Future (Ситуации)
1

Решение, принимаемое в момент разговора
Future Indefinite
1 Уже поздно. Пойду-ка я домой.

It's late. I'll go home.

2 Я возьму мясо с картошкой

I'll have a steak with potatoes.

Я возьму кофе и пирожное.

I'll take coffee with a cake.

Я возьму пиццу и пиво.

I'll go with a pizza and beer.

3 Холодает. Я закрою окно.

It's getting cold. I'll close the window.

4 О, у меня не хватает налички.

- Oh, I haven't got enough cash with me!

Ок, я займу тебе немного денег.

- Ok, I'll lend you some money.

5 В холодильнике кончилось молоко.

- There is no milk in the frige.

Ок, я захвачу молоко по пути домой завтра вечером. - Ok, I'll take some on my way home tomorrow evening.
...after work

2

Запланировано
Present Continuous
Гости, кино, поездки, встречи
Что вы делаете в субботу вечером?

What are you doing on Saturday evening?

Вы что-нибудь делаете в субботу вечером?

Are you doing anything on Saturday evening?

Мы идём в кино в эту пятницу.

We are going to the cinema this Friday.

Я обедаю с моим боссом в следующую среду I'm having dinner with my boss next Wednesday
Мы летим в Париж в следующую субботу

3

We are going to Paris next Saturday.

Я собираюсь
Present Continuous
Я собираюсь позвонить моему другу насчет пятницы

I'm going to phone my friend about Friday.

Я собираюсь навестить моих друзей на следующей неделе I'm going to visit my friends next week.

4

Действие в будущем + точное время
Future Continuous
Я позвоню тебе завтра в 9 часов

I'll phone you tomorrow at 9 o'clock.

1 О, нет, завтра в 9 у меня будет урок английского Oh, no! Tomorrow at 9.00 I will be having an English lesson
2 Я буду навещать свою бабушку

5

I will be visiting my grandmother at that time

Действие в будущем с периодом 1
Future Continuous

6

Я буду ждать тебя с 3х до 3.30, потом я уйду

I will be waiting for you from 3 till 3.30 then I’ll go away.

Не звони мне завтра утром, у меня будет урок
английского с 9 до 10.30

Don't phone me tomorrow morning, I will be having an English
lesson from 9 till 10.30

Действие в будущем с периодом 2 (2 events)
Future Perfect Continuous
1 августа будет уже год, как я учу английский

By the 1st August I will have been learning English for a year.

В следующую пятницу будет уже 2 месяца, как я тут
живу.

By the next Friday I will have been living here for 2 months.

1го августа будет уже год, как мы дружим.

By the 1st August we will nave been making our friendship for a
year.

25го августа будет уже 7 месяцев как мы занимаемся
английским.

By the 25th August you will have been learning English with me for
7 months.

7

Действие, которое должно быть завершено к какому-то моменту в будущем
Future Perfect Indefinite (2 events)
Я закончу перевод этого текста
завтра к 17.00.

Я буду иметь законченным переведение этого
текста завтра к 5ти часам.

Я закончу ремонт моей квартиры Я буду иметь законченным ремонтирование моей
к 1му сентября.
квартиры к 1му сентября.

I will have finished translating this text
tomorrow by 5 p.m.
I will have finished repairing my flat by
the 1st September.
By the 1st September...

8

Условие завершения одного действия перед другим
Present Perfect Indefinite (уcловие съедает will)

9

Я помогу тебе с посудой после того, как ты
пропылесосишь.

Я буду помогать тебе с посудой после ты
имеешь сделанным пылесосение.

I will help you with the dishes after
you have done vacuum.

Я дам тебе почитать эту книгу, когда сама
прочту.

Я буду занимать тебе эту книгу после я
имею прочитанной это.

I will lend you this book after I
have read it.

Я отпущу Вас в отпуск только после того,
как вы сделаете годовой отчет.

Я буду давать вам отпуск после вы имеете
сделанным ваш отчет.

I will give you a holiday after you
have done your year report.

Я куплю билеты после получения визы.

Я буду покупать билеты после я имею
поимевшей визу.

I will buy the tickets after I have
had a visa.

Подготовка к просьбе
Future Continuous
1 Ты долго будешь ещё использовать принтер?
Мне надо распечатать два договора.

I need to print two agreements.

2 Ты долго ещё будешь смотреть эту программу?
Может, мы могли бы пойти погулять?

Will you be using this printer for long?

Will you be watching this programm for long?
Maybe we can go walking?

10 Расписание
Present Indefinite
Фильмы, поезда, самолёты
1 Фильм начинается в 19.20

The film starts at 19.20

2 Поезд отправляется в 10.00

The train lieves tomorrow at 10 a.m.

3 Поторопись! Мы идём в кино.

- Hurry up! We are going to the cinema!

Во сколько начинается фильм?

- What time does the film start?

11 Догадки и предположения
Future Indefinite
Я уверена, она сдаст этот экзамен.

I am sure she will pass the exam.

Я уверен, ты выиграешь эту игру.

I am sure you will win the game.

Я думаю, они приедут завтра

I think they will come tomorrow.

Но Я знаю, они приезжают завтра в 7 часов. I know they are coming tomorrow at 7 o'clock
Я думаю, будет дождь

I think it will rain.

12 Угрозы и обещания
Future Indefinite
Я обещаю, я покажу тебе город.

I promise, I'll show you the town.

Ты у меня получишь!

I'll give you everything back!

Я дам тебе ответ завтра вечером.

I'll give you an answer tomorrow morning.

