
КОНСТРУКЦИЯ 
TO BE GOING 
TO



УТВЕРЖДЕНИЕ

• Конструкция to be going to представляет собой глагол to go в форме Present 
Continuous (am / is / are going) или Past Continuous (was / were going), после 
которого используется инфинитив (первая форма) смыслового глагола с частицей 
to.

• Настоящее время

• I am going to visit my parents next week. – Я собираюсь навестить своих родителей на 
следующей неделе.

• Matt is going to help me with my work. – Мэтт собирается помочь мне с моей 
работой.

• Ann and Sam are going to buy this car. – Энн и Сэм собираются купить эту машину.

• Прошедшее время

• She was going to be here. – Она собиралась сюда прийти.

• They were going to travel but they couldn’t. – Они собирались путешествовать, но у 
них не получилось.



ОТРИЦАНИЕ

• Отрицательное предложение образуется с помощью частицы not, которая 
ставится после вспомогательного глагола to be (am / is / are или was / were).

• Настоящее время

• I’m not going to do this! – Я не собираюсь это делать!

• They are not going to play tennis today. – Они не собираются играть в теннис 
сегодня.

• Прошедшее время

• Peter wasn’t going to meet Ann tonight. – Питер не собирался встречаться с Энн 
сегодня вечером.

• We were not going to buy this TV set but it was on sale. – Мы не собирались 
покупать этот телевизор, но на него была скидка.



ВОПРОС

• Вопросительное предложение с to be going to образуется с помощью вынесения 
вспомогательного глагола to be (am / is / are или was / were) в начало предложения.

• Настоящее время

• Is she really going to say that? – Она действительно собирается сказать это?

• Are you going to eat this piece of cake? – Ты собираешься есть этот кусок торта?

• Прошедшее время

• Was he going to rob you? – Он собирался тебя ограбить?

• Were they going to visit Paris this week? – Они собирались посетить Париж на этой неделе?

• Специальный вопрос с to be going to образуется с помощью вопросительного слова или 
фразы, которая ставится в самом начале предложения. Дальнейший порядок слов такой же, 
как в общем вопросе.

• What are you going to do now? – Что ты собираешься делать теперь?

• Where were they going to meet? – Где они собирались встретиться?



УПОТРЕБЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ
• Запланированные действия

• Конструкция to be going to используется для выражения желания и намерения сделать 
что-то в будущем, запланированного действия, которое должно произойти в будущем.

• I’m going to meet Kelly tonight. Do you want to join? – Я собираюсь встретиться с Келли 
сегодня вечером. Хочешь присоединиться?

• We are going to work on this project all weekends. – Мы будем работать над этим 
проектом все выходные.

• Вероятность чего-то

• To be going to также используется для выражения предположения, чего-то, что с большой 
долей вероятности должно или может произойти (как положительного, так и 
отрицательного).

• It’s going to be cold tomorrow. – Завтра будет холодно.

• He is going to be famous one day, believe me. – Однажды он станет знаменитым, поверь 
мне.



• Приказ

• Конструкция to be going to может использоваться для выражения приказа или 
строгого запрета по отношению к кому-то.

• You are going to do your homework right now! – Ты сейчас же сядешь за свои 
уроки!

• You are not going to say that! – Ты не скажешь этого!

• was / were going to

• Конструкция to be going to в форме прошедшего времени (was / were going 
to) означает, что запланированное действие так и не произошло.

• I was going to invite you to the cinema but you were busy. – Я собирался 
пригласить тебя в кино, но ты была занята.

• They were going to get married but it didn’t happen. – Они собирались 
пожениться, но это не произошло.



• to go и to come

• Для избежания тавтологии после конструкции to be going to желательно не 
использовать смысловые глаголы to go (идти) и to come (приходить).

• Неправильно

• I’m going to go to Paris. – Я собираюсь поехать в Париж.

• He was going to come to that party. – Он собирался прийти на ту вечеринку.

• Правильно

• I’m going to Paris. – Я собираюсь поехать в Париж.

• He was going to be at that party. – Он собирался быть на той вечеринке.

• to be gonna

• Конструкция to be going to в разговорной речи часто усекается до формы to be 
gonna, после которой смысловой глагол используется без частицы to.

• going to = gonna

• I’m gonna leave soon. I don’t wanna be late. – Я скоро пойду. Не хочу опоздать.

• Ralph is not gonna do anything about that. – Ральф не собирается ничего делать по 
этому поводу.




