
Past Tenses 

Past Simple 
обозначает действие, 

произошедшее в 
прошлом и не имеющее 
отношения к настоящему 

Past Continuous 
употребляется для 

описания действия в 
процессе развития в 

прошлом 

Past Perfect 
есть два действия – одно 

из них произошло 
раньше, то которое 

произошло раньше стоит 
в Past Perfect 

Past Perfect 
Continuous 

Ved/2 was/were+Ving had+Ved/3 had+been+Ving 
законченные действия в 
прошлом, не связанные с 

настоящим 
Henry James many wrote 

novels. 

действие, которое 
происходило в 

определенное время в 
прошлом 

It was raining when we got 
up this morning. 

действие, которое 
предшествовало другому 

действию в прошлом. 
1. Roy asleep had fallen 

before his parents 
 home. returned

2. When we to the came 
station the train had 
already . gone

подчеркивается 
длительность действия, 

которое началось и 
закончилось в прошлом 
перед другим действием 

в прошлом, обычно с 
since или for, how long 

He in the had been living 
city for ten years before he 
moved to the countryside. 

действия, произошедшие 
в прошлом, с указанием 

точного времени 
She to the gym went 
yesterday morning. 

Определённый момент 
времени в прошлом 
может быть выражен 

 конкретным временем 
Sam his was repairing 
car at 5.50 p.m. 

действие, которое 
завершилось в прошлом, 

при описании его 
результата. 

Jim his beard had shaved 
and he looked very nice 

обозначается действие, 
которое длилось некото-
рое время в прошлом, и 

описывается его 
результат (в прошлом) 
The children had been 



yesterday  

 периодом времени в 
прошлом 
I from 7 till was reading 
9 o’clock yesterday. 

 придаточным 
предложением 

When I came, my parents 
tea. were having 

in the garden all playing 
afternoon so their clothes 

were dirty. 

повторяющиеся действия 
в прошлом 

We often to travelled 
London when we were 

students. 

двух или более 
одновременных 

действиях в прошлом 
(обычно выполняемых 

разными людьми) 
Подчёркивается процесс 

действия в прошлом с 
помощью союзов 

while/when/as 
While she the was feeding 
baby her husband also was 

on the phone. talking 

 before 

 after 

 already 

 just 

 till/until 

 when 

 by 

 by the time 

 never 

 for 

 since 

 before 

 till/until 

 for 

 since 

 how long 

последовательные 
действия в прошлом 

She up, some woke put 
clothes on and out of ran 

the house. 

о фоновой ситуации в 
рассказах и 

повествованиях. 
The wind and was blowing 

dark clouds were 

  



in the sky. Paul gathering 
... etc. was standing 

 yesterday 

 the day before 
yesterday 

 yesterday 
morning/evening 

 last night/week 

 two weeks/a month ago 

 in 1988 

 all day long 

 the whole evening  

 all the time 
Sam in was working 
the garden all day 
long. 

 

  

 


