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Present Perfect Continuous
have been V ing
has been  V ing

Мы используем Present Perfect Continuous, если действие 
началось в прошлом, длилось какое-то время и все еще 
продолжается в настоящем. Эта функция показывает 
длительное действие, она досталась от 
аспекта Continuous.
Особенность этого времени в том, что в нем сочетаются 
два аспекта – Perfect и Continuous. Present Perfect 
Continuous образуется с помощью вспомогательного 
глагола to be в Present Perfect – have been (или has 
been для местоимений he, she, it и существительных в 
единственном числе). В качестве основного глагола 
выступает глагол + окончание -ing.
I have been reading.
It has been working.

Разделительные вопросы
tags questions

В разговорной речи нам иногда приходится 
переспрашивать собеседника, уточнять информацию или 
выражать сомнение. Когда мы знаем, о чем речь, но нам 
необходимо подтверждение, мы используем форму 
разделительного вопроса в английском языке 
(tags questions). Вопросы с хвостиком, 
или disjunctive questions, всегда связаны с 
предшествующим предложением, например:
(Главное предложение) He is going to the gym, 
(tag question) isn’t he? Он собирается пойти в спортзал, не 
так ли?
The students passed the biology exam, didn’t they? Студенты
сдали экзамен по биологии, не так ли?

Возвратные местоимения. Возвратные местоимения показывают нам, что человек 
совершает действие по отношению к самому себе. 
Почему они возвратные? Потому что действие 
направлено на того, кто его совершает, то есть 
возвращается к нему.

I can read it myself. Я могу прочитать это сама. 
We ourselves cooked the dinner. Мы сами приготовили 
этот ужин.

В английском для этого есть специальные слова, которые 
образуются путем добавления к местоимениям my, your, 
our, them, her, him, it хвостика: -self (если речь идет об 
одном человеке/предмете); -selves (если речь идет о 
нескольких людях/предметах).



Единственное число:
I я- myself я сам/себя
you ты -yourself ты сам/себя
he он- himself он сам/себя
she она- herself она сама/себя
it оно- itself оно само/себя
Множественное число:
you вы- yourselves вы сами/себя
they они -themselves они сами/себя
we мы- ourselves мы сами/себя


