Изучаем язык вместе
https://angliyskiyazik.ru

Present perfect continuous — настоящее совершенное
длительное время

Present Рerfect Сontinuous Tense используется тогда, когда в предложении
присутствует указание на то, сколько времени длится действие, и
обязательное условие состоит в том, что оно продолжается до настоящего
момента и имеет место быть сейчас. Посмотрим на наше предложение.
Говорящий, возможно, надеялся, что через год он уже выучит английский, а
сейчас сообщает; что уже год работает «как пчелка», и не завершил свои
усилия на данный момент. В этой форме заключены два понятия — PERFEGT
(совершенное действие) и CONTINUOUS (длящееся в настоящий момент,
действие). О PERFECT мы поговорим основательно позже, а смысл
CONTINUOUS вы уже знаете, это здесь и сейчас. Так вот, методом необычных
для языка, как такового, математических вычислений, мы можем сами
вывести формулу данного времени. Как видите, нам надо соединить вместе
две формы. Как ее вычислить, я дам вам позже, а сейчас предлагаю формулу,
в которой вы без труда узнаете элементы Continuous, и, как вы
догадываетесь, будут и элементы Perfect.

Правило Present Рerfect Сontinuous
Теперь, автоматически, после подлежащего: Кто? Что? ставим «HAVE (HAS)
BEEN» , вместо «V» - любой глагол, а к нему добавляем «-ing» . И, самое
главное, в предложении должно стоять указание на время: когда действие
началось или сколько оно уже длится до настоящего момента. Здесь
необходимо запомнить два предлога: «FOR» - переводится как «в течение» и
«SINCE» - «с» какого-то момента, или «с тех пор как». Без этих
дополнительных указаний использовать Present Perfect Continuous нельзя.

Примеры Present Рerfect Сontinuous
Я читаю эту книгу уже 3 дня. — I HAVE already BEEN readING the book
FOR three days.
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Они работают здесь с понедельника. — They HAVE BEEN workING here
SINCE Monday.
Он говорит по-английски с пяти лет. — Не HAS BEEN speakING English
SINCE he was five.
Как видите, ничего сложного, и практически, никаких «но», кроме одного. Мы
с вами детально ознакомились со словами, которые не используются с
группой Continuous. Так вот это правило работает и здесь. Но только в
предложении нужно использовать не Indefinite, a Perfect. Об этой глагольной
форме мы будем говорить очень детально позже.
Изучая времена, которые относятся к настоящему времени, мы заложили
понимание ко всем временам английского языка. Почему? Если вы были
внимательными, то должны были понять, что это так и есть. Главное в выборе
нужной формы глагола лежит не в понимании того, когда действие
происходит: в настоящем, в прошлом или будущем (это понимание совпадает
с русским), а в четком разделении таких понятий, как:
действие происходит в какое-то неопределенное время, т.е.
называется только факт действия, без указания точного времени, а
если и указывается, то это большой промежуток времени, в котором
нельзя определить точно срок действия (день, год и т.д.);
действие происходит в определенный, конкретный промежуток
времени, или в четко зафиксированное время, и объект как будто
находится в процессе, в непрерывном движении;
действие происходит в определенный промежуток времени, но
длиться в течение какого-то, конкретно указанного времени (2 часа,
3дня, месяц и т.д.).
и сейчас введем еще одно понятие — это действие, которое указывает
на результат от проделанной работы. Это время мы пройдем чуть
позже, когда разберемся с понятием прошедшего времени в
английском языке. Немного терпения, и, я надеюсь, что самая
непонятная глагольная конструкция, будет взята непоколебимой
человеческой логикой.

Видео о Present Рerfect Сontinuous
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