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Мы используем Past Simple Мы используем Present Perfec 

Если в предложении указано конкретное время, 
когда произошло действие. 

My friend went to India on Saturday. – Мой 
друг уехал в Индию в субботу. 

Если время указано «размыто», неточно или не 
указано совсем. Действие началось в прошлом, 
неважно когда. 

My friend has been to India many times recently. 
– Мой друг был в Индии много раз в последнее 
время. 

Со словами yesterday (вчера), two hours ago (два 
часа назад), last month (в прошлом месяце) и т. 
д., так как они указывают на период времени, 
который уже закончился. 

Yesterday we ate four muffins in a cosy small café 
round the corner. – Вчера мы съели четыре 
булочки в небольшом уютном кафе за углом. 

Со словами today (сегодня), this week/month (на 
этой неделе / в этом месяце) т. д., так как они 
показывают период времени, который все еще 
продолжается. 

Today we have eaten four muffins in a cosy small 
café round the corner. –
 Сегодня мы съели четыре булочки в 
небольшом уютном кафе за углом. 

Если действие началось в прошлом и 
закончилось в прошлом. 

He worked in this company for ten years. – 
Он работал в этой компании 10 лет. (сейчас он 
не работает в этой компании, действие 
закончилось в прошлом) 

Если действие началось в прошлом, но все еще 
продолжается в настоящем. 

He has worked in this company for ten years. – 
Он работает в этой компании 10 лет. (он начал 
работать в прошлом и продолжает работать 
сейчас, действие продолжается в настоящем). 

Если действие произошло в прошлом и не 
может повториться снова. 

Mr. Stevenson performed more than sixty 
surgeries when he was a surgeon. – Мистер 
Стивенсон провел более шестидесяти 
операций, когда был хирургом. (сейчас он не 
хирург и операции не проводит) 

Если действие произошло в прошлом и может 
повториться еще раз. 

Mr. Stevenson is a surgeon. He has 
performed more than sixty surgeries. – Мистер 
Стивенсон хирург. Он провел более 
шестидесяти операций. (он все еще работает 
хирургом и продолжает проводить операции) 

Если что-то произошло в прошлом, но в 
настоящем ситуация уже изменилась. 

I lost my sunglasses, but I found them the next 
day. – Я потерял солнцезащитные очки, но 
нашел их на следующий день (потерял, но 
ситуация изменилась: я их нашел, и сейчас у 
меня есть очки) 

Если что-то произошло в прошлом, но в 
настоящем ситуация не изменилась, а осталась 
прежней. 

I have lost my sunglasses. I can’t find them 
anywhere. – Я потерял солнцезащитные очки. 
Нигде не могу найти их. (потерял, и до сих пор 
ситуация не изменилась: я без очков) 

После союзов when (когда), after (после того 
как), until (до тех пор, как), as soon as (как 
только), by the time (к тому моменту, как), если 
действие относится к прошлому. 

As soon as Kim checked in at the hotel, she went 
shopping. – Как 
только Ким зарегистрировалась в отеле, она 
отправилась за покупками. 

После союзов when (когда), after (после того 
как), until (до тех пор, как), as soon as (как 
только), by the time (к тому моменту, как), если 
действие относится к будущему. 

As soon as Kim has checked in at the hotel, she 
will go shopping. – Как 
только Ким зарегистрируется в отеле, она 
отправится за покупками. 
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