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GRAMMAR: 4 БУДУЩИХ 
ВРЕМЕНИ В  
АНГЛИЙСКОМ: 
 
 
 
Will/shall (1 лицо ед. и мн.ч.) используется, когда: 

• мы не уверены/еще не решили, совершать ли это действие. 
I'll probably buy a new bike. (Я еще не уверен.) Я наверно куплю новый велосипед. 

• хотим выразить надежду, страх, угрозу, спонтанно принятое решение, предложение, обещание, 
предостережение, предсказание, комментарии и т.п., особенно с:  
expect, hope, believe... 
I'm hungry. I'll make a sandwich. (спонтанное решение) Я хочу есть. Я сделаю себе сэндвич. 

• предсказываем будущие действия на основе своего мнения или воображения.  
I think you will pass the test.    Думаю, что ты сдашь экзамен. 
She will probably phone later.    Она наверное позвонит позже. 

• говорим о действиях, которые точно произойдут и не зависят от нас. 
Не will be twelve next year.    Ему будет двенадцать на следующий год. 

Форма shall может использоваться с I или We в вопросах и предложениях.  
 
Shall we go to the cinema tonight?     (предложение помощи, содействия и т.д.) 
Shall I get you a cup of tea?                (предложение помощи, запрос инструкций, разрешения) 

going to используется, когда: 
• мы уверены, что совершим/уже решили совершить действие в ближайшем будущем.  

I'm going to buy a new bike. (Я уже это решил.) Я собираюсь купить новый велосипед. 
• говорим о намерениях и планах. 

Now that I've got the money, I'm going to buy a new dress. (намерение)                                   Теперь когда у 
нас есть деньги, я смогу купить новое платье. 
I'm going to get some more training so I can  
get a better job. (план)    Я планирую подучиться, чтобы получить работу получше. 

• очевидно/у нас есть доказательства, что действие произойдет. 
Watch out! We're going to have an accident. (Мы видим,  
что машина приближается.)     Осторожно! Мы попадём в аварию. 
It's going to rain. (Мы видим темные тучи на небе.) Дождь собирается. 
 
Present Continuous для будущего используется, 

• а не be going to, когда говорим о действиях, точно подготовленных на ближайшее будущее. 
They're having a party next week. (Все подготовлено.  
Приглашения уже разосланы.)    Они устраивают вечеринку на следующей неделе. 
НО 
They're going to have a party in two weeks. (Они  
решили, но еще не подготовились.)   Они планируют вечеринку через две недели. 
 
Present Simple для будущего используется: 
в расписаниях, программах и т.п.  
Our plane leaves at 10:30 am.     Наш самолет вылетает в 10:30 утра. 

С глаголами go и come предпочтительнее использовать Present Continuous, а не 
be going to.    
I'm going out tonight. 
A HE 
I'm going to go out tonight. 

 
Обстоятельства времени с формами будущего времени 
tomorrow, tonight, next week / month / year, in two days, the day after tomorrow, soon, in a week 
/ month, etc. 
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