
Future Simple. Будущее простое время
английского языка

Это простое будущее время. Мы говорим, что какое-то событие случится в будущем, при этом мо‐

жем называть это будущее (завтра, через год), а можем не называть.

Действие может быть:

Однократным:

Мы вам поможем. 

Я вернусь через два дня. 

Он будем сотрудничать.

Многократным:

Я буду писать отчёты каждую неделю. 

Мы будем ездить в гости 

Он будет брать уроки английского трижды в неделю.

Несколько последовательных действий, которые буду происходить одно за другим:

Она позвонит тебе и расскажет всё. 

Я зайду домой, поужинаю и пойду гулять. 

Мы сходим в кино, а потом посидим в кафе.

Чтобы составить предложение, берём два элемента:

will + глагол, как он есть в словаре, безо всяких частиц и окончаний

I will go to Canada next summer. – Я поеду в Канаду следующим летом. 

We will buy it later. – Мы купим это позже. 

You will write him every week. – Ты будешь писать ему каждую неделю. 

He will be angry with you. – Он на тебя рассердится. 

She will work at my company. – Она будет работать в моей компании. 

It will rain for several days. – Несколько дней будет идти дождь.

Will на письме сокращается до ‘ll.

I'll go to Canada next summer. 

We'll buy it later. 
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You'll write him every week. 

He'll be angry with you. 

She'll work at my company. 

It'll rain for several days.

Для того, чтобы составить отрицательное предложение (кто-то что-то не сделает, что-то не про‐

изойдёт), после will ставим not, а дальше глагол.

He will not go with us. – Он не пойдёт с нами. 

She will not meet him. – Она его не встретит. 

I will not do this. – Я не буду это делать / не сделаю. 

You will not be late. – Ты не опоздаешь. 

I promise I will not be crazy about it. – Обещаю, что не буду сходить с ума по этому.

Сокращение от will not слово won't.

He won't go with us. 

She won't meet him. 

I won't do this. 

You won't be late. 

I promise I won't be crazy about it.

Если нам нужно задать вопрос, ставим will на первое место, перед объектом.

Will you come tomorrow? 

Will it be hot and rainy? 

Will we dine out next week? 

Will he return from his business trip? 

Will my parents let me go to the cinema?

Если вопрос с вопросительным словом (когда, куда, как и т.д.), ставим это вопрос на первое место,

перед will.

When will you come? – Когда вы придёте? 

Where will they go? – Куда они пойдут? 

What will he take? – Что он возьмёт? 

Who will you talk to? – С кем ты будешь говорить? 
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What person will it be? – Что это будет за человек? 

What kind of shoes will you look for? – Какие туфли ты будешь искать?

Слова и выражения для Future Simple

Слова Перевод Примеры

tomorrow, 
the day after tomorrow

завтра, после‐
завтра

We'll see each other tomorrow. 
– Мы увидим друг друга завтра.

выражения со словом next (следующий)

next week
на следующей
неделе He'll do it the next day. 

– Он сделает это на следующий день. 
Next year we won't go anywhere for
holidays, we'll stay at home. 
– На следующий год мы никуда не по‐
едем в отпуск, останемся дома.

next year
в следующем
году

next day
на следующий
день

выражения с предлогом in (через)

in a year через год She will enter the university in a year. 
– Через год она будет поступать в уни‐
верситет. 
Bob will return in half an hour. 
– Боб вернётся через полчаса. 
Will you still be there in a week? 
– Ты всё ещё будешь там через неделю?

in a week через неделю

in twenty minutes
через двадцать
минут

in an hour через час

some day, one of the days 
(но нельзя «the other day», эта фраза го‐
ворит о прошлом, а не о будущем)

когда-нибудь

Some day I'll sell my house and buy a new
one at a seacoast. 
– Когда-нибудь я продам свой дом и
куплю другой на побережье.

Выполните упражнения к уроку 
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