
Таблица образования общих вопросов в разных временах 
 (engblog.ru) 

 

Время 
Вспомогательный 

глагол 
Форма основного 

глагола 
Пример 

Present Simple 
do 

does (для he, she, it) 
инфинитив без to 

Do they go to the library? – Они 
ходят в библиотеку? 

Does she like pizza? – Она любит 
пиццу? 

Past Simple did инфинитив без to 

Did they go to the library at the 
weekend? – Они ходили в 
библиотеку на выходных? 

Did she like pizza we ordered 
yesterday? – Ей понравилась 

пицца, которую мы заказывали 
вчера? 

Future Simple will инфинитив без to 

Will they go to the library at the 
weekend? – Они пойдут в 
библиотеку на выходных? 

Will we order pizza? – Мы будем 
заказывать пиццу? 

Present 
Continuous 

am (для I) 

is (для he, she, it) 

are (для we, you, they) 

глагол + -ing 

Is he reading a newspaper now? – 
Он читает сейчас газету? 

Are you cooking dinner? – Ты 
готовишь ужин? 

Past 
Continuous 

was (для I, he, she, it) 

were (для we, you, they) 
глагол + -ing 

Was he reading a newspaper at 
noon? – Он читал газету в 
полдень? 

Were you cooking dinner at 4 
o’clock yesterday? – Ты готовил 
ужин вчера в 4? 

Future 
Continuous 

will be глагол + -ing 

Will he be reading a newspaper at 
noon? – Он будет читать газету в 
полдень? 

Will you be cooking dinner at 4 
o’clock tomorrow? – Ты будешь 
готовить ужин в 4 часа завтра? 

  



Present 
Perfect 

have 

has (для he, she, it) 

глагол + -ed для 
правильных глаголов 

3-я форма 
неправильного 
глагола 

Have you finished painting the 
kitchen? – Ты закончил красить 
кухню? 

Has he seen Jenny today? – Он 
виделся с Дженни сегодня? 

Past Perfect had 

глагол + -ed для 
правильных глаголов 

3-я форма 
неправильного 
глагола 

Had he finished painting the kitchen 
before we came? – Он закончил 
красить кухню до того, как мы 
пришли? 

Had he already seen Jenny by that 
time? – Он уже виделся с Дженни 
к тому времени? 

Future Perfect will have 

глагол + -ed для 
правильных глаголов 

3-я форма 
неправильного 
глагола 

Will he have finished painting the 
kitchen before we come? – Он 
закончит красить кухню до того, 
как мы придем? 

Will he have seen Jenny by that 
time? – Он увидится с Дженни к 
тому времени? 

Present 
Perfect 
Continuous 

have been 

has been (для he, she, it) 
глагол + -ing 

Have you been writing this letter for 
an hour? – Ты пишешь это письмо 
в течение часа? 

Has she been working here for 
twenty years? – Она работает здесь 
уже двадцать лет? 

Past Perfect 
Continuous 

had been глагол + -ing 

Had you been writing this letter for 
an hour before Jason arrived? – 
Ты писалэто письмо в течение 
часа перед тем, как прибыл 
Джейсон? 

Had she been working there for 
twenty years by the time she was 
50? – Она работала там в течение 
двадцати лет к тому моменту, как 
ей исполнилось 50? 

  



Future Perfect 
Continuous 

will have been глагол + -ing 

Will you have been writing this 
letter for an hour before Jason 
arrive? – Ты будешь писать это 
письмо в течение часа перед тем, 
как прибудет Джейсон? 

Will she have been working there 
for twenty years by the time she is 
50? – Она будет работать там в 
течение двадцати лет к тому 
моменту, как ей исполнится 50? 

 


