
Конструкция tobegoingto 

Рассказать о планах на будущее, о мечтах, о предстоящих событиях можно несколькими 
способами. Вот здесь и возникает загвоздка. Ведь это может быть как и настоящее время, так и 
будущее, и особая конструкция tobegoingto. Именно о последней мы и поговорим.  

Если вы точно знаете, что собираетесь совершить, то используйте tobegoingto, которая на русском 
(относительно будущего времени) будет звучать, как “собираюсь, намереваюсь”. Действие 
относится к будущему, ближайшему, почти точному. Увидеть употребление и все различия от 
других времен поможет наши правила и упражнения на tobegoingto. 

Спряжение конструкции tobegoingto 

Глагол be раскрывается согласно спряжению, обычным формам в настоящем времени. А после to 
всегда идет еще одно действие. 

Утвердительное Отрицательное Вопросительное 

I am going to sleep I am not going to sleep Am I going to sleep? 

She (he, it) is going to sleep She (he, it) is not going to sleep Is she (he, it) going to sleep? 

We are going to sleep We are not going to sleep Are we going to sleep? 

You are going to sleep You are not going to sleep Are you going to sleep? 

They are going to sleep They are not going to sleep Are they going to sleep? 

Ну и сокращенные формы, которые используются и в разговорной речи, и на письме. 

I am= I am = am not – несокращается 

She is= she’s= isn’t 

We are = we’re = aren’t 

Theyare = they’re= aren’t 

Употребление  

1. Чтобы не перепутать с PresentContinuous (в значении иду – где подчеркивается процесс), 
обратите внимание на инфинитив после to. В первом случае рассказывается, куда вы 
направляетесь, а во втором — что вы собираетесь сделать. Ну, что говорить, давайте посмотрим 
примеры: 

I amgoingtothetheater. – Я иду в театр. 

I am going to do shopping. – Ясобираюсьзапокупками. 

She is not going by bus now. – Онанеедетнаавтобусесейчас. 



She is not going to get out of the bus. – Онанесобираетсявыходитьсавтобуса. 

2. Tobegoingto часто путают с FutureSimple , где будущее выражается с помощью willbe. Второе 
время говорит о предполагаемом действии, о том, что вы ожидаете, планируете, полагаете, 
предсказываете будущие действия, но наверняка не знаете. Либо, если вы решили совершить что-
то именно в момент разговора, исходя из ситуации, то используем willbe. Но если ваше 
намерение было раньше надумано, то  - tobegoingto. 

We haven’t any sugar. I will take some. – Унаснетсахара.Я возьму немного. (Действие возникло в 
момент разговора) 

I amgoingtobuysomesugarbecausewehaven’tany. – Я собираюсь купить сахар, так как у нас его 
нет. (Уже решено, что надо купить, и я уже иду покупать) 

Are you sure that he will get this place? – Тыуверен, чтоонполучитэтоместо? (предположение) 

It’s 4 o’clock. We are going to be late.  - Четыречаса.Мы опоздаем (настоящая ситуация говорит о 
том, что мы собираемся опоздать в ближайшем будущем, это почти наверняка) 

Look! the sky is grey. It is going to rain. – Посмотри! Небо серое. Сейчас пойдет дождь (почти 
наверняка, результаты настоящего говорят об этом) 

I have seen the forecast. It will be rainy tomorrow. – Ясмотрелпрогнозпогоды.Завтра будет дождь 
(возможно) 

Первую часть плана выполнили. С правилом ознакомились. А сейчас пора переходить 
к упражнениям на tobegoingto. После них вы убедитесь, что ничего сложного в данной 
конструкции нет. Ваша задача – это внимательно смотреть на предложение и его смысл, а все 
остальное дело практики. Приступайте! 

                                         Упражнения на tobegoingto 

Раскройте скобки и поставьте глагол в FutureSimple или используйте tobegoingto. 

1. I’ve a headache. Wait. I … (bring) youanaspirin. 

2. Why have you taken the water? I … (wash) a car. 

3. I want to paint my room.  - What colour you (paint) it? 

4. What would you like to drink? I … (have) a glass of milk. 

5. Oh. We need some money. – I … (lend) a little. 

6. Did you send a letter? No, I forgot. I … (do) it now. 

7. I have bought the manual of the phone and I (read) it. 

8. I (go) to this camp next month. 

9. I think you (be) a good mother. 

10. I … (leave) you soon. My holidays are over. 



11. When we (make) the decision we … (let) youknow. 

12. Let’s go inside. It (rain). 

13. Where are you going? – I (buy) some bread for dinner. 

14. What we .. (have) for dinner? I don’t know… Ok. We (have) potatoes. 

15. My car is broken and I (repair) it. 

Проверьте себя по ответам: 

1. willbring 

2. am going to wash 

3. are you going to paint 

4. will have 

5. will lend 

6. am going to do 

7. am going to read 

8. will go 

9. will be 

10. am going to leave 

11. make/will let 

12. is going to rain 

13. am going to buy 

14. will we have/ we will have 

15. amgoingtorepair 

 


