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By that time you
will have 

reached the top. 

К этому времени
Вы достигнете

вершины.

After a year the full
price will have been

paid to the seller. 

По истечении года
продавцу будет

выплачена полная
стоимость. 

I soon will have been
living in this apartment

for five years. 

 Cкоро будет 5лет, как
я      живу в этой

квартире.

By next spring the house
will have been being

built for 2 years. 

К следующей весне будет
уже два года как

строится этот дом. 

^
|

FUTURE
SIMPLE

|

Jerry will come
here tomorrow.

Джерри приедет
сюда завтра.

The play will be 
held at 7pm.

Пьеса состоится в 7
вечера.

He will be playing
soccer tomorrow at 12.

Завтра в 12 он будет
играть в футбол.  

The guy will be being
looked after. 

За парнем будут
(постоянно)

присматривать.
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We are going to fly to
LA next week.

Мы собираемся
полететь в Лос-Анжелес
на следующей неделе

The dinner is going to be
served in a minute.

Ужин (обед) будет подан
через минуту.
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He receives the
message every

day.

Он получает (это)
сообщение

каждый день.

The car is made in
USA.

Этот автомобиль
производится в США.

She is taking a shower
(now).

Она принимает душ
(сейчас). 

The program is being
executed (by the

computer).

Программа выполняется
(компьютером). 
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I have never
seen a mountain

like that.

Я никогда не
видел такой

горы. (а теперь
вот вижу)

The device has been
damaged by ESD

(Electro-Static
Discharge).

Устройство
повреждено

электростатическим
разрядом.

Jane frequently mentions
the books she has been

reading. 

Джейн часто упоминает
книги которые она

читает. (прочитывает)

The experiments have
been being carried out

since 1997. 

Эксперименты
проводились с 1997 года.

(по настоящее время)
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I bought a
diamond ring
yesterday.

Вчера я купил(а)
кольцо с

бриллиантом.

Albert was told to
remain in his car.

Альберту сказали
(было сказано)

оставаться в машине.

I was talking on the
phone when she ran into

the room.

Я разговаривал по
телефону, когда она
вбежала в комнату.

An error occurred while
the spelling was being

checked. 

Произошла ошибка во
время проверки
правописания.
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She had already
left when I came.

Когда я приехал,
она уже ушла.

The car had been
serviced before it was

sold. 
Машина прошла

сервисное
обслуживание перед

продажей.  

I had been waiting for
half an hour when she

finally arrived.

Я (про)ждал пол часа,
когда она наконец

приехала. 

Condensed milk had been
being produced in

America since the mid
1850s.

Сгущенное молоко
производилось в Америке
с середины 1850-х годов
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