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ББууддуущщееее  ввррееммяя::  BBee  ggooiinngg  ttoo  
  

Положительные предложения 
Как только вы решились стопроцентно что-то сделать: слетать в Париж (у вас уже есть 
билеты и забронирован отель), пойти на каток (вы уже запланировали для это 
субботнее утро и позвали друзей), купить свитер (вы уже пошли в магазин и взяли с 
собой необходимую сумму), используйте структуру “be going to”. Эта структура 
переводится: «собираться что-то сделать». Глагол «be» может принимать одну из 3 
известных нам форм: I am going to, Mary/Mark/he/she/it is going to, you/we/they/Mark 
and Mary are going to. 
Давайте на примерах посмотрим, как мы используем фразу «be going to»: 

 She is going to buy new high boots. – Она собирается купить новые сапоги. 

 They are going to pay with a credit card. – Они собираются расплачиваться 
кредитной карточкой. 

 I am going to wear polka dot shorts. – Я собираюсь носить шорты в горошек. 
 
Как видно из примеров, схема построения предложений с be going to такая: 

Кто – am/is/are going to – действие (buy, pay, wear) – другие члены предложения. 
 

Отрицательные предложения 
Отрицательные предложения с «be going to» образуются также, как и отрицания в 
Present Progressive (Present Continuous; тема подробно рассказана в Урок 5). Давайте 
рассмотрим несколько примеров отрицательных предложений, а потом распишем 
схему их построения: 

 I am not going to fly to Paris tomorrow. – Я не собираюсь лететь в Париж завтра. 

 They are not going to buy a new computer. – Они не собираются покупать новый 
компьютер. 

 She is not going to live in the USA. – Она не собирается жить в США. 
Схема отрицательных предложений: 

Кто – am/is/are not going to – действие – другие члены предложения. 
 
Вопросы. Опять-таки, тема вопросов в Present Continuous достаточно подробно 
расписана в Уроке 5. Поэтому повторите ее самостоятельно. А здесь мы обратимся к 
примерам и коротко рассмотрим схему построения вопросов с «be going to». 
 
Общие вопросы. Am I going to visit my parents? – Я собираюсь навести своих 
родителей? 

 Is he going to telephone his aunt and uncle? – Он собирается позвонить своим 
тете и дяде? 

 Are they going to take the lift? – Они собираются воспользоваться лифтом? 
Схема вопросов с «be going to»: 

Am/Is/Are – кто – going to – действие – другие члены предложения. 
 

Ответы на вопросы 
Общие вопросы: Ответы «Да». Начинайте их со слова «Yes», после которого 
ставится запятая, далее – главный объект (как правило, местоимение, которое берѐтся 
из вопроса) и глагол am/is/are. Только обратите внимание, что местоимение «you» при 
ответе меняется на «I» и часто наоборот. Например: 
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 Am I going to visit my parents? – Yes, I am. (Да.) 

 Is he going to telephone his aunt and uncle? – Yes, he is. (Да.) 

 Are they going to take the lift? – Yes, they are. (Да.) 
 
Ответы «Нет». Ответы «нет» начинаются со слова «No», которое отделяется запятой. 
После – ставится главный объект (как правило, местоимение, которое берѐтся из 
вопроса), глагол am/is/are not. Например: 

 Am I going to visit my parents? – No, I’m not. (Нет.) 

 Is he going to telephone his aunt and uncle? – No, he isn’t. (Нет.) 

 Are they going to take the lift? – No, they aren’t. (Нет.) 
 
Специальные вопросы: Если Вы хотите что-то уточнить, то используйте 
специальные вопросы, которые начинаются со слов: «What» (Что?), «When» (Когда?), 
«Where» (Где?), «Why» (Почему?), «How often» (Как часто?). Эти вопросы строятся по 
такой схеме: 

Вопросительное слово – am/is/are – кто – going to – действие – другие члены 
предложения? 

Например: 

 What are you going to do in the evening? – Что ты собираешься делать вечером? 

 Where are they going to fly tomorrow? – Куда они собираются завтра лететь? 

 Why is he going to come to me today? – Почему он собирается ко мне сегодня 
прийти? 

 When is he going to telephone his friends? – Когда он собирается позвонить своим 
друзьям? 

На специальные вопросы отвечают полными предложениями. Например: 

 What are you going to do in the evening? – I am going to watch sports on TV. (Я 
собираюсь смотреть спорт по ТВ.) 

 Where are they going to fly tomorrow? – They are going to fly to Italy. (Они 
собираются лететь в Италию.) 

 Why is he going to come to me today? – He is going to use your computer. (Он 
собирается воспользоваться твоим компьютером.) 

 When is he going to telephone his friends? – He is going to telephone them today. 
(Он собирается звонить к ним сегодня.) 

 

Другие грамматические темы Вы можете скачать на сайте: www.enrucafe.com 
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