
Будущее время в испанском языке

Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями 

В принципе будущее время в испанском языке можно и не учить.

Все будущее можно сказать настоящим временем.

Будущее время «собираться что-то сделать»

Вы говорите что-то вроде: Я собираюсь пойти на улицу (вот-вот сейчас), или же вы точно

уточняете когда: сегодня, завтра, летом, через год.

Строятся такие предложения очень просто.

глагол ir (идти, ехать) + a + инфинитив

Yo voy

Tú vas

Él / ella / usted va

Nosotros, as vamos

Vosotros, as vais

Ellos, as / ustedes van

Voy a hablar con él sobre esto. – Я собираюсь с ним об этом поговорить. 

Van a mudarse a España este verano. – Они собираются этим летом переезжать в Испа‐

нию. 

¿Qué va a hacer el fin de semana? – Что Вы делаете на выходных? 

¿Dónde vas a celebrar el Año nuevo? – Где ты собираешься отмечать Новый Год? 
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¿Cuándo vamos a comprar el abeto? – Когда мы будем покупать елку? 

¿Váis a ir al mar este año? – Вы планируете в этом году поехать на море?

Дополнительные фразы для описания будущего
времени:

mañana завтра

pasado mañana послезавтра

el próximo día на следующий день

el año que viene в следующем году

Выполните упражнения к уроку 
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