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Будущее простое время: Future Simple/Future Indefinite
Будущее время
Каждый раз, когда вы рассказываете о своих планах на будущее, вы используете
будущее время. Давайте посмотрим, как именно строится будущее время в
английском языке на этих примерах:
 I will meet my friends. – Я встречусь с друзьями.
 She will buy a new vest. – Она купит новую жилетку.
 They will wear stripped skirts. – Они оденут полосатые юбки.
Как видно из примеров, будущее время образуется при помощи глагола will и
смыслового глагола (will meet, will buy, will wear). И называется это время Future
Simple – простое будущее время. Заметьте, это одна из любимых тем студентов. Ведь к
глаголу «will» не надо добавлять абсолютно никаких окончаний! Схема построений
предложений с Future Simple следующая: кто – will – действие (meet, buy, wear) –
другие члены предложения. Обратите внимание, что слово will может сокращаться:
will = 'll (I'll, she'll, they'll…).
Очень часто, чтобы указать на то, что действие происходит именно в будущем,
используют такие слова: soon – скоро, next week – на следующей неделе, next
month – в следующем месяце, next year – в следующем году, next Monday – в
следующий понедельник, tomorrow - завтра, in 2 hours – через 2 часа и т.д.
Это важно! И еще один маленький нюанс: Future Simple часто используется для
решений, которые вы приняли спонтанно. Например, вы приходите домой и видите, что
у вас закончился хлеб – тогда вы говорите: «I will buy some bread» (я куплю хлеб). Или к
вам звонит подруга и говорит, пошли сегодня в кино, у меня есть билеты. Тогда
вы говорите: «I will go to the cinema» (я пойду в кино). Иными словами, если вы не
планировали и не собирались совершить это действие в будущем, оно не было
прописано у вас в ежедневнике, т.е. – это спонтанное будущее действие или ваши
размышления о возможном будущем, используйте Future Simple.
Отрицательные предложения во Future Simple
Если вы хотите сообщить о том, что вы не будете что-то совершать в будущем,
используйте отрицательную форму глагола will. Давайте на примерах посмотрим, как
строятся отрицания во Future Simple:
 She will not go to the concert today. – Она не пойдет сегодня на концерт.
 They will not fly to Boston. – Они не полетят в Бостон.
 I will not come to your party. – Я не приду на твою вечеринку.
Как видно из примеров, создать отрицания во Future Simple – проще простого! Для
этого нужно после слова «will» поставить частичку «not». И все! Итак, схема
построения отрицаний во Future Simple следующая:
Кто – will not – действие – другие члены предложения.
Обратите внимание: will not может сокращаться – will not = won’t / wɔunt /.
Вопросы во Future Simple
Если вы хотите узнать о чьих-то планах на будущее, то вам, конечно же, нужно
научиться задавать вопросы. Какой бы тип вопросов мы не задавали, у них у всех есть
одна общая черта: во всех них слово «will» стоит перед главным действующим
лицом предложения, после которого идет действие: will you come, will they go, will she
work. Давайте рассмотрим каждый вид вопросов по очереди.
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Общие вопросы. Чтобы получить ответ «да» или «нет», мы задаем общие вопросы.
Вот их примеры:
 Will you visit your grandmother today? – Ты посетишь свою бабушку сегодня?
 Will they come to my office? – Они придут в мой офис?
 Will he buy this coat? – Он купит это пальто?
Как видно из примеров, чтобы построить общие вопросы (с ответами «да/нет»), нужно
придерживаться такой схемы:
Will – кто – действие – другие члены предложения.
Ответы на общие вопросы.
Ответ «Да». Сначала ставим «Yes», потом – действующее лицо (обычно местоимение,
которое берем из вопроса) и «will». Например:
 Will you visit your grandmother today? – Yes, I will. (Да.)
 Will they come to my office? – Yes, they will. (Да.)
 Will he buy this coat? – Yes, he will. (Да.)
Ответ «Нет». Сначала ставим «No», потом – действующее лицо (обычно местоимение,
которое берем из вопроса), «won’t» (=will not). Например:
 Will you visit your grandmother today? – No, I won’t. (Нет.)
 Will they come to my office? – No, they won’t. (Нет.)
 Will he buy this coat? – No, he won’t. (Нет.)
Просто проверка понимания: Поставьте вопросы к предложениям, дайте на каждое
из них и отрицательный, и положительный ответ, а потом проверьте правильность
выполнения задания на следующей странице.
1. She will help me today.
2. They will go to the cinema.
3. I will pay for the dinner myself.
4. He will buy a red car tomorrow.
5. We will have a new computer soon.
6. I will find a new job.
7. She will buy some bread.
8. They will drink tea now.
9. We will travel to India next month.
10. My friends will telephone me soon.
Правильные ответы на проверку понимания (общие вопросы):
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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?).
Например:
 What will you do today in the evening? – Что ты будешь делать сегодня вечером?
 When will he come to visit us? – Когда он придет навестить нас?
 Where will they marry? – Где они поженятся?
 Why will he work here? – Почему он будет здесь работать?
 How often will you visit me at the hospital? – Как часто ты будешь посещать меня в
госпитале?
Как видно из примеров, эти вопросы строятся по такой схеме:
Вопросительное слово – will – кто –действие – другие члены предложения?
Ответы на специальные вопросы. Отвечают на эти вопросы обычными
предложениями. Например:
 What will you do today in the evening? – I will play chess. (Я буду играть в шахматы.)
 When will he come to visit us? – He will come tomorrow. (Он придет завтра.)
 Where will they marry? – They will marry in London. (Они поженятся в Лондоне.)
 Why will he work here? – He will work here because he is a good professional. (Он
будет здесь работать, потому что он хороший специалист.)
 How often will you visit me at the hospital? – I will visit you every day. (Я буду
навещать тебя каждый день.)
Просто проверка понимания: Поставьте вопросы к подчеркнутым словам. Потом
проверьте правильность выполнения задания на следующей странице.
1. They will visit my friends today.
2. She will come to me in the evening.
3. We will go to France.
4. He will buy a new vest.
5. I will have dinner at a restaurant.
6. They will go to London tomorrow.
7. I will buy a new car.
8. She will have a new computer in her flat.
9. They will help me.
10. I will play tennis in the afternoon.
Правильные ответы на проверку понимания (специальные вопросы):
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Альтернативные вопросы. Иногда вы сомневаетесь в выборе или колеблетесь между
двумя-тремя вариантами ответа. Тогда нет смысла задавать специальные вопросы. А
есть смысл задать альтернативный вопрос. Слово «альтернативный» показывает, что
вы предлагаете человеку выбрать подходящий вариант ответа из вашего вопроса.
Например:
 Will you have tea or coffee? – Вы будете чай или кофе?
 Will she buy a checked or a stripped skirt? – Она купит юбку в клеточку или в
полосочку?
 Will they have a party today or tomorrow? – У них будет вечеринка сегодня или
завтра?
 When will he come in the morning or in the afternoon? – Он придет утром или днем?
Построение этих вопросов очень простое:
Схема 1.
Will – кто – действие – выбор 1 – or – выбор 2?
Will you
come
today
or tomorrow?
Схема 2.
Вопросительное слово - will – кто – действие – выбор 1 – or – выбор 2?
What
will you
drink
tea
or
coffee?
Ответы на альтернативные вопросы. Отвечать на такие вопросы очень просто: 1)
дать полный ответ: ответить полным предложением, сделав свой выбор (I will have
tea.) или 2) дать сокращенный ответ: вы можете просто назвать подходящий вам
вариант (Tea.). Например:
 Will you have tea or coffee? – 1) I will have tea. 2) Tea, please.
 Will she buy a checked or a stripped skirt? – 1) She will buy a stripped skirt. 2) A
stripped skirt.
 Will they have a party today or tomorrow? – 1) They will have a party today. 2) Today.
 When will he come in the morning or in the afternoon? – 1) He will come in the
morning. 2) In the morning.
Просто проверка понимания: Составьте из приведенных слов альтернативные
предложения и дайте на них 2 варианта ответов – полные и сокращенные. Поставьте
вопросы к подчеркнутым словам. Потом проверьте правильность выполнения задания
на следующей странице.
Example: He/buy/dog/cat. (a cat) – Will he buy a dog or a cat? 1) He will buy a cat. 2) A cat.
1. she/live/London/New York. (New York)
2. you/stay/at a hotel/at home. (at home)
3. they/take/cash/credit cards. (credit cards)
4. he/buy/a printer/a new computer. (a printer)
5. she/wear/a dress/a skirt and blouse. (a dress)
6. they/eat/a cake/a pie. (a pie)
7. she/go/by plane/by train. (by plane)
8. they/take/pills/in the evening/in the morning. (in the evening)
9. he/travel to/Madrid/Rome. (Rome)
10. you/drink/juice/mineral water. (mineral water)
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Правильные ответы на проверку понимания (альтернативные вопросы):

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