
Будущее время в португальском языке

Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями 

В этом уроке Вы научитесь строить фразы Я собираюсь пойти на улицу (вот-вот сейчас)

или же Вы точно уточняете, когда Вы что-то сделаете (сегодня, завтра, летом, через год).

Строятся такие предложения очень просто. Глагол ir (идти) мы учили в 5 уроке, здесь

еще раз вспомним:

глагол ir (идти, ехать) + инфинитив

Eu vou

Tu vais

Ele / Ela 

Você 

O(a) Senhor(a)

vai

Nós vamos

Eles, Elas 

Vocês
vão

Португальский вариант: O que vais tu fazer? – Что ты собираешься делать? 

Бразильский вариант: O que você vai fazer? – Что ты собираешься делать? 

Eu vou falar com ele sobre isso. – Я собираюсь с ним об этом поговорить. 

Португальский вариант: O que vai o senhor fazer no fim-de-semana? – Что Вы делаете

на выходных? 

Бразильский вариант: O que o senhor vai fazer no final-de-semana? – Что Вы делаете на

выходных? 

Португальский вариант: Onde vais tu celebrar o ano novo? – Где ты собираешься отме‐

чать Новый Год? 

Бразильский вариант: Onde você vai celebrar o ano novo? – Где ты собираешься отме‐

чать Новый Год? 

Португальский вариант: Quando vamos nós comprar a árvore de Natal? – Когда мы бу‐

дем покупать елку? 
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Бразильский вариант: Quando nós vamos comprar a árvore de Natal? – Когда мы будем

покупать елку? 

Дополнительные фразы для описания будущего времени:

amanhã завтра

depois da manhã послезавтра

no próximo dia на следующий день

no próximo ano в следующем году

Выполните упражнения к уроку 
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