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Прошедшее время (Past Tense)

Прошедшее время (Past Tense)
Прошедшее время (past tense) – грамматическая категория времени, форма глагола,
которая используется, для описания ситуации или события в высказывании, имевшего место
до момента речи или до момента, описываемого в речи.

Образование форм глагола прошедшего времени
(Formation of Past Tense Verb Forms )
Форма глагола прошедшего времени глагола образуется от основы инфинитива (даётся в
словаре) при помощи окончания -ed или -d:
Инфинитив
(Inﬁnitive)

Форма прошедшего времени
(Past Tense)
I asked (я спросил)
you asked (ты спросил)
he asked (он спросил)
she asked (она спросила)
it asked (оно спросило)
we asked (мы спросили)
to ask (спрашивать) → you asked (вы спросили)
they asked (они спросили)
Nelly asked (Нелли спросила)
He asked me in some foreign tongue. – Он спросил меня на каком-то иностранном языке.
Окончание -d прибавляется к глаголу, если он оканчивается на -e, в остальных случаях
прибавляется окончание -ed:
decide (решать) → she decided (она решила)
Окончание -ed / -d читается как [ɪd] после согласных t и d, как [d] после гласных и звонких
согласных звуков, и как [t] после глухих согласных:
want [wɔnt] → wanted [wɔntɪd]
play [pleɪ] → played [pleɪd]
open ['ɔupən] → opened ['ɔupənd]
work [wə:rk] → worked [wə:rkt]
Если глагол оканчивается на y, перед которой стоит согласная, то y меняется на ie, без
изменения в произношении:
try → tried
Если глагол оканчивается на согласную, которой предшествует краткий звук, то конечная
согласная обычно удваивается (см. Удвоение согласной перед суффиксом):
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stop → stopped
В английском языке имеются глаголы, которые образуют форму прошедшего времени, не по
общему правилу и требует запоминания (см.: Список неправильных глаголов).

Употребление форм глагола прошедшего времени (Usage
of the Past Tense Verb Forms)
Форма глагола прошедшего времени служит основой для образования:
форм глагола неопределённого аспекта в прошедшем времени – прошедшее
неопределённое:
She did not see. – Она не видела.
форм глагола длительного аспекта в прошедшем времени – прошедшее длительное:
She was reading a newspaper. – Oна читала газету.
форм глагола перфектного аспекта в прошедшем времени – прошедшее перфектное:
She had seen it. – Oна уже (тогда) это видела.
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