UNIT 6
CONSTRUCTION «TO BE GOING TO»
[kqn'strAkS(q)n «tV bJ 'gqVIN tV»]
КОНСТРУКЦИЯ «СОБИРАТЬСЯ»

Как мы уже успели заметить, в английском языке существует
множество конструкций, которые нельзя переводить дословно, а нужно
запоминать значение целой конструкции (некоторые из них даже не
имеют перевода!):
would like

– бы хотел

букв. бы понравилось

to have got

– иметь

букв. имею то, что приобрёл

this is/these are/that’s/those are – это /это /это /это

букв. это есть/ эти есть/ то есть/ те есть

here is/here are

– вот /вот

букв. здесь есть (что-то одно/что-то много)

there is/there are

– не переводится

букв. там есть (что-то одно/чего-то много)

Напишите все известные вам конструкции наизусть:

_______________________________
_______________________________
______________/______________/______________/______________
______________/______________
______________/______________
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Сейчас мы познакомимся ещё с одной конструкцией, которую тоже
нельзя переводить буквально – она имеет свой собственный смысл.
Это конструкция to be going to...
Здесь мы явно видим глагол to be – быть, глагол going – идти. Но
глагол быть здесь не переводится и никто никуда не идёт!
Целиком эта конструкция переводится всего одним словом –
собираться.
Понятно, что to be в настоящем времени поменяется на формы am,
is, are, и тогда у нас получится:
am going to
is going to
are going to
В прошедшем времени to be поменяется на формы was, were, и
тогда у нас получится:
was going to
were going to
А что же такое последняя to – это частичка инфинитива, потому что
потом обязательно идёт действие, которое говорящий собирается
сделать:
собираюсь (что сделать?) – почитать
I am going to read. – Я собираюсь почитать.
Рассмотрим данную конструкцию на практических примерах.
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Надо сказать, что англичане с каждым новым годом собираются
начать жить правильнее, поэтому очень любят принимать различные
обязательства перед Новым годом. Слово «обязательство» очень
созвучно с русским словом «резолюция», что означает как раз
обязательства, которые нужно выполнять:
I’ve got New Year’s resolutions.

– У меня есть Новогодние обязательства.

He’s got New Year’s resolutions.
She’s got New Year’s resolutions.
It’s got New Year’s resolutions.

– У него есть Новогодние обязательства.

We’ve got New Year’s resolutions.
You’ve got New Year’s resolutions.
They’ve got New Year’s resolutions.

– У нас есть Новогодние обязательства.

– У неё есть Новогодние обязательства.
– У него есть Новогодние обязательства.

– У вас есть Новогодние обязательства.
– У них есть Новогодние обязательства.

И всё, что они обещают сделать в Новом году, конечно же,
говорится с использованием конструкции to be going to – ведь они
только собираются это сделать!
Англичане (в отличие от американцев) любят следить за своей
внешней формой: занимаются спортом, придерживаются различных
диет. Поэтому перед Новым годом многие принимают решение,
например, похудеть. А «худеют» они очень интересно – буквально
«теряют вес»:
to lose
weight

[tV lHz]
[weIt]

– терять ___________________________
– вес
___________________________

Проговорите вслух наизусть:
I am going to lose weight.

– Я собираюсь похудеть.

He is going to lose weight.
She is going to lose weight.
It is going to lose weight.

– Он собирается похудеть.

We are going to lose weight.
You are going to lose weight.
They are going to lose weight.

– Мы собираемся похудеть.

– Она собирается похудеть.
– Он/она собирается похудеть.

– Ты собираешься похудеть.
– Они собираются похудеть.
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И ещё они интересно «оздоравливаются» – буквально
«приобретают здоровую форму», в русском языке есть соответствие
«заниматься фитнесом»:
to get
fit

[tV get]
[fIt]

– приобретать, доставать
– здоровая форма, здоровый вид

______________
______________

Проговорите вслух наизусть:
I am going to get fit.

– Я собираюсь приобрести здоровую форму.

He is going to get fit.
She is going to get fit.
It is going to get fit.

– Он собирается приобрести здоровую форму.

We are going to get fit.
You are going to get fit.
They are going to get fit.

– Мы собираемся приобрести здоровую форму.

– Она собирается приобрести здоровую форму.
– Оно собирается приобрести здоровую форму.

– Ты собираешься приобрести здоровую форму.
– Они собираются приобрести здоровую форму.

Вопросительная форма образуется путём переноса глагола to be на
первое место:
Am I going to exercise

every day?

– Я собираюсь упражняться каждый день?

Is he going to exercise
Is she going to exercise
Is it going to exercise

every day?
every day?
every day?

– Он собирается упражняться каждый день?

Are we going to exercise every day?
Are you going to exercise every day?
Are they going to exercise every day?

– Она собирается упражняться каждый день?
– Он собирается упражняться каждый день?
– Мы собираемся упражняться каждый день?
– Ты собираешься упражняться каждый день?
– Они собираются упражняться каждый день?

Вопросительная форма to be сохраняется с использованием
специального вопросительного слова:
What am I going to do?

– Что я собираюсь делать?

What is he going to do?
What is she going to do?
What is it going to do?

– Что он собирается делать?

What are we going to do?
What are you going to do?
What are they going to do?

– Что мы собираемся делать?

– Что она собирается делать?
– Что он/она собирается делать?

– Что вы собираетесь делать?
– Что они собираются делать?
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Отрицание образуется при помощи отрицательной частички not,
которая сливается с глаголом to be:
I’m not going

to play computer games

during the week.

He isn’t going
She isn’t going
It isn’t going

to play computer games
to play computer games
to play computer games

during the week.
during the week.
during the week.

We aren’t going
You aren’t going
They aren’t going

to play computer games
to play computer games
to play computer games

during the week.
during the week.
during the week.

Не менее интересно англичане и «поправляются» – буквально они
«кладут на вес»:
I’m not going

to put on weight.

– Я не собираюсь поправляться.

He isn’t going
She isn’t going
It isn’t going

to put on weight.
to put on weight.
to put on weight.

– Он не собирается поправляться.

We aren’t going
You aren’t going
They aren’t going

to put on weight.
to put on weight.
to put on weight.

– Мы не собираемся поправляться.

– Она не собирается поправляться.
– Он не собирается поправляться.

– Ты не собираешься поправляться.
– Они не собираются поправляться.

Проговорите вслух наизусть:
I’m not going to eat

any fried food.

– Я не собираюсь есть какую-либо жареную пищу.

He isn’t going to eat
She isn’t going to eat
It isn’t going to eat

any fried food.
any fried food.
any fried food.

– Он не собирается есть какую-либо жареную пищу.

We aren’t going to eat
You aren’t going to eat
They aren’t going to eat

any fried food.
any fried food.
any fried food.

– Мы не собираемся есть какую-либо жареную пищу.

– Она не собирается есть какую-либо жареную пищу.
– Он не собирается есть какую-либо жареную пищу.

– Ты не собираешься есть какую-либо жареную пищу.
– Они не собираются есть какую-либо жареную пищу.

Итак, конструкция to be going to употребляется, чтобы сказать о
своих намерениях и переводится, как собираться (что-то сделать).

69

Выучите диалог наизусть. Расскажите диалог на отличную оценку!
NEW YEAR’S RESOLUTIONS
[njH jIq(r)z "rezq'lHS(q)nz]
НОВОГОДНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Mike:

What is that?
[wPt Iz Dxt]
Что это?

Mary:

Mike:

That’s my list

of New Year’s resolutions.

[Dxt’s maI lIst
Это мой список

Pv njH jIq(r)z "rezq'lHS(q)nz]
Новогодних обязательств.

New Year’s resolutions?
[njH jIq(r)z "rezq'lHS(q)nz]
Новогодних обязательств?

What are you going to do?
[wPt R(r) jH 'gqVIN tV dH]
Что ты собираешься делать?

Mary:

I’m going to lose weight.
[aI’m 'gqVIN tV lHz weIt]
Я собираюсь потерять вес.

Mike:

How are you going to lose weight?
[haV R(r) jH 'gqVIN tV lHz weIt]
Как ты собираешься потерять вес?

Mary:

I’m not going to eat any fried food;
[aI’m nPt 'gqVIN tV Jt enI fraId fHd]
Я не буду есть какую-либо жареную пищу;

I’m not going to drink Coca-Cola.
[aI’m nPt 'gqVIN tV drINk 'kqVkq"kqVlq]
Я не буду пить Кока-Колу.
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Mary:

And what about you?
[xnd wPt q'baVt jH]
А что насчёт тебя?

Have you got New Year’s resolutions?
[hxv jH gPt njH jIq(r)z "rezq'lHS(q)ns]
У тебя есть Новогодние обязательства.

Mike:

Yes, I have.
[jes, aI hxv]
Да, есть.

But I’m not going to lose weight
[bAt aI’m nPt 'gqVIN tV lHz weIt]
Но я не собираюсь худеть

and I’m not going to put on weight.
[and aI’m nPt 'gqVIN tV pVt Pn weIt]
и я не собираюсь поправляться.

Mary:

What are you going to do?
[wPt R(r) jH 'gqVIN tV dH]
Что ты собираешься делать?

Mike:

I’m going to get fit.
[aI’m 'gqVIN tV get fIt]
Я собираюсь приобрести здоровую форму.

Mary:

How are you going to get fit?
[haV R(r) jH 'gqVIN tV get fIt]
Как ты собираешься приобрести здоровую форму?

Mike:

I’m not going to play computer games during the week,
[aI’m nPt 'gqVIN tV pleI kqm'pjHtq(r) geImz 'djHrIN Dq wJk]
Я не собираюсь играть в компьютерные игры в течение недели,

but I’m going to exercise

every day.

[bAt aI’m 'gqVIN tV 'eksq"saIz
но я собираюсь упражняться

'evrI deI]
каждый день.
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Напишите устойчивые словосочетания и выучите вслух наизусть:
New Year’s resolutions
[njH jIq(r)z "rezq'lHS(q)ns]
новогодние обязательства ____________________________________________________________

What are you going to do?
[wPt R(r) jH 'gqVIN tV dH]
Что собираешься делать? ____________________________________________________________

to lose weight
[tV lHz weIt]
худеть

____________________________________________________________

to put on weight
[tV pVt Pn weIt]
поправляться

____________________________________________________________

not to eat any fried food
[nPt tV Jt xnI fraId fHd]
не есть жареную пищу

____________________________________________________________

not to drink Coca-Cola
[nPt tV drINk 'kqVkq"kqVlq]
не пить Кока Колу
____________________________________________________________

to get fit
[tV get fIt]
оздоровиться

____________________________________________________________

not to play computer games
[nPt tV pleI kqm'pjHtq(r) geImz]
не играть в компьютерные игры________________________________________________________

during the day / week
['djHrIN Dq deI / wJk]
в течение дня / недели

____________________________________________________________

during the month / year
['djHrIN Dq mAnT / jIq(r)]
в течение месяца / года
____________________________________________________________

to exercise every day
[tV 'eksq"saIz 'evrI deI]
упражняться каждый день ____________________________________________________________
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Дайте краткие ответы «да» или «нет»:
Is Mary at home?

Yes, _________________.

Is it her list of New Year’s resolutions?

Yes, _________________.

Is she going to lose weight?

Yes, _________________.

Is she going to eat any fried food?

No, ______________.

Is she going to drink Coca-Cola?

No, ______________.

Is Mike at home?

Yes, _________________.

Has he got New Year’s resolutions?

Yes, _________________.

Is he going to lose weight?

No, ______________.

Is he going to put on weight?

No, ______________.

Is he going to get fit?

Yes, _________________.

Is he going to play computer games?

No, ______________.

Is he going to play during the week?

No, ______________.

Is he going to exercise every day?

Yes, _________________.
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Ответьте на вопросы к тексту:
Where is Mary?
______________________________________________________________
What is that?
______________________________________________________________
What is she going to do?
______________________________________________________________
What food is she not going to eat?
______________________________________________________________
What is she not going to drink?
______________________________________________________________
Where is Mike?
______________________________________________________________
What has he got?
______________________________________________________________
What is he not going to do?
______________________________________________________________
What is he going to get?
______________________________________________________________
When is he not going to play computer games?
______________________________________________________________
What is he going to do?
______________________________________________________________
How often is he going to exercise?
______________________________________________________________
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Работа со словариком.
Возьмите «GLOSSARY – СЛОВАРИК» и запишите в него слова с
транскрипцией и переводом, распределяя по правилам:
weight

[weIt]

– вес

to lose

[tV lHz]

– терять

exercise

['eksq"saIz]

– упражнение

to exercise

[tV 'eksq"saIz]

– упражняться

resolution

["rezq'lHS(q)n]

– обязательство

to get

[tV get]

– достигать

fit

[fIt]

– здоровый

list

[lIst]

– список

during

['djHrIN]

– в течение

to put

[tV pVt]

– класть, положить
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Каждый Новый год мы всегда надеемся, что новый год будет лучше
предыдущего, и нас ждут положительные изменения. Поэтому начало
года – это повод принять важные решения и дать обязательства
улучшить свою жизнь. В английском языке для этого есть специальный
термин «New Year’s resolution» – Новогодние обязательства. Самые
распространенные обязательства это:
- похудеть;
- заняться спортом;
- здоровее питаться;
- улучшить образование.
К сожалению, согласно исследованиям, данные обязательства
выполняются только в 10-12% случаев. Чтобы всё-таки их выполнить,
рекомендуется, прежде всего, рассказать о своих планах друзьям и
близким людям.
Если вы еще не придумали себе новогодних обязательств, то самое
время сделать это сейчас. И, конечно же, лучше, если эти обязательства
будут касаться, прежде всего, изучения иностранных языков. Вы можете
написать:
Мои цели на Новый год:
- Заниматься английским языком один час каждый день.
- Ежедневно уделять время просмотру сериала на английском
языке или слушать аудиозаписи.
- Пройти полностью учебник по английскому языку.
- Писать все упражнения в учебнике.
- Учить постоянно новые диалоги и тексты на английском
языке.
С Новым Годом! И чтобы все обязательства были исполнены!
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