
Будущее время Futur I

Как уже говорилось, будущее время в немецком языке образуется через

настоящее время + ответ на вопрос "когда?" 

(gleich, in 5 Minuten, in einer Stunde, heute Abend, morgen, übermorgen, 

in drei Tagen, am kommenden Wochenende, nächste Woche etc.)

Будущее время Futur I используется в следующих случаях и образуется с помощью вспомогатель‐

ного глагола werden + смысловой глагол:

Werden

Ich werde

Du wirst

Er /sie /es wird

Wir werden

Ihr werdet

Sie /sie werden

Прогнозируется что-либо

Heute wird die Sonne den ganzen Tag scheinen. – Сегодня солнце будетсветить весь день. 

Katja lernt gut und viel, sie wird die Prüfung bestehen. – Катя учится хорошо и много, она сдаст

экзамен. 

Wahrscheinlich wird er daran nicht teilnehmen. – Вероятно, он не будет принимать в этом уча‐

стия.

Говорится о планах

Wir werden nach Italien im Sommer fliegen. – Мы полетим в Италию летом. 

Er wird ein neues Auto in einem Monat kaufen. – Он купит новую машину через месяц. 

Paul und Sabina werden im April heiraten. – Пауль и Сабина поженятся в апреле.
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Дается обещание

Ich werde dir nie lügen. – Я тебе никогда не буду врать. 

Meine Mutter wird ab Montag ein Schwimmbad besuchen. – Моя мама с понедельника будет хо‐

дить в бассейн. 

Tim hat uns versprochen: Er wird nicht rauchen! – Тим пообещал: он не будеткурить!

Высказывается предположение в настоящем времени

Du siehst müde aus. Du wirst viel im Büro arbeiten. – Ты выглядишь уставшим. Ты, вероятно,

много работаешь в офисе. 

Er ist grün vor Neid. Er wird dich wegen deines neuen Autos beneiden. – Он позеленел от зависти.

Он завидует тебе из-за твоей новой машины. 

Sie sagt kein Wort über die Party. Sie wird wohl etwas verschweigen. – Она ни слова не говорит о

вечеринке. Она точно что-то скрывает.

Высказывается требование

(как альтернатива повелительному наклонению) 
Du wirst sofort mir alles erzählen! – Ты расскажешь мне всё сейчас же!

Ihr werdet sofort das Zimmer sauber machen! – Вы сейчас же уберетесь в комнате!

Du wirst ihr kein Wort darüber sagen! – Ты не скажешь ей ни слова об этом!

Будущее время Futur I с модальными
глаголами

Ich muss noch weiter studieren. – Я должен еще дальше учиться. 

Du darfst nicht mehr dein Auto fahren. – Ты не можешь больше водить свою машину. 

Er soll Medizin nehmen. – Он обязан принимать лекарства.

Образуется следующим образом:

werden + Infinitiv + Modalverb Infinitiv

На 2 месте глагол werden (в изменной форме) + в конце предложения 2 инфинитива (смысловой

глагол + модальный глагол).

Ich bin erst im 2. Semester. Ich werde noch weiter studieren müssen. – Я сейчас только на втором

семестре. Я должен буду учиться еще дальше. 
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Du hast deinen Führerschein nicht gemacht. Du wirst dein Auto nicht fahren dürfen. – Ты не полу‐

чил водительское удостоверение. Тебе нельзя будет водить свою машину. 

Nächste Woche verbringt er im Krankenhaus. Er wird Medizin nehmen sollen. – Следующую неде‐

лю он проведет в больнице. Он должен будет принимать лекарства.

Выполните упражнения к уроку 
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