
моя дочь уже три часа 
разговаривала по 
телефону с подружкой. 

Past Process + Result 
(Perfect Continuous) 

Действие началось до 
определённого момента (или 
до другого действия) в 
прошлом, продолжалось до 
него и после него. Важно, как 
долго или с какого 
момента оно продолжалось. 

When I came home my 
daughter had been talking to 
her friend on the phone for 3 
hours. 

К 1990 году он уже 
двадцать лет работал на 
этом заводе. 

Past Process + Result 
(Perfect Continuous) 

Действие началось до 
определённого момента (или 
до другого действия) в 
прошлом, продолжалось до 
него и после него. Важно, как 
долго или с какого 
момента оно продолжалось. 

By 1990 he had been working 
at that plant for 20 years. 

Мама с утра варит 
варенье и солит огурцы. 
А мы уже хотим обедать. 

Present Process + 
Result (Perfect 

Continuous) 

Действие началось в прошлом, 
продолжалось до настоящего 
и будет продолжаться дальше. 
Важно, как долго или с какого 
момента оно продолжается. 

My mom has been making jam 
and salting cucumbers since 
morning. And we want to have 
lunch already. 

Я жду тебя с 6 часов. Уже 
10. Я замёрзла и хочу 
есть! 

Present Process + 
Result (Perfect 

Continuous) 

Действие началось в прошлом, 
продолжалось до настоящего 
и будет продолжаться дальше. 
Важно, как долго или с какого 
момента оно продолжается. 

I have been waiting for you 
since 6 o’clock. It is  
10 o’clock! I am cold and 
hungry! 

Твой муж пишет 
диссертацию уже 15 лет! 

Present Process + 
Result (Perfect 

Continuous) 

Действие началось в прошлом, 
продолжалось до настоящего 
и будет продолжаться дальше. 
Важно, как долго или с какого 
момента оно продолжается. 

Your husband has been writing 
his thesis for 15 years!!! 

Когда мой муж придёт 
домой, я уже 
приготовлю ужин. 

Future Result 
(Perfect) 

Действие завершится к 
определённому моменту (или 
к другому действию) в 
будущем. 

When my husband comes 
home, I will have already 
cooked dinner. 

Когда муж пришёл 
домой, на кухне была 
тёща. Она готовила что-
то вкусное, а жена 
накрывала на стол. 

Past Process 
(Continuous, 
Progressive) 

Действие в процессе в 
определённый момент (или 
период времени) в прошлом. 

When husband came home, 
there was his mother-in-law in 
the kitchen. She was cooking 
something tasty and his wife 
was laying the table. 
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Я на солнышке лежу, Я 
на солнышко гляжу, 
Всё лежу и лежу, 

И на солнышко гляжу.
 

Present Process 
(Continuous, 
Progressive) 

Действие в процессе в момент 
речи (или период времени в 
настоящем). 

I am lying in the sun, I am 
looking at the sun. I am still 
lying and looking at the sun. 

– Что ты будешь делать 
завтра в 3 часа дня? 
– Думаю, я буду 
заключать сделку на 3 
миллиона долларов. 

Future Process 
(Continuous) 

Действие в процессе в 
определённый момент в 
будущем. 

What will you be doing at 3 
o’clock tomorrow? – I think, I 
will be making a contract for 3 
million dollars. 

Иди сюда, я тебе что-то 
скажу! Только не 
обижайся! 

Future Simple Обещание. 

Come here! I will tell you a 
something! But don’t take 
offence! 

Мои коллеги уже час 
убеждают директора 
выписать им премию. 

Present Process + 
Result  (Perfect 

Continuous) 

Действие началось в прошлом, 
продолжалось до настоящего 
и будет продолжаться дальше. 
Важно, как долго или с какого 
момента оно продолжается. 

My co-workers have been 
persuading the director  
for an hour to give them a 
bonus. 

Вот увидишь, когда я 
зайду в кабинет, мои 
подчинённые будут 
делать вид, что 
работают. 

Future process 
(Continuous) 

Действие в процессе в 
определённый момент в 
будущем. 

You’ll see, when I come into 
the room, my subordinates will 
be pretending to work(will be 
faking to work). 

– Послушай, у вас 
несчастные случаи 
на стройке были? 

– Неа, пока еще ни 
одного не было. 
– Будут. 

Present Result 
(Perfect) 

Действие к настоящему 
моменту сколько-то раз 
происходило (или не 
происходило вообще). 

– Look! Have you ever had any 
accidents at your construction 
place?  
– No, we haven’t had any yet. 
– You will. 

Поскользнулся. Упал. 
Закрытый перелом. 
Потерял сознание. 
Очнулся – гипс! 

Past Simple История в про шло м. 

I slipped. I fell down. Closed 
fracture. I fainted. 
I came to – there is a plaster. 

Что вы меня 
поливаете?!!  Я же не 
клумба! 

Present Process 
(Continuous, 
Progressive) 

Действие в процессе в момент 
речи (или период времени в 
настоящем). 

Why are you watering me? I 
am not a flowerbed! 

 
 


