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Future Perfect Tense — Будущее Совершенное Время (Future Perfect Tense) — очередная 

временная форма английского языка, которая выражает совершившееся действие, но уже 

в будущем времени. На первый взгляд, у русскоязычного человека эта тема должна 

вызвать множество затруднений. Но на самом деле все довольно просто. Future Perfect 

Tense просто конкретизирует будущее действие.  

Future Perfect Tense (Будущее совершенное время) выражает действие или событие, 

которое будет завершено до указанного момента в будущем времени. Действие, 

выраженное в Future Perfect, можно назвать «предбудущим», т.к. оно уже закончится к 

указанному моменту. Как правило, Future Perfect Tense переводится на русский язык 

глаголом будущего времени совершенного вида. Часто при переводе добавляется наречие 

«уже». Будущее совершенное время английского языка крайне редко используется как в 

разговорной речи, так и при письме. Обычно его заменяет более простая временная форма 

— Future Simple Tense. Временная форма Future Perfect используется лишь тогда, когда 

необходимо подчеркнуть то, что действие будет законченно именно к указанному 

моменту в будущем. 

 Правила образования Future Perfect Tense 

 Future Perfect Tense образуется при помощи вспомогательного глагола to have в Future 

Simple Tense (will have/ shall have) и причастия прошедшего времени смыслового глагола 

(Past Participle). Past Participle образуется путем прибавления окончания -ed к правильным 

глаголам. В случае с неправильными глаголами − нужно обращаться к III-ей форме в 

таблице неправильных глаголов. Подл. + will have/ shall have + Past Participle … Для 

образования вопросительного предложения необходимо вынести вспомогательный глагол 

will / shall на первое место перед подлежащим, а остальную часть временной формы (have 

и Past Participle) оставить после подлежащего. Will/ Shall + Подл. + have + Past Participle … 

Отрицательные предложения образуются при помощи отрицательной частицы not, 

которая ставится после первого вспомогательного глагола Will/ Shall. В разговорной речи 

они сливаются в одно целое: will not — won’t shall not — shan’t Подл. + will/ shall + not + 

have + Past Participle … 

   Таблица спряжения глагола tо develop в Future Perfect Tense. Утвердительная 

форма,вопросительная форма,отрицательная форма Ед. ч. 1 2 3 I shall/ will (I'll) have 

developed You will (you'll) have developed He/ She/ It will (he'll/ she’ll) have developed

 Shall/ Will I have developed? Will you have developed? Will he/ she/ it have developed?

 I shall/ will not (shan't/ won’t) have developed You will not (won't) have developed He/ 

She/ It will not (won't) have developed Мн. ч. 1 2 3 We shall/ will (we'll) have developed 

You will (you'll) have developed They will (they'll) have developed Shall/ Will we have 

developed? Will you have developed? Will they have developed? We shall/ will not (shan't/ 

won’t) have developed You will not (won't) have developed They will not (won't) have 

developed 

 Future Perfect Tense употребляется для выражения будущего действия, которое 

завершится до определенного момента в будущем времени. Этот момент может быть 

указан: 1. Такими обстоятельственными словами, которые указывают на время, к 

которому действие будет завершено: by 2020 — к 2020 году by that time − к тому времени 

by the end of the week − к концу недели by Monday — к понедельнику 

Упражнения на закрепление. Стр. 56 упр.1,2. 


