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GRAMMAR: FUTURE SIMPLE 
 
 
 
 
 
Мы используем FUTURE SIMPLE в повествовательных предложениях, когда 

• мы не уверены/ещё не решили, совершать ли это действие в будущем.  
I will probably buy I bike. (Я ещё не уверен.)   Я наверное куплю велосипед. 

• хотим выразить надежду, страх, угрозу, спонтанно принятое решение, предложение, предсказание, 
комментарий (особенно с expect, believe, hope)   
I am hugry. I will make a sandwich. (спонтанное решение.) Я голоден. Сделаю ка я себе сэндвич. 

• Предсказываем будущее (не основываясь на фактах.)  
She will join a football team probably. (Мне кажется.)  Она вступит в футбольную команду, наверное. 

• Говорим о действиях, которые произойдут согласно законам природы.  
I will be 15 next year.      Мне будет 15 в следующем году. 
Мы используем FUTURE SIMPLE в вопросительных предложениях с формой shall вместо will с I или 
We, когда 

• Предлагаем кому-то что то сделать вместе:  
Shall we go to the cinema tonight? (предложение)    (Давай) пойдём в кино сегодня вечером. 
Shall I get you a cup of tea? (предложение)   (Хочешь я принесу тебе…) Принести тебе чаю? 

• Запрашиваете у кого-то инструкций для себя (мне делать так?): 
Shall I read?        Мне читать? 
Shall we go then?       Ну, мы пойдём тогда? 
В этой функции глагол shall сходен с конструкцией Let’s …  
Shall we go to the cinema tonight? = Let’s go to the cinema tonight.  Давай пойдём в кино сегодня вечером. 
 
Оразование FUTURE SIMPLE 

Утверждение Отрицание Вопросы 
Полная форма Краткая форма Полная форма Краткая форма  
I will play I'll play I will not play I won't play Shall/Will I play? 
You will play You'll play You will not play You won't play Will you play? 
He will play He'll play He will not play He won't play Will he play? 
She will play She'll play She will not play She won't play Will she play? 
It will play It'll play It will not play It won't play Will it play? 
We will play We'll play We will not play We won't play Shall/Will we play? 
You will play You'll play You will not play You won't play Will you play? 
They will play They 'II play They will not play They won't play Will they play? 

Краткие ответы 
+ Yes, l/you/he/she/it/we/you/they will.  
- No, l/you/he/she/it/we/you/they won't. 
 
Обстоятельства времени с будущим временем: 
tomorrow, tonight, soon, next week / month / year, etc. in a week/month, etc. 

https://theenglishlanguage.ru/

