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GRAMMAR: 4 ФОРМЫ  
ФОРМАЛЬНО БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ  
В АНГЛИЙСКОМ: 

 
 
 
 
 
FUTURE SIMPLE (will do) 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. 
 
FUTURE CONTINUOUS (will be doing) используется, когда: 

• обозначаем действие, происходящее в указанный момент в будущем 
He’ll be sunbathing in Hawaii this time next month. Он будет загорать на Гаваях в это время в следующем 
месяце. 

• действия являющиеся частью определенных заранее рутинных действия (вместо present continuous) 
I’ll be seeing John tomorrow. (Я его всегда встречаю.) Я увижу Джона завтра. 

• когда вежливо спрашиваем о планах людей, чтобы узнать, не смогут ли они и для нас что-то сделать. 
Will you be going to the supermarket? Can you  
buy me some tea?      Не пойдете ли в супермаркет? Можете мне купить чая? 
 
FUTURE PERFECT (will have done) используется: 

• для действий которые закончатся к указанному моменту в будущем: 
They will have finished building their house by May.  Они закончат строительство своего дома к маю. 
 
FUTURE PERFECT CONTINUOUS (will have been doing) используется: 

• чтобы подчеркнуть продолжительность (течение) действия до определенного момента в будущем: 
They will have finished building their house by May.  Они закончат строительство своего дома к маю. 
 
Временные фразы, используемые со следующими временами: 

Future Simple & 
Be going to 

Future Continuous Future Perfect Future Perfect Continuous 

tomorrow 
tonight 
next week/month 
in two/three, etc. 
days 
the day after 
tomorrow 
in a week/month, 
etc. 

at the moment 
tonight 
still - до сих пор, всё 
ещё 

before 
by 
by then 
by the time 
(until/till используются с этим 
временем только в 
отрицательных 
предложениях) 

by..............for 
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