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Четвертый блок 
 

Русское предложение Комментарий Английское предложение 

Моя сестра испекла 
пирог с креветками. 
Пойдём, попробуем! 

Present Result 
(Perfect) 

Действие завершилось к 
настоящему моменту. Виден 
результат этого действия. 

My sister has baked a 
shrimp pie. Let’s taste it! 

Когда я пришла на 
работу, собрание уже 
закончилось. Мне 
сказали, что я 
пропустила важную 
информацию и велели 
работать в выходной 
день. 

Past Result (Perfect) 
Действие, предшествовавшее 
моменту или другому 
действию в прошлом. 

When I came to work the 
meeting had already 
finished. I was told that I 
had missed some important 
information  
and told to work on my day 
off. 

Завтра к 5 часам мои 
работники закончат 
стройку. 

Future Result 
(Perfect) 

Действие завершится к 
определённому моменту в 
будущем. 

My employees will have 
finished constructing by 5 
o’clock tomorrow. 

Я никогда раньше не 
видела бегемота! 

Present Result 
(Perfect) 

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

I have never seen a hippo 
before! 

К следующему лету мы 
уже продадим всю 
недвижимость в России 
и уедем жить в Индию. 

Future Result 
(Perfect) 

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

By next summer we will 
have already sold all our 
estate in Russia and will 
have left for India to live 
there. 

Никогда ещё до этого 
Штирлиц не был так 
близко к провалу. 

Past Result (Perfect) 
Действие, предшествовавшее  
моменту или другому 
действию в прошло м. 

Shtirlitz had never been that 
close to the failure before. 

Ой! Я разбила твой 
телефон! Извини. 

Present Result 
(Perfect) 

Действие завершилось к 
настоящему моменту. Виден 
результат этого действия. 

Oh, I have broken your 
phone! I am sorry. 

Я не поняла, что 
произошло перед тем, 
как я зашла домой, но 
мои дети и муж 
выглядели очень 
странно. 

Past Result (Perfect) 
Действие, предшествовавшее  
моменту или другому 
действию в прошло м. 

I didn’t understand what had 
happened before I came 
home, but my husband and 
my kids looked very strange. 

Ты переведёшь этот 
документ с китайского к 
вечеру?  
– Нет, он слишком 
объёмный. 

Future Result 
(Perfect) 

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

Will you have translated this 
document from Chinese by 
the evening?  
– No, I won’t. It is too bulky. 

Я наконец-то дописал 
свою книгу.  

Present Result 
(Perfect) 

Действие завершилось к 
 настоящему моменту. Виден 
результат этого действия. 

Finally, I have finished 
writing my book.  

 
 


