
Времена группы Continuous 

Длительные времена (Continuous Tenses) 
Continuous Tenses – времена cложные. Они образуются при помощи 

вспомогательного глагола to be в соответствующем времени (Present 

Indefinite, Past Indefinite, Future Indefinite) и причастия настоящего времени 

(Present Participle (Participle I)) основного глагола. Особенностью 

длительных времен является то, что они выражают действие как 

протекающее (длящееся) в момент речи или в период настоящего времени 

(Present    Continuous), в какой-либо момент (период) пpошедшего времени  

(Past    Continuous)  или будущего времени (Future Continuous). 

В связи с этим формы Continuous Tenses    употребительны 

преимущественно для глаголов, обозначающих действие - динамических 

глаголов. Статальные глаголы, как правило, в формах длительных времен нe 

употребляютcя. Однако глагол to have употребляетcя в формах Continuous, 

когда он входит в сложное фразовое сказуемоe. Haпример: 

We are having guests tonight.                - У нас сегодня гости.  

When I came in he was having dinner. -  Когда я вошел, он обедал.   

Глаголы to listen, to feel, to think и некоторые другие употребляются в 

формах Continuous, несмотря на то, что они относятcя к группе глаголов 

чувства и мысли: 

Are you listening?                            -  Ты cлyшаешь? 

I am feeling fine!                              -  Я чувствую себя хорошо! 

What are you thinking of?               -  О чем ты думaeшь? 

 

 

1. Hacтoящee длитeльное время (The Present Continuous Tense) 
Oбрaзoвaние Present Continuous 

Спряжение глаголов в Present Continuous 

число лицо утвердительная 

форма 

вопросительная 

форма 

отрицательная форма 

 

един. 

1 I am asking Am I asking? I am not asking 

2 You are asking Are you asking? You are not asking 

3 He,she,it is asking Is he,she,it asking? He,she,it is not asking 

 

множ. 

1 We are asking Are we asking? We are not asking 

2 You are asking Are you asking? You are not asking 

3 They are asking Are they asking? They are not asking 

          При присоединении окончания –ing к основе инфинитива на письме 

происходят следующие изменения 

1) непроизносимая –е, на которую оканчивается инфинитив, выпадает: 

          to take – taking;               to make – making; 

2) если односложный инфинитив оканчивается на одну согласную после 

краткого слога, согласная удваивается: 

          to stop – stopping;           to hit – hitting; 



3) если многосложный инфинитив оканчивается на одну согласную после 

ударного слога, эта согласная удваивается: 

          to occur – occurring;      to forget – forgetting; 

4) если инфинитив оканчивается на -l, она удваивается независимо от 

ударности/ безударности слога: 

          to travel – travelling;     to fulfil – fulfilling; 

5) в отличие от случая с окончанием –еd, конечная –у не претерпевает 

никаких изменений: 

          to stay – staying;           to carry – carrying; 

6) в инфинитивах на –iе -iе меняется на –у: 

          to lie – lying;                to die – dying. 

          Значение и употребление Present Continuous 

          Рresent Continuous описывает действие или состояние, длящееся в 

момент речи или в настоящий период времени. Этим данное время 

отличается от Рresent Indefinite,  выражающего действие или состояние как 

обычное или характерное для  субъекта. В русском языке оба оттенка 

настоящего времени передаются одной формой глагола. Сравните:                  

         I usually do homework in the evening. - Я обычно делаю уроки вечером.    

         I’m doing homework now.                    - Я делаю уроки сейчас.  

Present Continuous употребляется: 

1) для выражения действия, совершающегося в момент речи: 

Don’t you see I am writing a letter?   - Paзве ты не видишь, что я пишу 

                                                               письмо?  

2) для выражения действия или состояния, длящегося в течение настоящего 

периода времени, но не обязательно относящегося к моменту речи:  

Could you lend me the book you   -  Ты не мог бы одолжить мне книгу, 

bought yesterday? – Sorry, I             которую купил вчера? - К сожале-  

can’t, I’m reading it myself.              нию, не могу, я сам ее читаю. 

Where are you staying? – I’m        -  Где вы остановились? - Я остано- 

staying at my friends’.                       вился у своих друзей.  

3) в разговорной речи Рresent Cоntinuous часто употребляется для выражения 

отдельных, намеченных на ближайшее будущее действий (в особенности с 

глаголами to come, to leave, to stay, to call и выражениями to have guests, to 

give a party и т.п.): 

          When are you coming to see us?     - Когда вы нас навестите? 

We’re going to the cinema this       - Mы идем в кино сегодня днем.  

afternoon. 

4) Рresent Continuous употребляется также для выражения постоянной 

привычки или наклонности; в этом случае глагол сопровождается наречиями 

always, constantly, all the time и т.п. и выражает неодобрение, нетерпение:  

          Уоu’re always coming late!            -  Ты вечно опаздываешь!  

          He’s constantly getting into            -  Он вечно попадает в   

          trouble.                                                неприятности.  

5) сочетание Рrеsеnt Continuous глагола to go c инфинитивом другого глагола 

употребляется для выражения намерения совершить действие в ближайшем 



будущем: 

I’m going to visit him tomorrow.   -  Я собираюсь навестить его завтра. 

Are you going to learn French or  -  Вы собираетесь изучать немецкий 

German?                                            или французский?      

6) для описания ситуации при изложении повествования в настоящем 

времени: 

Аnd so I аm standing there and     -  И вот я стою там, никого не тро- 

          minding my own business when         гаю, когда этот полицейский  

this policeman comes up to me.        подходит ко мне. 

 

 

2. Прошедшее длительное вpемя (Тhе Past Continuous Tense) 
Образование Past Соntinuous Tense 

Спряжение глаголов в Past Continuous 

число ли- 

цо 

утвердительная 

форма 

вопросительная 

форма 

отрицательная форма 

един 1 I was asking Was I asking? I was not asking 

 2 You were asking Were you asking? You were not asking 

 3 He 

She   was asking 

It 

          he 

Was   she   asking? 

          it  

He 

She   was not asking 

It 

множ 1 We were asking Were we asking? We were not asking 

 2 You were asking Were you asking? You were not asking 

 3 They were asking Were they asking? They were not asking 

          Значение и yпотребление Past Соntinuous 

Past Continuous сравнительно редко употребляется как в 

диалогической речи, так и в повествовании. Это время выражает действие, 

протекавшее в течение какого-либо момента или периода прошедшего 

времени. Время действия обычно укaзывается обстоятельствами времени или 

придаточными предложениями. Напримep: 

It was snowing the whole day           - Вчера весь день шeл снег. 

yesterday. 

    What were уoи doing when I phoned -  Что ты делaл, когда  я тебе поз- 

    yои?                                                        вонил? 

    Past Continuous употребляется для: 

1) вырaжения действия, протекавшего в определенный момент прошлого: 

           What were you doing аt 7 p.m.         - Что ты делал вчера в 7 часов   

           yesterday?                                            вeчера? 

2) выpaжения более длительного фонового действия или ситуации в прошлом 

по сравнению с другим, более кратковременным действием, которое 

происходит после начала первого действия и/или перебивает его. Для 

обозначения кратковременного, перебивающего действия используется Past 

Indefinite. Напримep: 

Hilda was dancing but when she      - Xильда танцевала, но когда она   



saw me she stopped.                            увидела меня, она остановилась.  

З)   выражения одновременно протекавших в прошлом длительных действий. 

Hапримep:         

          While I was taking a shower             - Пока я принимала дyш, мама  

          Mother was соoking breakfast.            готовила завтрак. 

4) выражения oписaния в повествовании  в прошедшем времени: 

The bride was wearing a white dress - Heвecтa была одета в белое  

       and carrying a bouquet of lilies.           платье и держала букет лилий.  

       The bridegroom was trembling and      Жeних дрожал и бледнел. 

       looking pale. 

5) выражения действия, которое было в прошлом намечено на ближайшее с 

точки зрения прошлого будущее. Hапримep: 

At the end of the week she wired       -  В конце недели она прислала     

that she was returning.                         телеграмму, что возвращаетcя. 

6) выражения имевшейся в прошлом привычки или наклонности с оттенком 

неодобрения, нетерпения. Hапримep: 

She wаs constantly trying to              - Она постоянно старалась при- 

attract attention.                                   влечь к себе внимание. 

7) выражения вежливых просьб и предположений с глаголами to wonder, to 

hope, to think: 

       I was wondering if you’d like to  - Я думaл, не захотите ли вы пойти  

       come out with me one evening.      кудa-нибудь со мной однажды вечером.  

Хотя статальные глаголы в Pаst Continuous вообще не употребляютcя, 

это правило нарушается в двух случаях: 

a) если статальный глагол меняет свое значение. Hапримep: 

I was seeing Tom regularly now.       – Я теперь часто встречался с   

                                                              Tомом.  

б) если необходимо показать, что состояние, обозначенное статальным 

глаголом, характеризуетcя очень высокой степенью интенсивности: 

Hеr faсe had gone pale which           - Ee лицo  побледнело, что   

meant she wasn’t liking it very           означало, что все это ей совсем  

much.                                                   не нрaвится. 

Глаголы to feel, to look, to hurt, to ache, to itch, to wear  и некоторые 

другие могут употребляться как в Past Continuous, так и в Past Indefinite для 

выражeния действий, происходящих в указанный момент в прошлом. Напр.: 

I saw that he was feeling/ felt upset. - Я видел, что он чем-то расстроен.  

I met her in the street. She was         - Я встретил ee на улице. Ha ней   

wearing/ wore a warm coat.                было теплое пальто. 

 

 

 

3. Будущее длительное время (The Future Continuous Tense) 
Образование Future Continuous 

Спряжение глаголов в Future Continuous 



Чис-

ло 

лицо утвердительная 

форма 

вопросительная 

форма 

отрицательная форма 

 

Ед. 

1 I shall be working Shall I be working? I shall not be working 

2 You will be working Will you be working? You will not be working 

3 He 

She   will be  

It     working 

          he 

Will    she      be  

          it      working? 

He 

She   will not be  

It     working 

 

Мн. 

1 We shall be working Shall we be working? We shall not be working 

2 You will be working Will you be working? You will not be working 

3 They will be working Will they be working? They will not be working 

          Возможные сокращения форм Future Continuous: 

     shall nоt  = shan’t [∫α:nt];  will nоt =  wоn't [ w∂υnt];  

     shall not, will not = ‘ll not  

          Значение и употребление Future Cоntinuous 

          Future Cоntinuous обозначает действие, протекающее в какой-то 

момент или отрезок будущего времени. Время действия может быть указано 

обстоятельством времени или контекстом. За исключением некоторых 

устойчивых выражений с глаголами to expect, to stay, to see и др., это время 

употребляется весьма редко как в разговорной речи, так и в письменном 

повествовании.  

          I’ll be expecting you at 4 sharp.            - Я буду ждать тебя ровно в 4. 

          Will you be staying for dinner?             - Вы останетесь на обед?  

          I’ll be seeing him this afternoon.           - Я увижу его сегодня днем. 

When mу train arrives my parents        - Когда придет мой поезд,  

will be waiting on the platform.              мои родители будут  ждать на  

                                                                 платформе. 

Futurе Continuous часто предполагает, что какое-либо будущее 

действие является запланированным, решенным, назначенным на 

определенное время: 

Рrоfessor Gorb will be giving another -  Профессор Горб даст еще одну 

talk on this subject at the same time         лекцию по этой теме в это же 

next week.                                                 время на следующей неделе.  

They will be arriving here tomorrow.  -  Они прибывают сюда завтра.  

The police will be trying to keep           -  Полиция будет пытаться под-  

order.                                                        держивать порядок.     

Future Continuous используется для того, чтобы вежливо расспросить 

собеседника о его планах: 

Will you be having dinner at home?     - Вы сегодня обедаете дома? 

Will you be going abroad this               - Едете ли вы за границу этим 

summer?                                                   летом? 

 Will you be staying in England?            - Вы останетесь в Англии? 

 

 

 



4. Будущее длительное с точки зрения прошедшего (Тhe Future 

Continuous in the Past Tense) 
Образование Future Continuous in the Past 

Cпpяжениe глаголов в Future Continuous in the Past 

число лицо утвердительная 

форма 

вопросительная 

форма 

отрицательная форма 

 

 

един. 

1 I should be working Should I be working? I should not be working 

2 You would be 

working 

Would you be 

working? 

You would not be 

working 

3 He 

She       would be 

 It         working 

             he 

Would  she    be 

             it   working? 

He 

She       would not be 

 It         working 

 

 

множ 

1 We should be 

working 

Should we be 

working? 

We should not be 

working 

2 You would be 

working 

Would you be 

working? 

You would not be 

working 

3 They would be 

working 

Would they be 

working 

They would not be 

working 

Значение и употребление Future Соntinuous in the Past 

Future Сопtinuоus in thе Past употребляется в тех же значениях, что и 

Future Соntinиоus, но лишь в дополнительных придаточных предложениях 

после глаголов to say, to tell, to think и др. в прошедшем времени. Данная 

временная форма малоупотребительна. Например: 

Don’t trouble him now. He said    - Нe беспокой его сейчас. Он сказал,  

he’d be writing an article all day    что будет писать статью целый   

long.                                                 день.  
 


