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Добрый день! В прошлый раз мы с вами говорили о том, как использовать несовершенный 

и совершенный вид глагола, то есть то, что в учебниках обычно называется НСВ и СВ. 

А сегодня давайте поговорим о том, как использовать эти формы, когда мы говорим о 

будущем. Давайте с вами посмотрим, как говорить о будущем, да, как говорить о том, что 

будет, и использовать НСВ и СВ. 

Давайте посмотрим. Например, если у нас глагол "читать - прочитать". 

Если мы говорим о том, что происходит сейчас, или о том, что происходит регулярно, 

каждый день, или часто, или обычно, мы можем сказать: "Она читает". Если мы говорим о 

будущем, мы скажем: "Она будет читать". 

Мы знаем, что настоящего времени у СВ нет, и если мы скажем "Она прочитает книгу", 

это значит, что она прочитает книгу потом, это как раз будущее время.Например, она 

завтра прочитает книгу. Если это НСВ - "будет читать", СВ - "прочитает". Но это тоже 

будущее время. 

Например: Сейчас я читаю. Завтра я буду читать. Или "завтра я прочитаю". "Прочитаю" - 

это будущее время. Сейчас ты читаешь. Завтра ты будешь читать. Или "завтра ты 

прочитаешь". Сейчас он читает. Завтра он будет читать. Завтра он прочитает. Сейчас мы 

читаем. Завтра мы будем читать. Завтра мы прочитаем. Сейчас вы читаете. Завтра вы 

будете читать. Завтра вы прочитаете. Сейчас они читают. Завтра они будут читать. Или 

"завтра они прочитают". 

Она будет читать книгу. Она прочитает книгу. 

Какая разница? Мы в прошлый раз об этом уже говорили чуть-чуть, да? Давайте ещё раз 

посмотрим. 

Если "Она будет читать книгу", да, может быть, она будет читать каждый день, может 

быть, она будет читать часто, то есть не один раз. 

"Она прочитает эту книгу" - одну книгу, до конца, всю книгу. 

"Она будет читать долго". "будет читать", НСВ, потому что "долго", да, это процесс. Она 

будет читать книгу, она будет читать долго, и я думаю, я надеюсь, что она прочитает 

книгу, то есть прочитает её до конца. 

Если мы просто спрашиваем, что она будет делать. Она будет писать письмо? Или она 

будет рисовать? Или она будет работать? Что она будет делать? Она будет читать. Не 

гулять, не спать. Читать. Мы используем НСВ. 

"Она прочитает всю книгу", мы уже говорили об этом. До конца. 

Если мы спрашиваем: "Она БУДЕТ читать? Да или нет? Будет читать или не будет 

читать?" "Да, она будет читать". Это тоже НСВ. "Она прочитает эту книгу?" Эту одну 

книгу, или "она прочитает её до конца?" "Да, она прочитает книгу." 

Ещё раз давайте посмотрим. Если мы говорим о том, что человек будет повторять какое-

то действие, мы используем НСВ. Если мы хотим обратить внимание, что это будет 

только один раз, мы используем СВ. 
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Если мы говорим о том, что будет продолжаться в течение какого-то времени, если мы 

говорим о процессе, мы используем НСВ, если для нас важен результат, например, важно, 

что что-то человек сделает до конца, закончит что-то делать, мы используем СВ. 

А если нам важно только узнать, ЧТО человек будет делать (читать или писать, гулять или 

обедать), то мы используем НСВ. 

И ещё на один момент я хотела обратить внимание. Если мы используем НСВ, то можно, 

например, сказать "она будет читать книгу", а можно просто сказать "она будет читать". 

Но если мы используем глагол "прочитает", то мы обязательно должны показать, ЧТО она 

прочитает: То есть прочитает она книгу, или журнал, или газету. Мы не можем просто 

сказать" "Она прочитает". 

Давайте посмотрим, как мы делаем форму будущего времени СВ. Если вы посмотрите на 

эту мою картинку, да, вы сразу же можете заметить, вот здесь - "Она читает", а здесь - 

"Она прочитает". Какая разница? "Прочитает" - это слово такое же, как здесь, разница 

только в префиксе. Так же, например, "он пишет" - "он напишет". Или "он смотрит" - 

"завтра он посмотрит фильм". 

Мы с вами знаем, что в русском языке есть глаголы двух групп: группа 1 и группа 2. Чем 

они отличаются? Например, "читать" и "смотреть". Ты читаЕшь. Ты смотрИшь. Они 

читаЮт. Они смотрЯт. Здесь "е", а здесь "и". Здесь "ю", а здесь "я". 

А теперь давайте посмотрим. Если мы хотим говорить о том, что будет, хотим говорить о 

будущем, и если это глагол НСВ, мы берём глагол "быть", да, берём форму слова "быть", 

которая нам нужна, и добавляем инфинитив нашего глагола, то есть, например, "завтра я 

буду читать" или "завтра я буду смотреть". 

Если мы используем глагол СВ, то мы можем образовать эту форму точно так же, как мы 

делали с настоящим временем глагола НСВ. То есть, например, "я читаю" - "завтра я 

прочитаю", "я смотрю" - "завтра я посмотрю", "они смотрят" - "завтра они посмотрят". То 

есть будущее время мы делаем так же, как настоящее время глагола НСВ. Будущее время 

СВ делаем так же, как настоящее время глагола НСВ. 

А теперь давайте посмотрим на примеры. 

Например, слово "повторять - повторить". 

Вчера я долго повторял грамматику. Завтра я тоже буду повторять грамматику долго. 

"Долго", поэтому мы используем НСВ: буду повторять. 

Вчера я повторил не все слова. Но завтра я обязательно повторю все слова. 

Обязательно будет результат. "Повторить" - "я повторю". 

Я каждый день проверяю тетради студентов. Завтра я тоже буду их проверять. 

Буду проверять. 

Извините, вчера я не проверила вашу работу, но завтра я обязательно проверю. 
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Обязательно проверю. 

Спрашивать - спросить. 

Я часто спрашиваю подругу, почему она не хочет учить китайский язык. Наверное, я не 

буду больше спрашивать её об этом. 

Не буду спрашивать. Не один раз, НСВ. 

Вчера я забыла спросить его, где он работает, но сегодня я обязательно спрошу. 

Один раз, СВ. "Спросить" - "я спрошу". 

Я и раньше не приглашала его в гости, и теперь не буду приглашать. 

Глагол "приглашать". Я не буду приглашать. 

В прошлом году он не пригласил тебя на день рождения, но в этом году обязательно 

пригласит. 

В этом году, один раз, используем СВ, глагол "пригласить". Он пригласит. 

Переводить - перевести. 

Я не буду переводить этот текст, он слишком трудный. Не волнуйся, ты обязательно его 

переведёшь. 

Будет результат. Мы используем СВ - "перевести". Ты переведёшь. 

И смотрите: можно обратить внимание, что иногда НСВ и СВ - это разные группы 

глаголов, например, "отвечать - ответить", "отвечать" - первая группа, "они отвечаЮт", но 

"ответить" - вторая группа, "они ответЯт". 

Например: 

Я не буду отвечать на этот вопрос, он слишком личный. В конце концов, ты обязательно 

на него ответишь. 

Возвращаться - вернуться. Я буду возвращаться сюда каждый год. Каждый год, поэтому 

НСВ. 

"Возвращаться" - "я буду возвращаться". Я обязательно когда-нибудь вернусь. Один раз. 

"Вернуться" - "я вернусь". 

Открывать - открыть. 

Мы будем открывать окно каждую ночь, я не могу спать, когда в комнате жарко. И 

сегодня мы тоже откроем окно. 

"Открыть" - "мы откроем". 

Закрывать - закрыть. 
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Ты будешь всегда закрывать дверь, когда будешь уходить, хорошо? Я надеюсь, что 

сегодня ты закроешь дверь. 

"Закрыть" - "ты закроешь". 

Говорить - сказать. 

Как ты думаешь, она ещё долго будет говорить? 

"Долго", поэтому НСВ, "будет говорить". 

Я скажу ей, то нам нужно уходить. 

Я скажу ей один раз. СВ. "Сказать" - "я скажу". 

Заказывать - заказать. 

Что ты будешь заказывать? 

Это вопрос в ресторане. 

Я каждый день заказываю пиццу, и сегодня тоже её закажу. 

"Заказать" - "я закажу". Один раз, СВ. 

Покупать - купить. 

Ты купил хлеб? - Нет, не купил, но вечером обязательно куплю. 

"Купить" - "я куплю". 

Начинать - начать. 

Сегодня мы начнём урок в девять часов, а с завтрашнего дня каждый день будем начинать 

в одиннадцать. 

"Начать" - "мы начнём". Сегодня, один раз, один урок. 

Заканчивать - закончить. 

Сегодня мы закончим урок в четырнадцать часов, а с завтрашнего дня каждый день будем 

заканчивать в шестнадцать. 

Вставать - встать. 

Ты обещаешь, что каждый день будешь вставать в шесть часов? Я только завтра встану в 

семь, а потом будем вставать в шесть. 

Ложиться спать - лечь спать. 

Я только сегодня лягу спать поздно, а с завтрашнего дня буду ложиться спать рано 

каждый вечер. 
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Я каждый вечер говорю себе так: " С завтрашнего дня я буду ложиться спать рано." 

"Каждый вечер", поэтому "буду ложиться". Но сегодня опять лягу поздно. "Лечь" - "я 

лягу". 

Ещё, конечно, долго можно говорить об этих формах - НСВ и СВ, но мы оставим это до 

следующего раза. На сегодня это всё, до новых встреч, до свидания! 

 


