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1. Фразовый глагол COME 
 

come down with, come out, come across, come 

over, come up with 

 

 

Заболеть,выступать(на публике),случайно 

натолкнуться,овладевать(о 

чувстве),предлагать(идею) 

2. Фразовый глагол BREAK 
 

break out, break out of, break into, break up, 

break down 

 

 

Внезапно начать(разразиться), 

вырваться(убегать),врываться куда-

либо,прекратить отношения с кем-

либо,сломаться 

3. Фразовый глагол RUN 
 

run into, run out of, run through, run away, run 

over 

 

Случайно встретить кого-либо,кончиться(о 

продуктах),репетировать,убегать,задавить 

Формы глаголов прошедшего  времени 

 

Past Simple-Ved, V2 

Past Continuous-was/were+Ving 

Past Perfect-had+V3 

Past Perfect Continuous-had been+Ving 

 

Времена группы Past в английском языке 

необходимы для описания действий, 

произошедших в прошлом.  

Past Simple: 

Действия, которые произошли и 

закончились в прошлом. 

На это укажут слова-маркеры. Это могут 

быть: 

yesterday — вчера 

the day before yesterday — позавчера 

last month/year — в прошлом месяце/году 

two days / one week / five years ago — два 

дня / одну неделю / пять лет назад 

in 1992 — в 1992 году 

at 9 p.m. — в 9 часов вечера 

 

Past Continuous — необходимо для 

описания длительных действий в прошлом. 

Когда используется Past Continuous: 

 

1.Продолжительное действие в 

определенный момент в прошлом. Слова-

маркеры могут быть следующие:  

all night/week — всю ночь/неделю 

at 5 o’clock yesterday — в пять часов вечера 

on Monday — в понедельник 

from ... to — с ... до 



2. Продолжительное событие в прошлом, 

которое было прервано другим событием. В 

таком случае для продолжительного 

действия используем Past Continuous, а для 

действия, которое его прерывает — Past 

Simple. 

3.Два или более действий, которые 

происходили одновременно в прошлом 

 

В каких случаях используется Past Perfect: 

1. Когда два события произошли в 

прошлом, но мы подчеркиваем, что 

одно из них случилось раньше. Для 

действия, которое случилось 

первым, употребляем Past Perfect, а 

для второго — Past Simple. 

2. Когда действие произошло до 

определенного момента в прошлом. 

Этот момент часто обозначается с 

помощью предлога by, например: by 

9 o’clock (к 9-ти часам), by Monday 

(к понедельнику). 

 

Последнее время из группы Past — Past 

Perfect Continuous 
Используем Past Perfect Continuous в 

следующих случаях: 

1. Продолжительное действие в 

прошлом, которое случилось перед 

другим действием в прошлом. 

Первое действие используем в Past 

Perfect Continuous, а второе — в Past 

Simple. Словами-маркерами будут 

since (с какого-то времени) и for (на 

протяжении какого-то времени). 

2. Продолжительное действие в 

прошлом, которое завершилось до 

определенного момента в прошлом. 

Этот момент часто обозначают 

словом-маркером by, например: by 

Tuesday (до вторника), by the end of 

June (к концу июня) 

 

  

  

  



 


