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THE FUTURE INDEnNITE TENSE

l;.xercae I. Transform the sentences making the ntcessan changes
Example:
She tells me everything.
— She will tell me everything.
I usually stay at this hotel.
— I will/shall slay at this hotel.

I. He comcs around in the evening. 2. We see each other very often. 3. The sun
dries wet things very quickly. 4. They do everything to regain their self-respect.
5. They send a boat to fetch us at the pier. 6. He works in the center of Chicago.
7. Nick usually goes to the cinema in the evening. 8. My Granny sleeps after
dinner. 9. Tom plays football on Saturday. 10.1 wear a suit on such an occasion.
I I . We go to the country in winter. 12. My sister eats sweets after breakfast
every day. 13. They do their homework in the afternoon. 14. They go for a walk
after supper. IS. John often visits opera with his friends.
Exercise 2. Make the sentences negative
Example:
I will explain everything to you.
— I will/shall not (wont/shan't) explain everything to you.
They will bring us some new books.
— T h e y will not (wont) bring us any new books.

1. Shell Stay with us as long as her family can do without her. 2. "The days will
get long soon," I said to my aunt. 3. Youll meet a nice boy there, you'll settle
down and youll get everything you want and deserve. 4. Hell talk only of his
'father. 5. From now on I shall be more careful. 6. The trial will last a few weeks.
7. Well go up through the woods and 111 show you where the spring comes out
to the ground. 8. Bob will be glad to have your permission. 9. Youll look after
her till I get back. 10. He says he'll do whatever I wish. 11.1 will be in the mood
for entertainment tomorrow. 12. A new car will probably cost you a lot of
money. 13. Well take a bus to get to the village. 14. We shall pick all the apples
in three days. 15. He will be at home in a few days.
Exercice .1. Translate these sentences into English

1. Я не проснусь завтра в восемь утра, потому что будильник (alarm clock)
сломан, a мама уйдет на работу раньше. 2. Я думаю, что мне не
понадобится много времени, чтобы застелить кровать, подмести пол и
вытереть пыль. 3. После работы мама пойдет в магазин, купит продукты,

приготовит вкусный ужин и накормит всю семью. 4. Я не напечатаю
статью, потому что она не будет готова. 5. Я знаю, что занятия в
университете у тебя будут 5 раз в неделю. 6. Мы думаем, она не купит
квартиру через полгода, у нее не будет достаточно денег. 7. Мой друг
возьмет эту кассету и вернет ее послезавтра. 7. Я не пойду домой после
работы пешком, а поеду на такси. 8. Сегодня он будет работать за
компьютером до поздней ночи. 9. Не ждите меня, я больше не вернусь. 10.
Я хорошо сдам вступительные экзамены и стану студенткой университета.
11. После операции врачи запретят ей пить воду в течение нескольких
часов. 12. "Вы не почувствуете боли", - пообещал зубной врач. 13. Она
выберет себе самое большое яблоко и не станет есть торт. 14. Они не будут
передавать последние новости вечером. 15. Весной солнце снова будет
ярко светить, птицы громко петь, а дети кататься на велосипедах. 16. Мы
не сорвем (upset) ваш план. 17. Она не будет закрывать окна на ночь.
Погода очень теплая. 18. Родственники не дадут ей сразу столько денег
взаймы. 19. Собака порвет мяч на кусочки за две минуты. 20. Я не буду
копать яму для желтых листьев у забора (fence) один.
Exercise 4. Ask general questions
Example:
I will/shall be late.
- - Will you be late?
Peter will blow his hom.
— Will Peter blow his hom?

1. You will often visit him. 2. We will be for the lecture in time. 3. She will
finish the work in a week. 4. Henry will help us about the house. 5. We'll enjoy
the show. 6. Hell win the race on Sunday. 7. He will solve the problem in no
time. 8. The new film will be on in many cinemas. 9. The teacher will correct
our papers after the lesson. 10. She will like this TV program. 11. The train will
arrive on time. 12. The children will play in the yard. 13. All the newspapers
will publish this information. 14. I will go to the South next summer. 15. My
sister will forget to ring me up.
Exercise 5. Ask all possible alternative questions
Example:
I will drive very carefully.
— Will you or your father drive very carefully?
— Will you drive or walk very carefully?
— Will you drive very or almost carefully?
— Will you drive very carefully or carelessly?

1. The tourists will return to the camp at sunset. 2. He will give back this book to
the library immediately if you tell him to. 3. His father will not forget to watch
his favorite film after dinner. 4. Pat will cook delicious dinner for her husband

tonight. 5 . 1 will drink strong coffee with cakes for the dessert. 6. My friend will
go the university with his friend by bus in the morning. 7. The baby will sleep in
its cot for at least three hours. 8. My grandmother will not work next year
because she will retire. 9. Her father will work in the garden of their new
country house. 10. He will gel up early tomorrow to be in lime for the classes.
11. He will study well and know several foreign languages. 12. The messenger
will deliver this note to the addressee in time. 13. The coach to Bassilville will
leave in twenty minutes. 14.1 will write a nice poem for my friend's birthday.
15. Before lunch the children will wash their hands with soap.
Exercise 6. Translate these sentences into English

1. Вы ей зададите вопрос о ее личной жизни? 2. Этот кошелек (purse)
понравится ей или ее подруге? 3. Концерт сегодня начнется вовремя? 4. Он
заработает много денег или потерпит неудачу (fail) в результате этого
проекта? 5. Театр вернется с гастролей (tour) в августе? 6. Директор или
его за.меститель подпишет этот контракт? 7. Будет ли он предпринимать
какие-то шаги, чтобы помочь нам? 8. Вы будете писать контрольную
работу по грамматике или домашнему чтению? 9. Ее сын поедет работать в
Киев после окончания университета? 10. Студенты первого или второго
курса получат стипендию завтра? 11. Джон сегодня будет работать в
библиотеке над дипломом? 12. Вы будете заниматься дайвингом в Одессе
или Ялте? 13. Ты будешь смотреть эту передачу сегодня вечером? 14. Они
будут сдавать экзамен по испанскому языку в этом семестре или летом?
15. Студенты будут заняты сегодня целый день? 1б. Мы ответим или
проигнорируем их вопрос? 17. Вы покормите моего кота сегодня вечером?
18. Мы поедем в Киев через Полтаву или Сумы? 19. Джей переведет этот
текст без словаря? 20. Твой друг позвонит, чтобы поздравить нас или
занять денег?
Exercise 7. А) Ask disjunctive questions
В) Agree or disa2ree with the questions
Example:
Your sister will wash her hands and face before dinner.
— Your sister will wash her hands and face before dinner, won't she?
— Yes, she will.
— No, she won't.

1. I will return from Scotland in May. 2. She will work at school after her
gradualion. 3. Her granny will make breakfast for her. 4 . 1 will plan my holiday
later. 5. They will become good dancers because they work hard. 6 . 1 will meet
him at the disco. 7. Kenny will not listen to his friend, he's offended with him.
8. My friend will live in St. Petersburg next year. 9. They will train at the
stadium on Monday. 10. I will write a composition for the English lesson
tomonow.

ExampJe:
1 will not drink milk.
— 1 will not drink milk, will I?
— No, you won't.
— Yes, you will.

1. We won't play chess in the evening. 2. The sun won't appear from behind the
clouds soon. 3. Your brother's health won't improve so quickly. 4. Henry won't
wear glasses at his first date. 5. Bob will not listen to music on his personal
stereo. 6. I won't give anything to my brother for his birthday. 7. They won't
publish this book in July. 8. He will never drive dangerously on this road. 9.
This man won't recognize me as he's seen me only once. 10.1 will have no time
to go the picture gallery.
Exercise 8. Ask special questions to the subject and its attributes
Example:
His family will leave Washington in summer.
— Who will leave Washington in summer?
— Whose family will leave Washington in summer?

1. Tom's friend will have a smoke in the garden in a minute. 2. Michael's sister
will learn German and French next year. 3. This magazine will publish good
articles on sports next week. 4. Tomorrow Group A 14 will have a seminar in
American Literature. 5. Next year her guardian won't be in a position to give her
the necessary money. 6. This diary will feel safe here with me. 7. Your granny
will understand what I mean without your explanation. 8. Note 5 won't help you
to solve this problem. 9. Ron's father will earn a fortune as a managing director.
10. Maiy's children will see different animals in the zoo. 11. Hundreds of people
will enjoy themselves very much in this hotel. 12. The zoo keepers will bring
great pieces of meat to the animals at four o'clock. 13. Some of my fellowstudents will go to see their friends in the evening. 14. Very few students will
keep to a diet next week. 15. The second boy-friend will call on Sally in
Manchester.
Exercise 9. Asit special questions to the other members of each sentence
Example:
I will enjoy my favorite film tonight.
— What will you do tonight?
— Whose favorite film will you enjoy tonight?
— What film will you enjoy tonight?
— What wilt you enjoy tonight?
— When will you enjoy your favorite film?

1. Rick will visit his relatives and friends in Spain this summer. 2. She will try to
lose 20 pounds next month because she is overweight. 3. My little brother will
play the piano for his grandparents tonight if they come to our place. 4. Helen's
grandmother will bring her the pie which she has just baked. 5. Tom's friend

will tell his girl-friend about it at the farewell party. 6. Henry will go to the
forest to look at Australian pine-trees. 7. My friend will help me to draw the
portrait of my family. 8. This morning Kate and her sisters will sweep and wash
the floor in the house becausc it's general cleaning today. 9. After lunch she will
take the dirty plates from the table to put them into the sink. 10. Susan will buy a
new evening dress for her mother's birthday party. 11.1 will buy some milk for
milk shakes at the local supermarket. 12. He won't have any trouble with the old
brakes anymore. 13. They will give you a pay rise for your difficult work next
month. 14. Sophie will knit a warm blue sweater for her youngest
granddaughter. 15. These rural people will plant other vegetables in their fields
next spring.

Exercise. 10, Translate these sentence? |п|о English

I. OH поедет на юг после выпускных экзаменов, не так ли? — Нет, не
поедет. 2. Когда ваш друг вернется из Нью-Джерси? 3. После работы он не
пойдет в спортзал (gym), правда? — Да, не пойдет.. 4. Кто прослушает его
автоответчик (answer phone), если его нет в городе? — Его жена. 5. Они
закончат реставрировать (restore) это крыло (wing) здания в следуюш,ем
месяце, да? — Да. 6. Где пройдет следующий концерт этого выдающегося
пианиста? 7. Вы никогда не запомните правописание этих слов, не так ли?
— Нет, я запомню. 8. Кому мы пошлем телеграмму о нашем приезде? — Мы
пошлем телефамму моим родителям. 9. Он не разрешит ей пойти самой в
кино, правда? — Да, не разрешит. 10. Почему вы не сделаете этот перевод?
II. Ты дашь мне свои спортивные ботинки для путешествия по горам, да?
Нет, не дам. 12. Чем ты теперь почистишь этот дорогой ковер? — Я куплю
новый стиральный порошок (detergent). 13. Наш багаж не будут
осматривать таможенники (customs officers), да? — Нет, будут. 14. Кто из
вас доберется до лагеря первым? 15. Почему ты не одолжишь мне свою
машину на выходные? — Потому что она будет нужна мне самому. 16.
Куда вы полетите в четверг утром? 17. Вы покажите нам свои фотОфафии
завтра, да? — Нет, не покажу, они еще не готовы. 18. Когда прибудут
первые гости? 19. Вы проведете презентацию на завтрашней встрече, не
так ли? — Да, проведем. 20. В каком отеле мы остановимся Риме на этот
раз? — Мы остановимся в отеле "Хилтон". 21. Какое упражнение вы
сделаете вечером? — Номер пять. 22. Зачем вы встанете завтра так рано?
23. Сколько студентов они выберут для концерта самодеятельности? 24. В
каком случае родители запретят вам заниматься боксом? 25. Чьи соседи по
комнате (roommates) скажут преподавателям неправду о нашем поведении
в общежитии?

Exercise и. AVComment on the use of the Future Indefinite and the Present
Indefinite
B) See The Answers on page 50

1. They will pay their electricity bills every month.
2. They boy will finish his homework and will do his karate lesson.
3. Jay will travel overseas this year.
4. The kids who pass the test will take part in the experiment.
5. We'll see what your brother says.
6. The weather will be hot in June.
7. I'll pick you up from your flat and we'll go to the beach.
8. Ill hand the book over when I read it.
9. Flowers will make her happy.
10. Pete will let us know whenever she rings.
1 ]. We will see the early show and then we will try out that new disco in town.
12. They will record any declaration you make.
13. Does she come too?
14. This painter will create his masteфieces in a couple of years.
15. He will run for twenty minutes without any rest every morning.
16. You mustn't interfere in any way no matter what happens.
17. He will feel lonely among the towering skyscrapers of Chicago.
18. We'll take care that she has everything.
19. The children will play hide-and-seek after lunch.
20. I'll lock the door if you go out.
21. What do you say to this?
22. Fruit trees will blossom in May.
Exercise 12. Translate these sentences into Engljsh

1. OH будет читать лекции по зарубежноіі литературе весь месяц? 2. У меня
будет больше свободного времени, и я буду чаще заходить к вам. 3. Он вам
обязательно расскажет о своем прошлогоднем путешествии по Южной
Америке. 4. Я надеюсь, он не обидится (feel hurt), если мы не позвоним
сегодня вечером. 5. Он прочитает это стихотворение двадцать раз и, в
конце концов, выучит его. 6. Ты будешь чувствовать себя более уверенно
(confident) после того, как станешь директором? 7. Я наііду себе другую
работу, когда окончу компьютерные курсы. 8. Завтра я возьму пленки
(films) и отнесу их в фото салон (the photographer's studio). 9. Когда же ты
поймешь, что время — деньги, и станешь тратить его более бережно? 10. Я
последую твоему совету: вначале прочитаю предисловие (preface), а потом
возьмусь за книгу. 11. Что бы они не говорили завтра, мы не изменим наш
план. 12. Прозвенит звонок, и все дети выбегут из класса. 13. Он будет
счастлив, если получит должность руководителя отдела? 14. Она никогда
его не забудет и будет любить всю жизнь. 15. Врач говорит, что она

должна соблюдать диету (keep to а diet), поэтому она не будет есть
сладкого, жирного и острого (sweet, fat, and spicy foods). 16. Я думаю,
вечером станет холоднее и поднимется сильньш ветер. 17. В субботу мы
пойдем на каток (skating rink), если не будет сильного мороза. — Как мы
доберемся туда? 18. Надеюсь, послезавтра не будет дождя. 19. Разве ты не
понимаешь, что мода быстро меняется, так что весной я куплю новые
ботинки. 20. Позаботься, чтобы все пришли вовремя.

Exercise 13. Translate these sentences into En2lish

I. Если ты ее разозлишь, она запрется в своей комнате и не спустится, пока
ты не уйдешь. 2. Возможно, ты будешь ждать нужного (right) момента всю
свою жизнь, а он так и не наступит. 3. Он отведет всех, кто приедет на
следующем автобусе, в гостиницу. 4. Я думаю, ты будешь плохо спать и
выглядеть очень уставшим, если будешь так много работать. S. Кем бы ни
была твоя будущая жена, она не войдет в мой дом. 6. Я велю ему принести
ключ, когда он осмотрит дом. 7. Зимой в лесу будет много снега, и мы
будем каждый день кататься на лыжах. 8. Вы будете долго думать, но так и
не догадаетесь, что значит это слово. 9. Я больше никогда не поверю ни
единому слову человека, который обманет (deceive) меня хоть раз. 10. Я
думаю, этот дом будет пустовать еще долго, если мистер Рид его не купит.
I I . Когда уже мы соберем достаточно денег и купим небольшой дом на
окраине города с красивым садиком, в котором будут и ф а т ь наши дети?
12. Мы войдем в зал, погаснет свет, поднимется занавес (curtain), и
начнется представление. 13. Мы обсудим это, когда выпьем по чашечке
кофе. Кстати, твой двоюродный брат пойдет с нами? 14. Она не поверит,
что у вас такой большой сын. 15. Он обязательно начнет вам рассказывать
свои небылицы (tell tail tales), если вы позволите ей долго с вами
разговаривать. 16. Осенью птицы улетят, и ты не услышишь их веселого
пения в течение всей зимы. 17. Накануне Нового года все ринутся (rush)
покупать елки, елочные ифушки и подарки для своих родственников и
друзей. 18. Каждый год мы будем ездить отдыхать к морю и набираться
сил. 19. Ей доставит офомное удовольствие посиДеть у камина с вашей
семьей. 20. Если ты не заведешь часы (wind the clock), они остановятся.
Exercise 14. Make the sentences passive
Example:
I will hand the book over when I ipad it.
— The book will be handed over (by me) when I read it.

1. Even if she refuses to talk to him again he won't lose his patience. 2. IH give
you some paper and brushes. 3. Don't be scared, we'll find a way out. 4. He will
never earn much money. 5. The judge will ask you a few questions. 6. Jack will

not steal your things. 7.1 will not spoil this evening. 8. He will certainly expect
you to come. 9.1 promise, I won't mention it to anybody. 10. Within an hour he
will invite his friends and they will sing merry songs. 11. Basil will cut his hair
when he goes into the army. 12. The theater will begin rehearsals at the end of
March. 13. They will send somebody to inspect my work. 14. Sometimes I
imagine that I will buy a beautiful house. 15. If I run out of stamps, I won't post
these letters today. 16. This party will not win the next elections. 17.1 will finish
the work in two days. 18. Mother will not accept his invitation. 19. The librarian
will put the books on the upper shelf. 20. She will knit the socks for him before
he leaves.

Exercise IS. Translate these sentences into English

1. Завтра меня будут расспрашивать, где я работаю. 2. Даже в следующем
году в нашем городе не будут построены новые дороги. 3. Моему рассказу
ни за что не поверят, если они не увидят этот университет собственными
глазами. 4. Эти письма будут напечатаны секретарем только после того,
как они будут одобрены (approve of) директором. 5. На Олимпийских и ф а х
будет установлено (set) много рекордов. 6. Это происшествие такое
странное, что о нем еще долго не забудут. 7. Когда привезут подарки, они
будут
распределены
между
сотрудниками,
у
которых
есть
несовершеннолетние дети. 8. Пригласительные (invitation cards) на балмаскарад рассылаться не будут, их будут покупать все желающие посетить
бал. 9. Свадебное платье этой известной актрисы будет выполнено одним
из самых модных французских дизайнеров и привезено из Парижа. 10. Это
ток-шоу не будут больше повторять, поэтому мы не должны пропусіить
его сегодня. 11. Мы надеемся, что завтра нам разрешат навестить нашего
коллегу, который сейчас находится в больнице. 12. Когда он приедет, ему
покажут его комнату и предложат что-нибудь выпить. 13. Такие туфли
будут модными в следующем сезоне, и их будет носить каждая девушка.
14. Многих жителей этой страны отправят в лагерь беженцев (refugee
camp), где о них позаботятся сотрудники (activists) Красного Креста. 15. В
этой компании вам не предложат высокую зарплату и интересную работу.
16. Очень много важных научных открытий будут сделаны в этом
столетии. 17. Если он не приедет, за ним пошлют, и его привезут сюда,
хочет он того или нет. 18. Этому ученому будет поручено важное задание.
19. Полиция полагает, что еще одна опасная операция будет проведена
(carry out) этой террористической организацией. 20. Прежде чем мы
придем к согласию, будет рассмотрено несколько способов решения этой
проблемы.
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Exercise 16. Make the sentences passive and ask general questions
Example:
She will not allow her little brother to touch anything on her dressing table.
— Her little brother will not be allowed to touch anything on her dressing table.
— Will her little brother be allowed to touch anything on her dressing table?

1. We will not return him all the money. 2. The librarian will recommend me
several interesting articles on this problem. 3. At the laboratory the lecturer will
show the students different methods of electricity production. 4. We will explain
to a passer-by the way to Trafalgar Square. 5. People won't laugh at you if you
speak like this. 6. Nobody will seek this little boy if he gets lost. 7. Captain
Morris will lose sight of this boat in the fog. 8. They will not refer to this
incident in the further discussion. 9. People will always use water for cooking
food. 10. In the following sentences we will form the Passive Voice with the
help of the auxiliary verb "to be". 11. Before going to bed the butler will lock
the front door of the house. 12. The parents will not punish the boy for being
disobedient at his friend's birthday party . 13. 1 won't inform him of the news
before they announce it. 14. Next year they will construct a new metro line. 15.
They will not broadcast the interview with President Cashton in the evening.

Exercise 17. Make the sentences passive and ask all possible alternative questions
Example:
The branches of the tree will hide her face from the sun.
— Her face will be hidden from the sun by the branches of the tree.
— Will her or his face be hidden from the sun by the branches of the tree?
— Will her face or shoulders be hidden from the sun by the branches of the tree?
— Will her face be hidden or protected from the sun by the branches of the tree?
— Will her face be bidden from the sun or the moon by the branches of the tree?
— Will her face be hidden from the sun by the branches or leaves of the tree?
— Will her face be hidden from the sun by the branches of the tree or the bushes?

1. Your presents will please them immensely. 2. They will inform me of their
coming to Oxford by phone. 3. He will waste your time with foolish questions
from time to time. 4. Trade unions will hold some kind of public demonstration
at the central square tonight. 5. The airport services will not announce the flight
for another half-hour. 6. When Tanya finishes dictating the message, the girl
clerk will type it. 7. He will listen intently to everything that she will say
tomorrow. 8. The relatives of her late husband will divide this old house into
flats in order to sell it. 9. Three girls will share each apartment on the fifth floor
of this magnificent building. 10. Miss Denson will occupy a chair in the room's
center. 11. They will not shut the doors of Flight Two as a few remaining
passengers will still check in. 12. Some servants will hold lanterns to show you
the way to the front door. 13. The company manager will enlist him for the
afternoon flight as they don't have enough stewards. 14. The police will send the

photos of these suspected people to all newspapers expecting eyewitnesses to
call them. 15. The committee will award the Nobel Prize for literature to this
Ruritanian novelist in December.
Exercise 18. Translate these sentences into English

1. Больного будут оперировать только с его согласия (by one's consent) или
с согласия его родственников? 2. Вам будут задавать дополнительные
вопросы на экзамене? 3. Девочку накажут или похвалят за то, что она
сделала? 4. Ребенка разбудят, когда ему нужно будет вставать, чтобы идти
на занятия? 5. Этот дом снесут, чтобы построить новую дорогу или чтобы
расширить центральный городской парк? 6. Будет ли ему предоставлена
возможность пользоваться лабораторией? 7. В детском саду за детьми
будут присматривать по пять или шесть часов ежедневно? 8. На страницах
этого журнала будут обсуждаться политические вопросы? 9. Газеты или
журналы будут доставлены в офис курьером (messenger)? 10. Экзамен по
истории Англии будут проводить завтра или послезавтра? 11. Катю
уговорят (talk into) проводить нас до гостиницы? 12. Ранним утром долина
(valley) будет укрыта густым туманом (thick fog)? 13. Завтра нам покажут
церкви или театры этого города? 14. Твой день рождения будет
праздноваться дома или в ресторане? 15. Будут ли развешены картины для
презентации? 16. Концерт будет отменен (cancel), потому что артисты не
приедут или потому что не продадут половину билетов? 17. Этот старый
шкаф когда-нибудь выбросят? 18. Этого талантливого актера опять будут
встречать бурей аплодисментов (storm of applause)? 19. В этом году в
нашем городе будут проводиться соревнования по фигурному катанию или
хоккею? 20. В такой одежде его будут принимать (take for) за немца или
француза?
Exercise 19. А).Маке the sentences Rassive and ask disjunctive questions
B) Agree or disagree with the questions
Example:
They will broadcast the latest news after 6 o'clock.
— The latest news will be broadcast after 6 o'clock.
— The latest news will be broadcast after 6 o'clock, won't it?
— Yes, it will.
— No, it won't.

1. She will tidy the room today. 2. The director will make some reference to the
scene. 3. They will expect Mr. Smith to return shortly. 4. We will give you a
card to the Club in the afternoon. 5. In a moment the dog will bite the stranger.
6. The police will question the criminal and the witnesses. 7. He will prove his
ability to pay the credit. 8. Henry will make lots of mistakes before he does it
right. 9. I know that Frank will ask us to stay a little longer. 10. The students
will obey the regulations.
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Example:
Bred will not make great progress in his study.
— Great progress will not be made in the study by Bred.
•— Great progress will not be made in the study by Bred, will it?
— No, it won't.
— Yes, it will.

1. The contractors will not discuss the possibility of new negotiations. 2. People
will not use coal for making artificial materials anymore. 3. The members of the
Club will not elect him the President on Sunday. 4. He will never treat me with
kindness. 5. The secretary will not pass his telephone calls through to the
Minister. 6. They will not take the child to the hospital for the poor as his
parents are well-known people. 7. They will not look better after me in an army
hospital. 8. No one will ever beat this sportsman at tennis. 9. They will not give
the workers higher wages. 10. They will not provide us with a luxurious plane.
Exercise 20. Make the sentences passive and ask special questions to all the members of
each sentence
Example:
The present owner will sell this expensive painting next month.
— This expensive painting will be sold by the present owner next month.
— Which expensive painting will be sold by the present owner next month?
— What painting will be sold by the present owner next month?
— What will be sold by the present owner next month?
— What will be done with this expensive painting by the present owner next month?
— By what owner will this expensive painting be sold next month?
— By whom will this expensive painting be sold next month?
— When will this expensive painting be sold by the present owner?

1. Some teachers will never treat him fairly at school. 2. Tomorrow the
authorities will pay the workers of the company for the last two months. 3. One
of the chiefs will receive me to discuss the plan I've offered. 4. In the evening
the maid will take me down to my bed for the night. 5. They will offer her the
scholarship for the excellent results at the exams. 6. When you come to the
airport, they will tell you to pass through the Customs. 7. The dockers will
unload the cargo-ships, when they arrive. 8. They will give a number of parties
after their engagement. 9. Some time later, you will recollect these days with a
smile. 10. The secretary will send the same message to all the subsidiary
companies to inform them of the changes. 11. On Wednesday they will sentence
Baxter to five years in New Daliconia for armed robbery. 12. We will make a
charming room out of this shabby old place in a fortnight. 13. The bodyguards
will tell him about the numerous dangers of speaking to yellow-press reporters.
14. Journalists will never discover any reliable information about these
children's parents. 15. The firefighters will bring the flames under control in half
an hour to keep the fire from spreading to the neighboring buildings.
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Exercise 21. Translate these sentences into English

1. Его не будут обследовать (examine) в этой больнице, не так ли? — Нет,
будут. 2. Как часто будут проводиться такие тщательные испытания
(conduct accurate tests)? 3. Меня не будут ожидать на углу этой улицы, не
так ли? — Да, не будут. 4. Почему от меня будут скрывать правду? —
Потому что ты будешь расстроен ею. 5. На этом концерте не будет
исполняться концерт (concerto) Брамса, да? — Нет, будет. 6. С кем будут
обращаться хорошо? 7. Мне объяснят мои обязанности в первый рабочий
день, да? — Нет, их объяснят вам раньше, в первый рабочий день вы
должны будете их уже выполнять. 8. Куда мне будет предложено
проследовать за ним? 9. Эти факты не будут упомянуты, правда? — Нет, их
упомянут. 10. Когда официально объявят по радио, что мирный договор
(peace treaty) между двумя странами возможен? — Это скажут завтра
утром. 11. Им объяснят заранее, что этот остров необитаемый
(uninhabited), не так ли? — Нет. Они узнают об этом, когда их привезут
туда. 12. Какие профаммы будут установлены (set up programs) на новом
компьютере? 13. Меня там не поймут, если я буду разговаривать на
испанском, да? — Нет, поймут. 14. С какой целью его вызовут в деканат? —
Его и его товарища по комнате (roommate) будут расспрашивать о
проблемной ситуации в общежитии. 15. Все будет решено после
финального обсуждения, да? — Да. 16. Что будет объявлено на прессконференции после переговоров (negotiations)? 17. Этому явлению
(phenomenon) будет дано объяснение только после тщательного анализа,
правда? — Нет, мы готовы будем сделать это уже завтра. 18. В какой
гостинице мне будет забронирован номер (book а room)? ~ Для вас будет
оплачен номер в гостинице "Хилтон". 19. В каком случае ей покажут все
ошибки? — Если останется время для обсуждения деталей. 20. О потере
этого ценного документа руководству доложат завтра на совещании, не так
ли? — Нет, об этом доложат сегодня. 21. Кто из ваших однокурсников
будет послан на международную студенческую конференцию? 22. Чьи
истории будут пересказываться многие годы спустя? 23. Кем будут
неправильно поняты (misunderstand) ваши аргументы? — Большинством
присутствующих. Боюсь, что люди, которые имеют другое мнение,
игнорируют даже самые очевидные (obvious) факты. 24. По каким дням
будут отбирать кандидатов на участие в заключительном концерте
самодеятельности (amateur concert)? 25. Где, кем и сколько преступников
будет поймано в ближайшие два-три дня? — Мне трудно ответить на этот
вопрос. Но преступные группировки города будут сломлены, а
деятельность (activity) многих "бизнесменов" запрещена.
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Exercise 22. Translate these sentences into English

A) 1. Дом будет закрыт все лето, и за ним будет присматривать новый
садовник. 2. Если он станет банкротом, его фирмой будет управлять другая
компания. 3. В случае цунами (tsunami) огромная волна накроет этот отель,
не так ли? — Нет, отель надежно защищен горами. 4. Война не испугает
правительство этой страны, оно к ней готово. 5. Его коллекцией часов
будут восхищаться и в то же время завидовать тысячи коллекционеров, не
так ли? — Да, это поистине замечательная коллекция. 6. Эпидемия холеры
(cholera epidemic) не будет вызвана (bring about) отсутствием воды в
городе, не так ли? — Да, не будет. Местные власти (local authorities)
приложат для этого все усилия. 7. Когда в нашем городе появится
настоящий цирк? 8. Какой адвокат докажет невиновность этого человека?
— Его невиновность будет доказана только опытным адвокатом, имеющим
большие связи (connections). 9. Эта симфония (symphony) будет
исполняться в Оперном театре впервые? 10. На что вы решитесь в
следующем году: вы откроете новый кинотеатр или спортивный клуб? —
Скорее всего, я буду иметь дело с индустрией развлечений (entertainment).
11. Кем и когда будет вымыта вся посуда? 12. Вы никогда не убедите его
заняться политикой, не правда ли? — Нет, я уговорю его. 13. Дом его брата
или сестры будет навсегда закрыт для него? 14. Когда будет разведен
костер и пожарено мясо? — Костер уже горит, а мясо будет жариться через
полчаса. 15. Не расстраивайте ее, этот разговор только напомнит ей о ее
бывшем мужем и несбывшихся (unrealized) мечтах. 16. Хотя у этого нового
менеджера большой опыт работы, к нему будут присматриваться (watch)
несколько недель. 17. Мы проведем пикник на поляне, но не оставим ее
полной мусора. 18. Какой сюрприз будет приготовлен к балу? 19. Вы
уверены, что доберетесь до этого озера всего за 30 минут? — Держу пари (I
bet), это случится быстрее. 20. В шесть часов магазины еще не будут
закрыты, да? — Нет, будут.
B) 1. Нашими спортсменами будет выиграно много соревнований на этой
Олимпиаде. 2. Если ты ее будешь дразнить (tease), она начнет рыдать, и
никто ее потом не успокоит. 3. Дружба наших компаний будет процветать
(flourish), и мы будем сотрудничать долгие годы. 4. Она не порвет все его
письма и фотографии, еслК он ее бросит. 5. На свадьбе они поклянутся
(swear) друг другу в вечной (eternal) любви. 6. В понедельник рабочие
этого завода будут бастовать (strike) на главной площади города, не так ли?
— Нет, забастовка будет проходить во вторник. 7. Предсіавители Партии
Зеленых будут приглашены на митинг? 8. Весь их летний отпуск будет
проведен на побережье Средиземного моря, да? — Нет, в этот раз свой
отпуск они проведут на Тихоокеанском побережье. 9. Деревья будут
посажены осенью, а весной будут ожидать появления на них первых

15

зеленых листков. 10. в каком случае потонет корабль? — Он потонет, если
его перефузят (overload). 1 і. Что будет запрещено детям, когда родители
пойдут в театр? 12. В какой филиал (branch) ее фирмы будет отправлено
письмо? - Я думаю, ей просто позвонят. 13. К какому решению вы
придете, если не умеете обсуждать такие простые вопросы? 14. Что будут
тзродавать на аукционе (auction) в воскресенье? — Об этом сообщат
поздаее. 15. Чьи цветы будут держать на витрине (shop window)? — Будет
проведено соревнование, и цветы победителей выставят (display) на
витрину. 16. В ы позвоните хозяевам булочной или аптеки? — Пожарным.
Огонь скоро поднимется до третьего этажа и распространится на соседние
дома. 17. Она будет подметать в кухне или столовой? — Все равно.
Надеюсь, она не перестарается (overdo) и ничего не разобьет. 18. Вы
сожжете все его письма? — И испорчу все его фотографии. Клянусь, мне
больше не будут врать! 19. Это моя кровать. В ней спать не будут, пока
меня нет. Я запрещаю. 20. И где будут носить такие футболки? Может
быть, в Руритании?

T H E FUTURE CONTINUOUS TENSE

Exercise I. Transform the sentences making the necessary changes
Example:
1 am lying on the beach now.
— I will/shall be lying on the bcach this time next week.

1.1 am walking past the post office now. 2. He is knocking at our door. 3. You
are giving the boxer some instructions at the moment. 4. The lecturer is showing
the students some recently devised apparatus. 5. We are looking through all the
advertisements very carefully. 6. The gardener is gathering dry leaves in his
garden. 7. My friend is eating a pie now. 8. Nick is staying at home now and
playing a computer game. 9. I am working in his office now. 10. Jane is
swimming across the river. 11. Our grandfather is telling us how he worked at
the factory during the war. 12. You are getting off the bus vwthout paying the
fare. 13. They are walking along the street and talking. 14. You are crossing the
Pacific Ocean now. 15. We are trying to do our best to save the ship in the
storm.

Exercise Д. Make the sentences negative
Example:
The students will be entering the hall in a few minutes.
— The students will not be entering the hall in a few minutes.

1. I'll be looking out of the window when you approach. 2. It will be raining
hard in the evening. 3. The snow will be falling all the morning. 4. You will be
waiting for permission to go abroad for three weeks. 5. We will be drinking tea
when you come. 6. We will be waiting for him until he comes. 7. You'll be
traveling to Argentina tomorrow night. 8. After the lecture I will be thanking
Professor Doyle. 9. He will be reading "The Murder of Roger Ackroyd" by
Agatha Christie in the evening. 10. The passengers will be hurrying to occupy
their seats in the carriages when the train arrives. 11. On Monday we'll be
helping our librarian to put the books in the right order. 12. After lunch my
children will be playing the new board game I have bought for them this
afternoon. 13. The sun will be rising from 6 to 6.15.14. Their train starts late in
the evening, so they will be packing their luggage after 5 pm. 15. At 8 pm I'll be
acting on the stage of the Opera House.

Exercise 3. Translate these sentences into English

1. Журналисты этого журнала будут обсуадать много интересных
вопросов в течение ближайшего часа. 2. Официанты не будут разливать
(pour) кофе через несколько минут. 3. Профессор не будет проводить
(conduct) экзамен по психологии завтра утром. 4. В три часа ребенок будет
спать, веди себя тихо. 5. Люди в зале не будут разговаривать во время
спектакля. 6. Завтра в это время его друзья будут лететь в Египет. 7. Все
воскресенье мы будем гулять по лесу и рассказывать друг другу о
последних событиях в нашей жизни . 8. Далекие звезды не будут сиять в
темном небе всю ночь. 9. Я не буду готовиться к докладу весь вечер
сегодня. 10. Через несколько часов солнце будет садиться, и станет
холодать. 11. Этим вечером он не будет сидеть у камина и рассматривать
старые фотографии. 12, После купания няня (nurse) будет укладывать
ребенка в кровать. 13. Студенты не будут писать сочинение до конца пары.
14. Они не будут плыть по реке в течение ближайших трех дней. 15. Он
будет звонить мне весь вечер, а я не буду отвечать. 16. Я буду ждать
почтальона все утро, у него для меня важное письмо. 17. Ученики не будут
делать упражнение во время урока. 18. Спортсмены будут усиленно
тренироваться несколько недель до начала соревнований. 19. Мы будем
слушать новости по радио весь вечер, надеясь услышать хоть что-нибудь
об этой ужасной авиакатастрофе. 20. Он будет переводить свою статью на
украинский язык всю ночь, чтобы утром отнести ее в издательство.
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Exercise 4. Ask general questions
Example:
I will be opening the presents in the evening.
— Will you be opening the presents in the evening?

1. They will be making that awful noise the whole night again. 2. John will be
visiting Russia next month. 3. Tomorrow we will be spending all the money we
have won in expensive luxurious shops. 4. They have just announced on the
radio that it will be raining all day long. 5. My mother will be waiting for me at
the metro station at a quarter past four. 6. On Monday morning you will be
complaining again that you have much work to do. 7. At this time tomorrow a
friend of mine will be buying a new car. 8. We will be taking off from the
аіфогі in Cairo at 4 o'clock. 9. They will be landing at the airport at Cannes at 9
o'clock. 10. Next week I'll be taking a trip to Morocco. 11. At the presenUtion
the managing director will be showing the diagrams of the company's growth.
12. In the evening the children will be asking their father about his trip abroad.
13. In two minutes we will be flying low over the hills of France. 14. The plane
will be taking off in twenty seconds. 15.1 shall be closing the shop at 8 o'clock.

Exercise 5. Ask all possible alternative questions
Example:
He will be walking from his house in five minutes.
— Will he or she be walldng from his house in five minutes?
— Will he be walking or running from his house in five minutes?
— Will he be walking from or to his house in five minutes?
— Will he be walking from his or her house in five minutes?
— Will he t>c walking from his house or from his office in five minutes?
— Will he be walking from his house in five or ten minutes?
— Will he be walking from his house in a few minutes or hours?

I. Their group will be approaching the river and the wood soon. 2. The butler
will be bowing to them as they get out of the carriage. 3. We will be making all
our preparations for mixing the concrete tonight, because we will start up the
machine tomorrow. 4. Dorothy will be sweeping the floor in the kitchen when
her guests arrive. 5. They will be making the fence around the cellar all the
weekend. 6 . 1 will be showing my new clothes to my friends tonight. 7. All day
long George will be sitting in his office and thinking about his future life. 8. The
waiters will be offering drinks to the guests before the main meal. 9. At the party
this gentleman will be making speeches. 10. He will be replying to all your
unnecessary remarks politely. 11. The lights will be going on in our street soon.
12. My mother will be buying fresh vegetables in the supermarket in two hours.
13.1 shall be getting her messages all afternoon. 14. The neighbor's dog will be
barking if they ring the bell. 15. None of you will be referring to these articles
during the lecture.
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Exercise 6. Translate these sentences into English

1. OH будет готовить свою речь сегодня вечером? — Нет, он будет делать
это завтра утром. 2. На собрании они будут благодарить его или его
руководство (management) за сотрудничество (cooperation) в течение
четырех лет? 3. Они будут петь на сегодняшнем вечере? 4. Молодежь
будет танцевать или просто общаться друг с другом на балу? — Они будут
распространять разные сплетни (spread gossip) друг о друге. 5. Во время
разговора конкуренты (competitor) будут уфожать (threaten) ему? 6. Весь
вечер он будет вспоминать о своей новой или прежней жене? — Нет, этим
вечером он будет искать себе новую подругу. 7. После этого случая все
гости будут звонить и отказываться принять приглашение на ужин? 8. Он
будет гулять в саду один или со своей сестрой? — Он будет один. 9. На
своем пути Джонсоны будут проходить мимо кинотеатра? 10. Она будет
пытаться получить у них секретную информацию? — Да, а потом они
уволят (fire) ее. 11. Он будет размышлять о своей ошибке весь день завтра?
12. Она опять будет обещать мне, что ничего никому не расскажет, целый
час или меньше? — Она тебе будет это доказывать долго. 13. Мы будем
идти по лесу или по полю? 14. Мы будем идти по лесу два часа или час? —
Не знаю. 15. Эмилия будет сидеть за столом и обедать, когда Джек войдет
в комнату? — Да, она встретит его в столовой и предложит сесть за стол.
16. Листья будут падать на крышу всю ночь из-за сильного ветра или
дождя? 17. Она будет требовать (demand), чтобы он взял ее с собой? 18. Ее
муж или брат будет молча сидеть в кресле, пока она будет читать длинное
письмо от своей тети? — Муж будет лежать на диване и смотреть
телевизор. 19. Красная или черная машина будет проезжать мимо офиса в
обеденный перерыв? 20. Хью будет прятаться от своей мамы или старшей
сестры в гостиной, когда приедут первые гости?

Exercise 7. А) Ask disjunctive question.s
В) Agree or disagree with the questions
Example:
He will be playing a ftinny part in this play.
— He will be playing a fuony part in this play, won't he?
— Yes, he will.
— No, he won't.

1. He will be lying here for an hour pretending to read. 2. The actress will be
stopping in front of each spectator and will be asking for money. 3. At 5 o'clock
he will be sitting in the drawing room waiting for his children to come, 4. At the
next lesson the tutor will be teaching me some new elements of geometry. 5. If
you come to my office tomorrow morning I'll be explaining a new plan to my
new boss. 6. In ten minutes my aunt will be waiting for me to accompany her to
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the theater. 7. Tomorrow they will be offering me different privileges just to
make me work in their company. 8. When my brother comes we will be doing
wonderful things together for the whole week. 9. For the next fifteen minutes
she will be sitting and looking at the telephone waiting for his call. 10. She will
be playing the violin for the guests at dinner.

Example:
The boys will nol be discussing their adventures tonight.
— TTie boys will not be discussing their adventures tonight, will they?
— No, they won't.
— Yes, they will.

I. Angela won't be lying in the water in her bathroom for a long time. 2. As the
telephone is switched off, it won't be ringing all the morning. 3, I'll not be
telling Sabina about my wedding tonight. 4. You won't be working at hospital
tomorrow evening. 5. She won't be sitting next to me and talking about her
happy life. 6. All this won't be happening tonight. 7. In the morning Mrs
Sunbury won't be arranging tea. 8. She won't be pouring out coffee for her
fasther. 9. We will not be cutting the cake as it's already been cut. 10. She won't
be raising her eyebrows while you're telling the horror story as such things are
usual for her.
Exercise 8. Ask special questions to the subject and its attributes
Example:
His mother will be thinking of him at night.
— Who will be thinking of him at night?
— Whose mother will be thinking of him ai night?

1. Her son will be running to her joyfully and smiling at her. 2. The two men
will be walking in silence towards Mr. Rogers' house. 3. All the relatives will be
wasting their time looking for him there at such an hour. 4. At night the younger
boys will be lying on the grass and watching the stars. 5. The ferocious dog will
be standing in front of the house and allowing nobody to pass. 6. The polite
manservant will be leading Sylvia around her future house. 7. The happy lady
will be looking at such beauty and exclaiming in delight. 8. My father will be
playing the piano graciously. 9. When he comes home, his wife will be turning
on the light everywhere checking if everything is fine. 10. The private detectives
will be sitting on a couch and discussing their plans. 11. Poor Susan will be
smiling innocently and nodding unable to say a word. 12. After lunch their
grandfather will be resting in his bedroom. 13. After the argument the retired
general will be standing there, looking at his naive wife. 14. Soon after his
arrival dozens of cars will be bringing new guests. 15. After the concert
multicolored balloons will be rising above the city.
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Exercise 9. Ask special questions to the other members of each sentence
Example:
She will be smiling al me from her place all the evening.
— What will she be doing all the evening?
— Who will she be smiling al from her place all the evening?
— From whose place will she be smiling at me all the evening?
— From where wilt she be smiling at me all the evening?
— When will she be smiling al me from her place?

1. I'll be sitting alone in the back row and watching you. 2. She will be changing
her mind the whole evening because of her strange mood. 3. It will be raining
hard on the day when I come to St Petersburg. 4. Chris and his friends will be
playing checkers in the yard after lunch. 5. I'll be reading for my histoiy
examination tonight. 6. They will be rehearsing the second act on the stage
tomorrow. 7. We will be finishing dinner when you call. 8. She will be cooking
breakfast for her children while they are sleeping. 9. She will be hurrying to the
cinema when you meet her. It is always like this. 10. I'll be watching a new film
on TV at 5 o'clock. 11. Simon will be working hard for his exams next week so
as not to fail. 12. They will be trying to solve this problem together if Judy
manages to come round. 13. In a couple of minutes my friend will be drinking
tea with honey as he's got a sore throat. 14. In the morning the sun will be
shining brightly unless heavy clouds cover the sky. 15. We will be cleaning our
flat on Saturday because my mother-in-law is supposed to arrive.

Exercise 10. Translate these sentences into English

1. В котором часу ты будеіиь еще спать? 2. Сегодня он будет сидеть за
столом целый вечер и работать над своей статьей, не так ли? — Нет,
сегодня он будет отдыхать 3. Когда и где моя сестра будет играть со
своими ифушками? — Дома, после того как придет из парка. 4. Перед
парой этот студент не будет списывать домашнее задание у своего друга,
не так ли? — Нет, будет. У него нет домашнего задания. 5. А что будут
делать остальные студенты? — Они будут готовиться к семинару и
повторять свое домашнее задание. 6. На уроке ученики будут рисовать
улицу, где они живут, да? — Нет, не будут, они рисовали ее на прошлом
уроке. 7. Чья бабушка будет смотреть в окно и наблюдать за прохожими?
— Ее бабушка будет делать это вечером, когда люди будут идти с работы.
8. На какие вопросы я буду отвечать завтра в это время? 9. Старик будет
всю ночь думать о своем решении, пока не уснет, правда? — Нет, он уже
все обдумал. 10. Почему ты завтра будешь чистить зубы и умываться в 11
часов? — Я буду это делать так поздно, потому что сегодня день рождения
у Стива. 11. Мы не будем кататься на лыжах в субботу за городом, да? —
Да, не будем, мы будем кататься на коньках. 12. Где Пит будет бегать все
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утро? 13. Джек не будет бриться (shave) после того, как примет душ? — Да,
он будет сушить волосы. 14. Мы будем обсуждать политический конфликт
в Азии на уроке истории, не так ли? — Да, будем. 15. Чем ты будешь
кормить своего кота в три часа? 16. Завтра брат Винифред будет
ремонтировать (fix) велосипед целый день, да? — Да, не будет, он его уже
отремонтировал. 17. Зачем пастухи (shepherd) будут гнать (drive) коров и
овец с полей домой? — Они не могут оставаться на ночь в поле. Их съедят
волки. 18. Когда муж войдет в дом, в печи (stove) будет гореть огонь, и его
жена будет готовить ужин, не так ли? - Нет, ужин уже будет готов. 19. Что
будет светить высоко в небе ночью? 20. Нина не будет отмечать завтра
вечером свой день рожденья, да? — Нет, не будет.

Exercise II. Л) Comment on the use of the Future Continuous and the Present
B) See The Answers on page 50

1. It will start raining soon and people will be hurrying along the streets.
2. She will be shopping in the morning.
3. Here is our plane. They will be announcing our flight soon.
4. Will you be skating on Sunday? If not, I'd like to use your skates.
5. We will be traveling around Europe next month.
6. Will you be taking our photographs one of these days? I want to show them
to my colleagues.
7. He has practiced a lot, he will be taking his driving test soon.
8. Will you be using your pencils?
9. I'll talk to your sister when she is not working.
10. Tomorrow my mother will be making a dress for my graduation party.
11. Will you be reading these newspapers?
12. The teacher will be examining the students at 2 o'clock.
13. John won't come to our place at 12 to have a game of chess in case
you are repairing the car.
14. My sister is a fifth-year student, she will be graduating from the university.
15. Will you be staying in the country all the summer?
16.1 will be seeing Mary today, I'll tell her everything.
17. He will be translating the whole text tonight.
Exercise 12. Translate these sentences into English

A) 1. OH не будет обсуждать эту проблему со многими экспертами перед
тем, как принять решение. 2. Днем мама будет печь пироги, а вечером мы
их будем есть. 3. Ты будешь читать эту книгу весь вечер сегодня? 4. Они
будут путешествовать по западному берегу Африки на следующей неделе.
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5. После того обеда Кейт будет мыть посуду. 6. Ты будешь покупать это
красивое модное платье? — Нет, покупай сама, если хочешь. 7. Он будет
упорно работать, чтобы добиться успеха. 8. Вы будете переезжать в новую
квартиру в конце года? 9. На протяжении всего полета она будет сидеть в
кресле и дрожать потому, что боится летать самолетом, 10. Ты будешь
звонить Майклу? — Да, я передам ему твою просьбу (request). П . Уже на
выходных Мария будет плавать в море, загорать и играть в волейбол на
пляже. 12. Скоро они будут покупать новую мебель для новой квартиры.
13. Отдыхающие (vacationers) вечером не будут прогуливаться вдоль
берега, потому что сегодня холодно. 14. Вы будете есть фрукты или
пирожные на десерт? 15. Пока его жена будет убирать в квартире, он будет
смотреть футбольный матч. 16. Если утром будет идти дождь, люди будут
идти на работу под зонтиками. 17. На выходных его отец поедет за город и
будет охотиться на лис и зайцев. 18. Вы будете работать с этим
оборудованием в лаборатории? — Нет, не буду, вы можете пользоваться
им. 19. Снег будет идти с утра и до самого вечера, а мы будем кататься на
лыжах в лесу. 20. Джордж будет ставить машину в гараж?
В) 1. Этим летом они будут проводить раскопки (excavate) древнего города
в одной из пустынь (desert) Азии. 2. Сегодня я буду смотреть Олимпийские
игры до позднего вечера, потому что наши спортсмены могут завоевать
медали в нескольких видах. 3. После экономических реформ наша страна
будет производить больше товаров. 4. Он будет просить ее выйти за него
замуж? — Нет, он пока не хочет жениться. 5. Я буду звонить своим друзьям
до тех пор, пока они не снимут трубку (pick up the receiver). 6. Он не будет
принимать участие в обсуждении этого проекта на завтрашнем заседании
совета (board). 7. Вы будете пытаться уладить (settle) эту проблему с
руководством (management) фирмы, когда они будут обсуждать новый
контракт? 8. В субботу утром мы будем поливать наш сад. 9. Так как Билл
прилетает поздно ночью, никто не будет встречать его в аэропорту. 10. Вы
будете смотреть этот фильм? — Да, буду, не берите этот диск. 11. Уверен,
они не будут проверять качество нашего товара. 12. Завтра вечером она
будет выступать на концерте. 13. Вы будете обедать в ресторане или в
номере? 14. На конференции мы будем общаться со многими интересными
людьми. 15. Ты будешь заказывать первое? — Нет, я буду только чтонибудь из основных блюд. 16. Рассказ о морских пиратах слишком
трудный для нас, мы не будем его читать. 17. Ник будет ждать Джона
возле аптеки через двадцать минут. 18. Если Ник будет переводить статью
вечером, Молли не будет ему мешать (disturb). 19. На собеседовании
(interview) он будет скрывать свое волнение. 20. Вечером няня будет
присматривать за Майклом и Ником.
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Exercise 13. Translate these sentences into English

A) 1. Я буду встречаться с Джейсоном 25 декабря. 2. Кино становится
более популярным в Соединенных Штатах, поэтому количество
кинозрителей уменьшаться не будет. 3. Если он будет много пить, он опять
будет говорить глупости, не так ли? — Нет. 4. У тебя снова сегодня будут
гости за ужином? 5. Миссис Харди, вы будете приветствовать гостей с
крыльца или с веранды (veranda)? — Я буду стоять на крыльце. 6. Какая
компания будет шутить (crack jokes) целый вечер? — Компания молодых
людей. 7. После ссоры она опять будет пытаться доказать своему мужу,
что может легко обойтись без (do without) него и его денег. 8. Небо
затянуто тучами. Дождь будет идти весь речер и ночь. 9. С кем он будет
танцевать каждый танец на нашей вечеринке? — Со мной или ни с кем! 10.
Извините, вы сейчай будете спать? Я бы хотела посмотреть телевизор в
этой комнате. 11. Я не пойду на английский в пятницу, если он опять будет
обучать нас правильно произносить английские гласные. 12. Не бойся,
никто не будет тебя обсуждать, когда ты прйдешь, у них есть более
важные темы для разговора. 13. Их компания будет работать над
созданием новой модели автомобиля в этом сезоне? 14. После твоей
ужасной сказки он будет теперь дрожать от страха всю ночь! 15. На
конференции ты будешь заводить новых друзей или искать потенциальных
деловых партнеров? 16. Прежняя компания Джеймса больше не
удовлетворяет, и в течение следующего года он будет работать на новых
издателей. 17. Сэм и Сэнди опять ссорятся. Она ведь не будет плакать из-за
этого всю ночь, правда? — Нет, будет, она очень впечатлительная
(sensitive). 18. Чье это задание? Кто будет лежать в кустах и наблюдать за
домом Сент-Буша? 19. Почему, не смотря на все мои просьбы, он будет все
равно лгать? 20. Вы будете есть куриный суп или борщ? — Я буду есть
только второе.
B) I. И даже рано утром на рынке будет очень шумно: фермеры будут
продавать овощи, мясо и молоко. 2. Кто будет копать ямки (pit) для
деревьев завтра утром? 3. Он будет очень полезен нам, поэтому вы не
будете обходиться с ним плохо (treat badly) во время его пребывания в
нашем доме. 4. Эта транспортная компания будет доставлять нам ф у з на
протяжении всего срока действия контракта? — Да. 5. Ты будешь носить
обручальное кольцо только первые годы после нашей свадьбы или всю
жизнь? 6. Он пьет пиво, значит, он не будет вести машину, да? — Нет,
будет, он пьет колу. 7. Почему вы будете с таким нетерпением ждать
ваших друзей? 8. Он будет целый вечер стоять под окном Хилери, надеясь,
хотя бы увидеть ее. 9. Завтра, когда мы будем плыть на большом белом
лайнере по Средиземному морю, я расскажу вам очень интересную
историю. 10. Вы тоже будете распространять эти ужасные новости? — Нет,
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не буду. 11. Когда вы будете кормить своего страшного бульдога? 12. Для
чего они вылетают в столицу Мексики сегодня в десять вечера? 13. Вы не
станете ругать своего сына, когда он вернется после полуночи, не так ли?
— Да, не стану. Я буду его молча наказывать. 14. Каких уток он будет
стрелять 80 время завтрашней охоты? — Черных, белых и черно-белых. 15.
Чьи друзья будут завоевывать сердце Стеллы, пока она будет учиться в
музыкальной школе и посещать драмкружок (drama society)? 16. Что она
будет врать отчиму, если получит плохую оценку по математике? — Она не
станет искать оправданий (excuse). Просто скажет, что учительница
ненавидит красивых девушек. 17. С кем вы будете плавать в бассейне
завтра утром? — Пит будет кататься на велосипеде. Стивен поедет на
машине в город. Майкл будет бросать дротики. Наверное, я не буду
плавать - одному скучно. 18. Где она будет хранить этот дорогой перстень:
в банке или дома? 19. В каком случае вы будете рыдать всю ночь? — Если
сборная Украины выифает чемпионат Европы. — Вы будете радоваться, не
так ли? — Я буду рыдать от большого удивления. 20. О чем будет мечтать
ваша дочь следующим летом? — О том, что следующей осенью папа,
наконец, купит ей норковую шубу (mink coat).

THE FUTURE PERFECT TENSE

Exercise I. Transform the sentences making the necessary changes
Example:
The bomb will explode.
— The bomb will have exploded by ihe time you reach it.
Mother will heat the soup.
— Mother will have heated the soup by 6,30.

1. He will cut the lawn in front of the house. 2. Kate will sell all the cosmetics to
her colleagues. 3. You will save a lot of money by doing your housework
yourself. 4 . 1 will hear the news from my neighbors. 5 . 1 will light the cigarette.
6. He will spend his last dollar in the casino. 7. My brother will speak to Henry.
8. They will deceive her in many different ways. 9, My youngest child will read
"Winnie the Pooh" by A. Milne. 10.1 will pick up a bit of German. 11. Ronny
will pay for my purchases. 12. Much will happen to you here. 13. We will buy
everything for you. 14. You will deal with this strange man. 15.1 will teach my
children many things.
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Exercise 2. Make the sentences negative
Example:
I will have received the letter by 8 pm.
— 1 will iJot have received the letter by 8 pm.

1. He will have brought his collection of stamps himself by the time you'd like
him to. 2, The criminal will have stolen the jewelry and disappeared by the time
the police arrive. 3. The patient will have woken up by the time the doctor
comes to examine him. 4. He will have caught the smaller dog before it runs
away. 5. She will have locked the gate before it is dark. 6.1 will have hung out
my clothes by lunch. 7. He will have lost the key by the time you warn him
against it. 8. They will have retold the news by the time you decide to proclaim
it. 9. William will have cleaned his car by 5 pm. 10.1 will have worn specs for
thirty years by the time I am sixty. 11. They will have built the house before you
come back. 12.1 will have saved much money by the moment I decide to buy a
house. 13. He will have fallen in love with Miss Elliot before she says a word.
14. She will have made much trouble by the time she realizes it. 15.1 will have
hidden his birthday present by the time he enters the room.

Exercise 3. Translate these sentences into English

1, К полудню Мегги уже позанимается испанским языком. 2. Элис еще не
накроет на стол, когда ее муж придет с работы. 3. Я приготовлю обед и
уберу квартиру к двум часам. 4. Они не споют вашу любимую песню, пока
вы не появитесь в зале. 5. Этот трудный этап (stage) жизни закончится до
того, как вы потеряете терпение. 6. Вы не прочитаете эту смешную книгу к
вечеру. 7. Мы проживем здесь десять лет к тому времени, как решим
переехать в другой город. 8. Им не удастся сдвинуть грузовик (truck) с
места до того, как прибудет помощь. 9. К вечеру он уже простит Молли, и
они вместе пойдут на дискотеку. 10. Няня несколько раз накажет мальчика
к тому времени, как вернутся его родители. 11. Мы не узнаем все
подробности, пока Том не расскажет их нам. 12. Филипп одолжит мне
денег до того, как приедут мои родители. 13. К семи часам Пэт и Мэри не
встретятся и не обсудят планы на выходные. 14. Он попадет под дождь и
промокнет к тому времени, как доберется домой. 15. Долли Смитвайзер не
закроет окна, пока ветер не усилится. 16. Я поговорю с доктором до того,
как приедет семья пациента. 17. К обеду дождь закончится, и мы поведем
детей на прогулку. 18. Мы не напишем им официальное письмо-извинение
(letter of apology) к тому времени, когда они решат жаловаться на (complain
about) нас. 19. Он не получит диплом к тому времени, когда в этой фирме
появится вакансия. 20. Скандал разразится (break out) до того, как они чтото заподозрят.
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Exercise 4. Ask general questions
Example:
I will have left the city by the time he arrives.
— Will I have left the city by the time he arrives?

I. We will have got the money by Saturday. 2. He will have left the army by the
time the war breaks out. 3. He will have shot a lot of enemies by the time the
fighting is over. 4. He will have learned the words by the beginning of the
lesson. 5. The performance will have begun before all the spectators arrive. 6.1
will have had coffee with a friend of mine by noon. 7. They will have broadcast
this news several times by twelve o'clock. 8. Mr. Forrester will have heard you
by the time you go out. 9. The boy will have drunk all the milk by the time his
granny brings him a cake. 10. Maggie will have seen her friends by next week.
I I . He will have shaved by the time the breakfast is ready. 12. His father will
have overcome the crisis by the time we offer him help. 13. The dentist will
have filled three teeth by the time I must leave. 14. The woman will have had
much fun by the time her husband returns. 15. She will have understood his real
intentions before he tells her about them.

Exercise 5. Ask all possible alternative questions
Example:
I will have eaten two boiled eggs before drinking coffee.
— Will you or your sister have eaten two boiled eggs before drinking coffee?
— Will you have eaten or swallowed two boiled eggs before drinking coffee?
— Will you have eaten two or three boiled eggs before drinking coffee?
— Will you have eaten two boiled or fried eggs before drinking coffee?
— Will you have eaten two boiled e g ^ or sausages before drinking coffee?
— Will you have eaten two boiled eggs before or after drinking coffee?
— Will you have eaten two boiled eggs before drinking coffee or tea?

1. He will have chosen a fiancee by the time he is twenty-five. 2. I will have
read all fresh newspapers by 11 am. 3. The child will have gone to bed himself
by the time his mother does her housework. 4 . 1 will have received a letter from
him by the time I start to worry. 5. This top manager will have phoned his wife
twice before she joins him in London. 6. She will have spoken to her friend on
the phone by five o'clock. 7. His mother will have lain down by the time her son
comes to her place. 8. We will have driven our old car many niiles by the time it
needs repairing again. 9. You will have told her about this secret before
someone breaks the silence. 10. The young couple will have quarreled and made
it up several times by the day of their wedding. 11. John Peters will have won
this difficult race by the time his girl-friend comes to the stadium to support
him. 12. Jack will have said a lot of funny things about you by the time you are
here. 13. You will have become a successful businessman by the time you are
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thirty. 14. She will have accused me of many awful things by the time
everything clears up, 15. This young man will have drawn several та$1ефіесе5
before he finishes the art school.

Exercise 6. Translate these sentences into English

I. Доктор закончит свои эксперименты в лаборатории к назначенному
сроку? 2. Я испеку (bake) пирожные или приготовлю ароматный (flavored)
чай до того, как ты придешь ко мне в гости? 3. К трем часам вы уже
пообедаете? 4. Он отведет дочь в детский сад или к бабушке к тому
времени, как в дом приедут рабочие? 5. Я не закончу гладить (iron) вещи
до того, как ты мне позвоиишь? 6. Мы уложим наши или его вещи в
чемоданы к четырем часам? 7. Собеседование (interview) закончится к
тому времени, как я освобожусь? 8. Волк съест овцу до того, как проснутся
хозяева? 9. Золушка покинет бал к одиннадцати или к двенадцати часам?
10. Ты купишь книгу или картину к тому времени, как магазин закроется?
II. Ее или твоя мать не выйдет из своей комнаты, пока ты извинишься
перед ней за свои слова (apologize to sb for sth)? 12. В такую погоду речка
замерзнет к утру? 13. Бабушка или мама приготовит завтрак до того, как
дети проснутся? 14. Жители покинут город к тому времени, как войска
(troops) войдут ^в него? 15. Солнце зайдет к восьми часам? 16. Ты
заскучаешь по дому до того, как закончится первый семестр? 17. К ее дню
рождения он пришлет телефамму или открытку? 18. Дети начнут
ссориться друг с другом или с сыном соседей к тому времени, как
родители придут с работы? 19. Они поженятся или разведутся к тому
времени, как его родители приедут из-за фаницы? 20. К трем часам он
тебе уже позвонит и расскажет, что мы будем делать со всем этим?

Exercise 7. А) Ask disjunctive Questions
В) Agree or disagree with the questions
Example:
He will have borne awful humiliation by the time he gains his aim.
— He will have borne awful humiliation by the time he gains his aim, won't he?
— Yes, he will.
— No, he won't.

1. He will have flown to Santa Flamingo before the police get the arrest warrant.
2. My friends and I will have found the key to the safe by tomonrow. 3. Sheila
will have painted some more watercolor pictures by the time the art-dealer
arrives. 4 . 1 will have looked through the old letters by the time the new ones are
brought. 5. He will have come off the pedestal, they have put him on, by next
month. 6. He will have let Jane go to great Britain by 2010. 7. A gentleman will
have helped her with the bags by the time the porter approaches. 8. He will have
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got rid of the money by the time the police come to his house. 9. Jack will have
left the place of the meeting by half past seven if she doesn't come. 10. He will
have written a farewell note before he goes to the railway station.
Example;
Jack will not have telephoned me by six.
— Jack will not have telephoned me by six, will he?
— No, he won't.
— Yes, he will.

1. He will not have caught the animal by the time it gets dark. 2. Mary will not
have left for the country by 9 am on Sunday. 3. The typist will not have typed
the papers by Monday morning. 4.1 will not have switched off the TV set by 12
o'clock tonight. 5. They will not have moved to a new flat by May. 6. The
children will not have swept the floor by the time the parents come home. 7. The
students will not have passed the exams by the summer. 8. The old woman will
not have found her glasses by the time her favorite soap opera begins. 9. Bob
will not have broken his bicycle by the time his brother takes it away from him.
10. Martha will not have finished her report by tomorrow morning.

Exercise 8. Ask special questions to the subject and its attributes
Example:
The new teacher will have started the lesson by the time we arrive.
— Who will have started the lesson by the time we arrive?
— What teacher will have started the lesson by the time we arrive?

1. My friend will have flown to Rome before I get my visa. 2. The next-door
neighbor will have lent me the money by the time I receive my salary. 3. Old
Sam will have found out the truth himself when you tell it to him. 4. His sister
will have already lost her patience when her boyfriend rings her up. 5. The rival
company will have published the book by this femous writer by next Thursday.
6. Her children will have ridden the bicycle by five. 7. The board of directors
won't have discussed all the questions by the time you phone us. 8. The "Eastern
Airlines" company will not have withdrawn the money from the bank before Mr.
Ivanov signs the documents. 9. Our group won't have begun the experiment by
tomorrow afternoon. 10. By the time the fire brigade arrives, this luxurious
house will have burnt down. 11. The three pretty secretaries will have worked
over the whole material by the time the director asks for it. 12. This set of
furniture will have cost nothing when you decide to buy it. 13. The manager of
the new housing estate will have retired by the end of the year. 14. His joyful
mood won't have changed by the time the party starts. 15. The long-haired
beauty will have made up her mind by the time you decide to telephone her.
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Exercise 9. Ask special questions to the other members of each sentence
Example:
I will have booked two tickets to the theater by two pm.
— What will I have done by two pm?
— What will I have booked by two pm?
— How many tickets to the theater will I have booked by two pm?
— What tickets will I have booked by two pm?
— By what time will I have booked two tickets to the theater?

1. She will have sewn a new dress by the party. 2. The sun will have already
risen by the titne you wake up. 3. The morning train will have left the dirty
railway station when you come to see them off. 4. They will have upset his
naive plan once and for ever by the time he realizes their true intentions. 5. He
won't have given the final answer to his creditors by tomorrow. 6. New
difficulties will have arisen in your career by the time you overcome these ones.
7. The writer will have changed the ending of his detective novel several times
by the beginning of the next year. 8. The newly weds will have cut the huge
cake into small pieces by the time you leave the party. 9. Davidson will have
earned 350 dollars for his rent by the end of the month. 10. The media will have
hit hard at governmental corruption by the next elections. 11. The doctor will
have given me a couple of painful injections before you come to see me. 12. The
guide will have led the group of foreigners to the ruins of the castle by three
o'clock. 13. The police will have completed the investigation of the burglary in
Chicago by the twenty-second of this month. 14. 1 will have rung my wife up
many times by the time we come to the city, 15. We will have packed our things
into the suitcases before we order a taxi.
Exercise 10. Translate these sentences into English

1. Студенты закончат практику в школе к концу семестра, не так ли? —
Нет, они закончат ее к началу семестра. 2. Кто разбудит ребенка к тому
времени, как ему нужно будет идти в школу? 3. Все ученики сдадут свои
сочинения к концу урока, да? — Да. 4. Где она будет к тому времени, как
мы вернемся с дачи? — Она уже будет дома три часа. 5. Обед еще не будет
готов к двум часам, да? — Нет, будет, я успею его приготовить. 6. За какое
преступление президент компании предстанет перед судом (appear in court)
к концу недели? 7. Вы вернетесь из командировки к началу месяца, не так
ли? — Нет, я вернусь к середине месяца. 8. Он схватит (catch hold оО меня
за руку до того, как я упаду, да? — Нет, он не успеет. 9. Студенты какого
курса сдадут курсовые работы к концу мая? 10. Они сильно преувеличат
слухи (exaggerate rumors) к тому времени, как выяснится правда, не так ли?
— Да, так всегда происходит. 11. Кто выполнит это задание до того, как
начнутся экзамены? — Никто не успеет это сделать. 12. Он прибежит
домой к началу его любимого мультфильма (animated cartoon), правда? —
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Да, он быстро бегает. 13. Сколько лет она уже проработает в университете
к первому сентября? 14. Он не сделает яичницу до того, как проснется
жена, не так ли? — Нет. 15. К началу презентации она не обсудит все
детали со своим шефом, да? — Да, не обсудит. 16. Кто вскопает землю в
саду к тому времени, как нужно будет высаживать цветы? 17. К которому
часу ты сделаешь перевод этого текста? — Я сделаю его к завтрашнему
утру. 18. Если он не начнет принимать таблетки, к утру ему станет больно
(painful) дышать, да? — Нет, все не так серьезно, как кажется. 19. С какими
еще боксерами сразится Тайсон перед тем, как завершит спортивную
карьеру? 20. Они не обыщут все заросли (search bush wood) к вечеру, да? —
Нет, обыщут. 21. Кого они выберут президентом клуба к концу собрания?
22. Сколько еще мышей поймает ваша кошка прежде, чем вы купите
мышеловку (mousetrap)? 23. Кто из боксеров нанесет больше ударов к
концу раунда? — Очевидно, тот, чей нос сейчас болит больше. 24. Что
сделает луна к 20 августа? — Станет полной. 25. Ваш сын - хулиган
(hooligan) и лгунишка. Кого еще из своих сверстников он побьет к концу
учебного года?
Exercise и. Л) Comment on the use of the Future Perfect and the Present

Perfect
B) See The Answers on page 51

1. Will you praise her in case she has cooked dinner (by your return)?
2. He will have bent her to submission by the time she realizes and objects.
3. By what time will you have repaired the sewing machine?
4. Will he have done the translation before his friend invites him to dinner?
5. She will stay in bed until she has completely recovered.
6. They will write to you when they have arrived in New York.
7. Jane will buy a new dress as soon as she has received her salary.
8. They will have set the monarch on the throne by the end of the week.
9. The child will draw a picture after the mother has bought him pencils.
10. You will have known Pete for ages when you decide to break up with him.
11. She will lay the table before you have got hungry.
12. The boy will go to the circus tonight if he has done his homework by six.
13.1 will have written the letter to Mike by the evening.
14. They will have lived in New York for five years before you introduce them.
15. He will have been in your service 15 years next July.
Exercise 12. Translate these sentences into English

1. Я спою эту песню, как только выучу ее. 2. Агенты предложат высокую
цену (to bid а price) за эти знаменитые картины к началу аукциона (auction).
3. Сколько статей ты переведешь к началу месяца? 4. Ты проживешь сорок

лет и начнешь понимать, сколько ошибок ты совершил. 5. Он не может
сказать что-либо определенно (definite), пока сам не увидит место аварии
(accident). 6. Он появится в обществе (to show oneself) до получения новой
должности. 7. Завтра к этому времени мы уже обо всем узнаем? 8. Люди
поймают и свяжут вора по рукам и ногам (bind sb hand and foot) до того,
как приедет полиция. 9. Я приготовлю для них все материалы к началу
конференции. 10. Он упадет духом (lose one's heart), как только узнает о
проигрыше. I I . Твоя тренировка закончится к пяти часам? 12. Джим будет
знать об их свадьбе к субботе. 13. Я не поверю ни одному вашему слову,
пока не выслушаю все версии этой истории (incident). 14. Сколько времени
он пробудет в камере заключения (detention cell) прежде, чем встретится с
адвокатом? 15. К тому времени, когда ты придешь на экзамен, ты забудешь
все то, что читал дома. 16. Они вам понравятся после того, как вы
погостите пару дней у Симпсонов. 17. Какие фермеры соберут весь урожай
к осени? 18. К вашему приезду он все разнюхает (to smell out) и сообщит
вам. 19. Кэт болеет, и к пятому марта она уже будет в больнице месяц. 20.
Мама будет расстроена, если дети не выполнят обещание помыть посуду к
ее возвращению.

Exercise 13. Translate these sentences into English

1. Десятого июня исполнится ровно (exactly) двадцать лет, как они женаты.
2. Вы привыкните к (get used to) нашим правилам, когда проработаете
здесь три месяца. А как только (once) вы привыкните, работа будет
казаться легкой. 3. Надеюсь, дождь не начнется к вечеру. Мы хотим
поужинать в саду. 4. Куда он отвезет меня к приходу поезда? — На вокзал,
разумеется. 5. Каролина станет (make) отличной баскетболисткой, когда
приобретет больше соревновательного опыта (competitive experience). 6.
Пока вы приедете, он здесь все испортит. 7. К этой субботе все участники
Олимпиады прибудут в олимпийскую деревню, да? — Нет, все не смогут.
8. К полуночи он будет без сознания (unconscious) 14 часов. 9. К этому
времени завтра Мария уже станет женой Джона. 10. Когда генерал приедет
в штаб (headquarters), командиры уже обсудят план дальнейших боевых
действий (combat operations). И . Вы почините принтер к началу
следующей недели? 12. Нам придется сидеть на заборе (stay up the fence)
до тех пор, пока собака не убежит, 13. Когда мальчик продаст все газеты,
он купит себе мороженое. 14. К восьми часам бабушка уже покормит кур
или гусей? 15. Туристы будут чувствовать себя лучше, если отдохнут
минут пятнадцать. 16. Если бутылка шампанского (champagne) будет
открыта 24 часа, вино станет кислым и невкусным. 17. К концу года будет
10 лет, как он в тюрьме (in prison). 18. Мы выкурим по сигарете после того,
как посмотрим комнату ужасов (chamber of horror). 19. Он не закончит свое
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научное исследование (research), пока не проведет все необходимые
испытания (conduct tests). 20. Не водите машину (drive at) со скоростью
более 90 км/час, пока она не пройдет (do) 1500 км.

Exercise 14. Malte the sentences passive
Example:
We will have invited the delegation by Wednesday.
— The delegation will have been invited by Wednesday.

1. They will have stuck all the envelopes by twelve. 2. He will have represented
his project by Tuesday. 3. The specialists will not have forecast the
consequences of the earthquake by tomorrow. 4. We will have chosen the books
for home reading by four. 5. They will have struck him a decisive blow by the
time his mates arrive. 6. The professor will have finished the exam by eleven
thirty. 7. Farmers will have grown rice harvest by autumn. 8. Mother will not
have put her children to bed by ten pm yet. 9. By midday, the terrorists will have
killed a lot of people. 10. By the time you come to my place, 1 will not have
baked a delicious cake. U . By twelve o'clock the children will have opened all
the presents. 12. By the end of July he will have received his diploma. 13. By
afternoon she will have thrown a baseball a hundred times. 14. The maid will
not have polished the floor by the time-the guests arrive. 15. The committee will
have thought the matter over by the end of the meeting. 16. She will have
combed her pretty hair ten times by the end of the party. 17. The soldier will
have thrust a dagger into his enemy's heart before the latter strikes him. 18. He
will not have told you all his jokes by the time you reach the village. 19. Jake
will have cut fresh flowers for his wife by the time she wakes up. 20. His strange
behavior will have awoken her fear by the time he sees her home.

Exercise 14, Translate these sentences into English

1. Обручальные кольца не будут еще сделаны к концу недели. 2. Наши
чемоданы не будут снесены вниз к выходу к тому времени, как приедет
такси. 3. Все спелые яблоки будут сорваны (tear down) с этого дерева к
концу дня. 4. Яйца будут взбиты (beat up) и смешаны с мукой (flour) к тому
моменту, когда ты принесешь воду. 5. В комнате не будет сделан ремонт к
началу следующего месяца. 6. Невероятная (incredible) сумма будет
предложена за эту картину уже к середине Topro^auction). 7. Бассейн еще
не почистят к тому времени, как вы приедете та-виллу. 8. Осторожно, к
тому времени, как вы будете выходить из дома, собака еще не будет
привязана (bind to) к забору. 9. Контрольная работа будет составлена
учителем к завтрашнему утру. 10. Его газеты будут прочитаны, а трубка
(pipe) выкурена к тому времени, как станет темнеть. П . Эту песню
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прокрутят по радио тысячу раз, пока она всем не надоест. 12. Наших
друзей не приведут сюда к пяти часам. 13. Овощи будут приготовлены до
того, как будет готово мясо. 14. Деревянный дом не будет построен до
того, как закончат строительство кирпичного. 15. К одиннадцати часам
письмо будет написано и отправлено. 16. Огонь в камине не будет-зажжен
до того, как в доме станет холодно. 17. Мебель будет куплена и привезена
в дом к концу следующей недели. 18. Замок будет взломан прежде, чем
заработает сигнализация (alarm/go off). 19. Вас расспросят обо всем к
началу передачи. 20. Обломки (wreckage) корабля выбросит на берег (cast
ashore) к окончанию шторма.

Exercise 16. Маке the sentences passive and ask general questions
Example:
The fanner will have fed the pigs by three pm.
— The pigs will have tieen fed (by the farmer) by three pm.
— Will the pigs have been fed (by the farmer) by the three pm?

1. We will have dealt with many customers by the end of the year. 2. The guests
will have eaten everything by the end of the party. 3. The lawyer will have dug
up important facts by the time the trial begins. 4. They will have bought the
tickets by the beginning of the film. 5. Jenny will have done her homework by
the time a friend of hers invites her for a walk. 6. By the arrival of the guests the
chef will have cooked dishes - with onion and without it. 7. The fanners will
have bought coal for their cottages by the end of August. 8. They will have
served coffee by two pm. 9. The boy will have made up an excuse by the end of
the lesson. 10. Granny will have told the children two fairy-tales by the time
they go to bed. I I . He will have drunk several cups of tea by the time he starts
his journey. 12. These two armies will have started their last battle by six in the
morning. 13. The herdsmen will have driven the farmers' cattle home by sunset.
14. We will have built the bridge by the time the prime minister visits the city in
June. 15. They will have dwelt on this question by the end of the discussion.

Exercise n. Make the sentences passive and ask all possible alternative questions
Example:
He will have beaten his sister at tennis by 3 pm.
— His sister will have been beaten at tennis by 3 pm.
— Will his or her sister have been beaten at tennis by 3 pm?
— Will his sister or his wife have been beaten at tennis by 3 pm?
— Will his sister have been beaten at tennis or taken to the zoo by 3 pm?
— Will his sister have been beaten at tennis or at chess by 3 pm?
— Will his sister have been beaten at tennis by 3 or 4 pm?
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1. The boxers will have fought at least six rounds by 8 o'clock. 2. Father will
have punished his children for disobedience by the time Mother comes home
from work. 3. This ambitious youngster will have forgotten his school friends by
the end of the year. 4. We will have washed the windows in the apartment by
spring. 5. She will have forgiven him his silly jokes even before he apologizes.
6. The master will have made the battle sword for your client by the time you
come to Glasgow. 7. The local authorities will have frozen the wages of civil
servants before the company pays off the credit. 8. The guide will have shown
the tourists all the ancient buildings by the end of the excursion. 9. My husband's
parents will have given me a new car by my birthday. 10. The students will have
read another chapter by the next lesson. 11. The forester I know will have grown
for us dozens of oaks in our yard by the end of this decade. 12. Bessie will have
shown us the whole gallery by the time the guide recovers. 13. His maid will
have hung wet clothes outside by noon. 14. The father will have given his son a
bicycle as a birthday present by the end of the term. 15. The judge will have
heard all the witnesses on the first day by 5 o'clock.

Exercise 18. Translate these sentences into English

1. Войска ООН будут выведены (withdraw the UN troops) из этой
африканской страны к концу лета? 2. Ошибка будет исправлена к утру или
к вечеру? 3. Тайна будет сохраняться до конца представления? 4. К вечеру
нам покажут только пирамиды (pyramids) или также древние храмы
(temples)? 5. К окончанию чемпионата Европы этот старый рекорд будет,
наконец, побит (break)? 6. Ребенок будет хорошо или плохо воспитан к
семи годам, если родители мало им занимаются? 7. К концу месяца будут
выбраны и куплены краски для стен и пола? 8. К субботе преступника
переведут в центральную и щ новую тюрьму? 9. Заключенных (prisoners)
отведут в зал суда (court room) к девяти утра? 10. Статистическому отделу
или нам дадут денежную премию (bonus) к празднику? 11. Французский
язык будет выучен ею к концу учебного года? 12. К этому времени вам
нальют холодный или горячий кофе? 13. К 2008 году этот уютный дом
будет продан? 14. Пять или десять тксяч долларов будет снято со счета
(withdraw from an account) к вечеру? 15. К следующему месяцу вода из
большого пруда будет спущена (drain)? 16. Ножи будут наточены (нЬафеп)
или помыты к тому моменту, как мы начнем готовить ужин? 17, К концу
вашей беседы ее лицо оживится (brighten up) улыбкой? 18. К нашему
приходу новые шторы будут повешены в гостиной или во всех комнатах?
19. Студентам заплатят стипендию к началу сессии? 20. К концу собрания
замечания по данному проекту будут сделаны вашими конкурентами
(competitors) или начальником отдела тоже?
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Exercise 19. Л).Маке the sentences passive and ask disjunctive questions
B) Agree or disagree virith the questions
Example:
The guests will have drunlc all the wine by the end of the party.
— All the wine will have been drunk by the guests by the end of the party.
— All the wine will have been drunk by the guests by the end of the party, won't it?
— Yes, it will.
— No, it won't.

1. Peter will have rung me up by evening. 2. I will have ironed my dress by the
time I go out. 3. He will have said all the necessary words by the time we leave
the cottage. 4. Children will have bought all the ide-cream in this shop by twelve
o'clock. 5. By the end of the day we will have done the famous sights of this
city. 6. The surgeon will have operated on my sister by 3 pm. 7. She will have
sought consolation in her solitude by evening. 8. You will have asked my uncle
a number of questions before he finishes his lunch. 9. The judges will have sent
the criminal to prison by the end of the week. JO. The doctor will have examined
the girl when her mother comes to the hospital.
Example:
They will not have set all the chairs for the audience by the beginning of the play.
— All the chairs will not have been set for the audience by the beginning of the play.
— All the chairs will not have been set for the audience by the beginning of the
play, will they?
— No, they won't.
— Yes, they will.

1. They will not have rewarded him by Independence Day. 2. I won't have
shown you all the jewels by tomo^ow. 3. They won't have begun this
construction by the time they get permission for this. 4. The butler won't have
shut the doors of the hotel till midnight. 5. This woman will not have bought this
company by the next elections. 6. We won't have hung all the portraits on the
walls by the beginning of the ceremony. 7. You won't have analyzed the results
by the time all the information is available. 8. We won't have spent a minute on
this task till you join us. 9. This shop will not have sold all the furniture by the
time it is closed. 10. We won't have spread this news by the time we are sure it
is true.

Exercise 20. Make the sentences passive and ask special questions to all the members o^
each sentence
Example:
The teacher will have answered your questions by the end of the lesson.
— Your questions will have been answered by the teacher by the end of the lesson.
— Whose questions will have been answered by the teacher by the end of the
lesson?
— What will have been answered by the teacher by the end of the lesson?
— What will have been done by the teacher by the end of the lesson?
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— By whom will all your questions have been answered by the end of the
lesson?
— By what time will all your questions have been answered by the teacher?
— By the end of what will all your questions have been answered by the
teacher?

1. He will have stuck his word by the time you do it. 2. They will have thrown
a!I empty bottles by the time they start to clean their house. 3. The enemy soldier
will have struck a gun from his hand before he has come to his senses. 4. She
will have sewn a new collar to her dress by the party. 5.1 will have swept the
crumbs from the table before laying the table. 6. He will have mended her warm
shoes by winter. 7. The^New York police will have taken him into custody by
the time he decides to disappear. 8. The director wilt have made his introductory
speech by the time you come. 9. Here they will have taught me many interesting
and useful things by the time I leave school. 10. The experienced investigator
will have interrogated the criminal before he puts him into prison. 11. He will
have torn his skin in bushes before he reaches the hut. 12. The waiter will have
brought more wine before we Finish our drinks. 13. This young man will have
thrust his way to the chaiфerson by the time all his opponents do it. 14. They
will have built a new theater in this city by the end of the year. 15. We will not
have understood your behavior until you explain it to us.
Exercise 21. Translate these sentences into English

1. Полы в доме еще не будут покрашены""к тому времени, как они починят
(mend) крышу, не так ли? — Да, не будут, нам не хватит времени. 2. Куда
еще будет запрещено ходить детям, прежде чем родители их простят? 3. К
какому месяцу "будет переделана старая система? 4. Бутерброды сделают к
тому времени, как мы сядем за стол, да? — Нет, вам придется немного
подождать. 5. Его книга еще не будет издана до того, как он выйдет из
больницы, не так ли? — Нет, будет. 6. В каком ещё виде соревнований
будет одержана победа нашей ^командой к концу чемпионата? — Победа
будет одержана в эстафете (relay race). 7. Этот преступник не будет пойман
до конца недели, правда? — Боюсь, что да, хотя полиция делает все
возможное. 8. Депутаты будут отозваны (recall) из Верховной Рады до
начала работы сессии, не так ли? — Нет, они продолжат работать. 9.
Сколько карикатур будет нарисовано к тому времени, как мы приедем? 10.
Кем будет принесена еда в номер до о-лезда гостей? — Еда будет
принесена официантом. 11. Кто будет гґрйнят в университет к началу
нового учебного года? — Тысячи студентов."" І2. Волосы актрисы не будут
пере{»язаны лентой (bind with а band) к тому времени, как ей нужно будет
выходить иё;Сцену, да? _ Нет, ее волосы будут перевязаны. 13. Какие
деревья будут вырублены (cut down) к началу строительства дома? 14. Он
еще не упустит (miss) свой шанс к тому времени, как они с ним поговорят.
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не так ли? — Нет, упустит, уже будет поздно. 15. Ее кошелек будет найден
к концу дня, не так ли? — Да. 16. К какому моменту опять будет нарушен
(break а law) закон? — Джексон это сделает к середине следующего года,
очевидно. 17. В полицию позвонят до того, как вызовут скорую помощь
(ambulance), да? — Ііет, сначала вызовут скорую. 18. К ночи якорь будет
брошен (cast anchor) в одном из портов, не так ли? — Нет. Наш корабль не
будет останавливаться и будет плыть всю ночь. 19. Какие еще правила
будут записаны к концу урока? 20. На чьей машине они будут ездить, пока
не купят свою? 21. Над какой дверью вывесят флаги к приезду
французской делегации? 22. Что сожгут в камине к моменту появления
полицейских? 23. Что еще будет сделано вашими студентами к концу
семестра? 24. Чьи чувства будут задеты (hurt) к тому времени, как они
усгюкоятся (calm down)? 25. К какому моменту нас разбудят? — Вы
должны быть в столовой к 7 часам утра.
»
Exercise 22. Translate these sentences into English

A) 1. Доктор вылечит мне все зубы к началу моего отпуска. 2. Он не
выберет себе карьеру к концу одиннадцатого класса, не так ли? — Нет,
выберет, он уже почти сделал выбор. 3. Его зрение будет проверено до
того, как ему выдадут водительские права (driving license). 4. Повар
нарежет говядину до того, как привезут свинину, да? — Да. 5. Роджерсы не
объяснят нам, как найти их дом, пока мы не приедем в город, б. С какими
людьми тьгбудешь иметь дело, пока тебе не предлежат новую должность?
7. Завещание этого богатого старика будет составлено (make а will) до его
смерти, да? — Нет, он не будет его составлять. 8. Все обещания не будут
выполнены (keep promises) к концу еГо депутатского срока (deputy's term),
да^ — Да, не будут. 9. Тебе одолжат деньги к тому моменту, как тебе надо
будет платить за квартиру (pay the rent)? — Да, к этому сроку мне дадут
-деньги. 10. В какой комнате шторы будут задернуты (draw curtains) к
сумеркам? 11. За доктором не пошлют, пока у ребенка Не поднимется
температура. 12. Они приедут в наш загородный дом к пяти часам? — Нет,
они приедут раньше. 13. К концу месяца ее деньги будут потрачены на
одежду или развлечения? 14. Вы покормите ребенка к трем или четырем
часам? — Я покормлю его к трем часам. 15. Дырки в стене будут
просверлены (drill) к обеду. 16. Яблоки не опадут (fall off) с дерева к
выходным, поэтому срывайте (tear down) их. 17. Мама свяжет свитер для
своего сына к тому времени, как он поедет на каникулы в горы. 18. Он не
почувствует жалость к другому, пока с ним не случится то же самое, да? —
Да. 19. Парикмахер пострижет тебя к пяти часам, да? _ Нет, она будет
красить (dye) мой волосы. 20. Ему уже запретят курить к тому времени, как
будут известны результаты его анализов, правда? — Нет, ему уже
запретили курить.
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В) 1. Ногти девушки 'еще не будут покрыты лаком (varnish) к тому
времени, как ей позвонит ее парень, да? — Нет, будут, к этому времени она
уже будет готова к свиданию (date). 2. Она простит его к ее дню рождения?
— Да, ей же нужно будет получить от него подарок. 3. Колбаса уже будет
завернута (wrap) в бумагу к тому моменту, как покупатель заплатит за нее?
4. В каком банке будут заморожены кредиты до января? — В одном из
столичных банков. 5. Билеты не будут куплены к тому времени, как мы с
родителями поедем на вокзал. 6. Дети вырастут к тому времени, как
миссис Брайтон пойдет на пенсию? 7. К концу года на этом заводе
выпустят (launch) новый автомобиль или мотоцикл? — К концу года будет
выпущен новый современный автомобиль. 8. К вечеру над городом
зависнут темные низкие тучи, или небо прояснится? 9. К концу вечеринки
по случаю дня рождения близнецам подарят много игрушек. 10. Я тебя не
услышу, пока ты не откроешь окно. 11. Кем будут заморожены фрукты в
холодильнике к началу сентября? 12. Где накормят домашних животных к
возвращению хозяев? 13. Сколько многоэтажных домов будет построено в
их районе к концу этого десятилетия? 14. К обеду приготовят овощной или
куриный суп? 15. Кто будет содержаться (keep) в полицейском участке,
пока не приедут адвокаты? 16. Каким студентам будут проданы самые
дешевые мобильные телефоны к концу дня? — Думаю, тем, кто не
получает стипендию. 17. Окна к этому времени закроют в вашем кабинете
или гостиной? — В обеих комнатах. 18. Основные трудности не будут
преодолены к праздникам, не так ли? — Нет, будут. Мои ребята поймут
ошибки и исправят положение. 19. Чьи деньги будут сняты со счета к 3
часам? — К этому времени деньги снимут со счета Диксонов. 20. К какому
дню недели будут окончательно сорваны (upset) планы террористов? —
Полиция обещает покончить (do away with) с ними к четвергу.

T H E FUTURE P E R F E C T CONTINUOUS TENSE

Exercise I. Transform the sentences making the necessary changes
Example:
The maid has been polishing the windows for two hours.
— The maid will have been pplishing the windows for two hours by the lime you
get home.

1. The mother has been holding her baby the whole night. 2. He has been writing
verses for an hour. 3. He has been keeping a good shop for three years. 4. They
have been fighting for 30 minutes. 5. She has been laying the table for 15
minutes already. 6. They have been having a party for three hours. 7. She has
been leading her child by the hand across the forest for two hours. 8. The old
people have been speaking since afternoon. 9. They have been leaning across the
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table and discussing something for an hour. 10. I have been trying to find
someone to buy my house for a month. 11. She has been learning to drive since
March. 12. We have been enjoying ourselves here since our arrival. 13. She has
been letting this room for ten years. 14.1 have been driving along this road for
the last five hours. 15. He has been lying to his wife for eight years.

Exercise 2. Make the sentences negative
Example:
The husband will have been reading a book for twenty minutes by the time his wife
comes home.
— The husband will not have been reading a book for twenty minutes by the time
his wife comes home.

1. The plane will have been losing its altitude for five minutes by the time the
pilot gets it under control. 2. Theodore will have been smoking a cigarette by the
time his dinner is ready. 3. She will have been making both ends meet for ten
years before she marries a rich man. 4. The porter will have been carrying her
bags for five minutes before he falls down. 5. She will have been overcoming
different obstacles for many years by the time she reaches her aim. 6. The
farmers will have been working in the field for ten hours by the time the
working day finishes. 7. His shares will have been paying him 2 percent for five
years before the enteфrise goes bankrupt. 8. It will have been raining for several
days before^ the weather changes. 9. He will have been putting his mind to the
problem for two hours before he finds a decision. 10. The general will have been
waiting for several minutes when I arrive. 11. The children's laughter will have
been ringing in my ears until I fall asleep. 12. Jane will have been having a bath
for twenty minutes when the sirens start. 13. When he meets his brother he will
have been running for fifteen minutes. 14. They will have been looking at me for
ten seconds before they understand what I mean. 15. I will have been
entertaining ray friends for three hours by the time my sister rings me up.

Exercise 3. Translate these sentences into English

1. К концу года профессор будет преподавать в этом университете
тридцать лет. 2. К полудню он не будет идти по лесу два часа. 3. К тому
времени как она уснет, она будет читать три часа. 4. Она будет играть в
спектакле полчаса к тому времени, как внезапно в зале погаснет свет. 5.
Солнце будет садиться двадцать минут к тому времени, как оно исчезнет за
горизонтом. 6. Они не будут встречаться три года до того, как он
предложит ей вьшти за него замуж. 7. Ребенок не будет долго дрожать от
холода к тому времени, как его оденут. 8. Он не будет несколько минут
стоять у камина к тому времени, как ты предложишь ему выпить горячего
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молока. 9. Они весь вечер будут вести себя неприлично, пока вы не
проучите их (teach sb а lesson). 10. Они не будут ехать несколько часов к
тому времени, как доберутся до виллы Джефферсонов. 11. Она будет пять
минут складывать (fold) зонтик к тому времени, как ты решишься помочь
ей. 12. Мери будет петь не менее четверти часа к тому времени, как гости
решат прервать ее. 13. Машина не будет стоять в гараже несколько лет к
тому времени, как вы получите права (driving license). 14. Они не будут
готовиться к вечеринке уже три дня к тому времени, как ты начнешь
помогать им. 15. К тому времени как отец вернется из магазина, его сын не
будет спать уже три часа. 16. К тому времени как выяснится правда,
детектив будет следить за мужчиной неделю. 17. К тому времени как врачи
примут меры (take measures), эпидемия будет распространяться (spread)
уже несколько дней. 18. Эрик не будет смотреть на нее несколько минут до
того, как он развернется и уйдет. 19, Они будут стоять всю ночь под
зданием совета (council) прежде, чем получат то, что хотят. 20. Она не
будет долго жаловаться (complain of) ему на условия ее контракта прежде,
чем он что-то изменит.

Exercise 4. Ask general questions
Example:
He will have been staring at the sky for fifteen minutes by the time I call him.
— Will he have been staring at the sky for fifteen minutes by the time 1 call him?

1. She will have been sticking at home for two days when he invites her lo go
out. 2. He will have been lying on the ground for several hours when they run
into him. 3. The workers will have been striking for three weeks by the time
they get their money. 4. We will have been eating sandwiches and drinking beer
for ten minutes when Kate invites us to go to the cinema. 5. He wilt have been
swearing for fifteen minutes before he has fixed the leak. 6. The snow will have
been melting for several days before the ground appears. 7. John will have been
sweeping the chimney for a couple of hours by the time he finds a strange thing
inside it. 8. Uncle Harry and his friend will have been playing poker for three
hours by the time I come home. 9. They will have been swimming down the
stream for two hours before they reach the bridge. 10. The mother will have
been writing a letter to her daughter for half an hour when her husband comes
back from work. 11. They will have been taking the load ashore for several
hours by time it starts raining. 12. He will have been saving money for several
years by the time he goes to study law. 13. They will have been reading old
papers for twenty minutes by the time they decide to bum them. 14.1 will have
been translating the contract for an hour by the time the director comes in to
read it. 15. The mother will have been telling her child fairy-tales for half an
hour before the child falls asleep.
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Exercise 5. Ask all possible alternative questions
Example:
Timothy will have been going down the platform for five minutes by the time
he meets his friend.
— Will Timothy or Walter have been going down the platform for five minutes
by the time he meets his friend?
— Will Timothy have been going or running down the platform for five minutes
by the time he meets his friend?
— Will Timothy have been going up or down the platform for five minutes
by the time he meets his friend?
— Will Timothy have been going down the platform or the street for five minutes
by the time he meets his friend?
-— Will Timothy have been going down the platform for five minutes or for an hour
by the time he meets his friend?
— Will Timothy have been going down the platform for five minutes by the time he
meets his friend or he falls down?

1. She will have been thinking about this singer for half an hour when her
friends call her. 2. The little girl will have been walking along a sandy path
leading to the vegetable garden for several minutes when she sees someone
there. 3. William will have been thrusting his way toward the exit for five
minutes by the time the bomb explodes. 4. The red-haired man will have been
calling her for several minutes before she hears him. 5. The police officer will
have been wearing his badge proudly for twenty-five years by the time he
retires. 6. Poor Ron will have been telling his sweetheart about his feelings on
the phone for ten minutes by the time his wife enters the room. 7. The servants
will have been serving drinks to the guests for twenty minutes by the time the
dinner is announced. 8. He will have been showing her the city for several hours
by the time she gets hungry. 9. The tired nurse will have been binding up the
soldier's wounds for several minutes when another one is brought. 10. We will
have been having a family dinner party for an hour when the eldest brother
comes. 11. Mary's sister will have been eating this an apple for 15 minutes by
three pm. 12. My neighbors will have been dwelling in their apartment for ten
years by 2008.13. Donald will have been mistaking this road for years before he
finally remembers the way to our country house. 14. This smart lady will have
been making good money for at least another two years till the very end of her
contract. 15. These ladies will have been swearing for decades until one of them
kicks the bucket.
Exercise 6. Translate these sentences into English

1. Музыка в зале будет звучать уже несколько часов к тому времени, как,
наконец, начнутся танцы? 2. Огец Павла будет прочищать трубы (sweep
chimneys) уже два или три часа к тому времени, как он устанет? 3. Наш
коллега уже будет выступать с докладом полчаса к тому времени, как все
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перестанут его слушать? 4. Парень будет уже десять минут разводить
костер или ставить палатку (put up а tent) к тому времени, как его отец
придет ему на помощь? 5. К тому времени как эту служанку уволят (sack а
maid), она будет работать в этом доме около тридцати лет? 6. Дома или
гаражи будут гореть несколько минут до того, как приедут пожарные (fire
brigade)? 7. Она уже будет час ехать в Лондон к тому времени, как поезд
внезапно остановится? 8. Рыбаки буду закидывать сети (cast а net) все утро
до того, как поймают хоть одну рыбку? 9. Они уже полчаса будут
завтракать или обедать к тому времени, как им сообщат эту ужасную
новость? 10. Они будут полмесяца ловить вора к тому моменту, как его,
наконец, поймают? 11. Девушка будет уже три года жить в Риме или в
Мадриде к тому времени, как решит сменить место жительства? 12. Они
будут два года выбирать дом, прежде чем найдут подходящий (suitable)?
13. Твой или ее сын будет четыре часа играть в теннис, когда к нему
приедут его друзья? 14. Они уже полдня будут заниматься делами в офисе,
когда придет этот факс? 15. Она будет есть торт или бутерброд уже пару /
минут, прежде чем поймет, что он испортился (go bad)? 16. Твой/
двоюродный брат будет получать дивиденды (dividends) пять лет до того,
как банк разорится (smash up)? 17. Она уже несколько минут будет
разговаривать со своей свекровью или со своей школьной подругой, когда
дети придут из школы? 18. Старый кошмар (nightmare) будет сниться ему
уже полночи, когда его разбудит неожиданный стук в дверь? 19. К тому
времени как примут окончательное решение, комитет будет обсуждать
этот вопрос три или четыре недели? 20. Когда его жена придет в бар, он
уже час будет пить джин с тоником или без?

Exercise 7. А) Ask disjunctive questions
В) Agree or disagree with the questions
Example:
He will have been rereading this leUer for the third time when he decides to answer.
— He will have been rereading his letter for the third time when he decides to
answer, won't he?
— Yes, he will.
— No, he won't.

1. She will have been driving her new car for six hours by the time it breaks
down. 2. He will have been giggling for half an hour by the time the teacher asks
him to leave the classroom. 3. The temperature will have been falling for several
days by the time they forecast rise in temperature. 4. She will have been reading
one of her etiquette books for forty minutes by the time Tom comes to see her.
5. We will have been feeding the bear cubs for ten minutes by the time their
mother comes back. 6. Leaves will have been falling by November. 7. They will
have been fighting bravely for several hours by the time the battle is over. 8. She
will have been standing by the window for a couple of minutes before she finds
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the necessary words to answer him. 9. The plane will have been flying from
Cyprus for an hour when something wrong goes with the engine. 10. They will
have been saving the animals from fire in the zoo the whole night when the last
animal is out of danger.
Example:
He will not have been walking for three hours by the time he sees a village.
— He will not have been walking for three hours by the time he sees a village,
will he?
— No, he won't.
— Y e s , he will.

1. She won't have been staying here by the end of the winter of 2008.2. The city
will not have been growing for many years by the time it is called a megalopolis.
3. People will not have been inquiring about you for a long time when
everything becomes clear. 4. This picture will not have been hanging in their
house £pr a long time when they sell it. 5. They will not have been drivip^^ for
half an hour by the time Blair speaks. 6. A pile of sandbags will not have been
holding the bridge for several years by the time it falls down. 7. The rain will not
have been threatening us all day long before it begins to fall gently. 8. They will
not have been keeping a garden for many years before they give it up. 9. The
children will not have been running in the yard for several hours when she
returns from a shop. 10. He will not have been leading his horse by the bridle for
several hours before he rides it.

Exercise 8. Ask special questions to the sabiect and its attributes
Example:
My friends will have been hunting for several days before killing a hare.
— Whose friends will have been hunting for several days before killing a hare?
— Who will have been hunting for several days before killing a hare?

1. The taller boy will have been leaning against the wall for a few seconds
before he makes up his mind. 2. The newly-weds will have been getting on each
other's nerves for a year before they get divorced. 3. This young lady will have
been learning how to dance for ten years before she takes part in her first
professional competition. 4. A disappointed John will have been discussing it
with his wife for three hours before the two sides come to an agreement. 5. The
wind from the mountains will have been rising for more than two hours by the
time the tornado begins. 6. Her second cousin will have been waiting for Gerald
for at least twenty minutes by the time he comes. 7. Their dog will have been
running in the streets for two days before it returns home. 8. The two men will
have been staying with us for a week by the time they leave the place. 9. The
man who lost all his money at poker will have been seeking help from his
friends and relatives for many hours by the time his brother offers to help him.
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10. The Ruritarian partisans will have been importing arms for some time before
they are exposed. 11. These leather coats will have been selling at $100 by the
end of the week. 12. The old sailor will have been swimming in the sea for half
an hour by the time he feels cold. 13. The new bodyguard will have been having
a troubled sleep for several hours by the time he gets up. 14. The famous
novelist will have been writing his book all day long before he remembers he
hasn't eaten anything yet. 15. My best friend will have been spending her
summer holidays in London by September.

Exercise 9. Ask special questions to the other members of each sentence
Example:
The epidemic will have been spreading to the neighboring countries for several years by
the time doctors stop it.
— What will the epidemic have been doing for several years by the lime doctors stop it?
— Where will the epidemic have been spreading for several years by the time doctors
stop it?
— How long will the epidemic have been spreading to the neighboring countries by the
time doctors stop it?
— By what lime will the epidemic have been spreading to the neighboring countries for
several years?

1. Pete will have been hurting his wife's feelings for five days before they
separate. 2. The child will have been sleeping in his bed for a few hours by the
time the mother takes him out for a walk. 3. The house will have been standing
here for many years by the time it is ruined. 4. The composer will have been
working on the new musical for two months by the time it is ready. 5. The
hurricane will have been sweeping over the coast for two hours by the time it
calms down. 6. He will have been stirring his coffee with a silver spoon for a
few minutes by the time he starts drinking it. 7. They will have been swimming
down the stream for several hours by the time they get tired. 8. She will have
been learning to type business letters for three months by the time she gets a
certificate. 9. I will have been taking this treatment in the local hospital for a
month by the time I get better. 10. Frieda will have been reading the ЬІюк for an
hour by the time she finds her favorite episode. 11. They will have been telling
good-buy to each other on the platform for twenty minutes when she gels on the
train, 12. John will have been wearing his grey suit for three years by the time
his mother buys him a new one. 13. She will have been thinking about those old
times for a minute when she makes up her mind to call her old friend. 14. Jack
will have been standing outside the door for a few seconds before he enters the
room. 15. He will have been sticking to the same clothes for years by the time he
chooses to change his style.
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Exercise 10. Translate these sentences into English

1. Какую книгу Мартин будет читать в течение часа до того, как начнется
его любимая передача? 2. Он будет вести себя хорошо в течение
нескольких часов до того, как праздник закднчится, не так ли? — Да, будет.
3. Куда они будут идти около часа, когда солнце покажется из-за облаков?
— Они будут идти в лес за грибами. 4. Лошадь не будет долго тяжело
дышать до того, как поднимется, не так ли? — Нет, будет, поэтому уведите
детей. 5. Почему Эрик несколько минут будет ходить по коридору прежде,
чем экзаменаторы позовут его? 6. Птичка не будет вить гнездо (build а nest)
несколько месяцев к тому времени, как отложит яйца (lay eggs), не так ли?
— Да. 7. Как долго она будет работать в одном из издательств Нью-Йорка
прежде, чем сменит работу? — Пять лет. 8. Свет в ее окне будет гореть все
ночь, пока она не выучит все билеты к экзамену, правда? —Нет, не будет,
она уже все выучила. 9. В каком спектакле он буйет играть уже час к тому
времени, как его подруга приедет в театр?^ 10. Кот не будет линять (shed
one's coat) все лето до осени, не так ли? — Нет, будет. 11. Кто будет сидеть
у камина весь вечер до того, как пойдет спать? — Его отец. 12. Садовник
будет подрезать кусты в саду несколько часов прежде, чем пойдет дождь,
да? — Нет, он только начнет это делать. 13. Как долго она и ее муж будут
плыть на корабле, пока они не достигнут Канады? 14. Он не будут убирать
ванную и кухню несколько часов прежде, чем приведет их в порядок (put
sth in order), правда? — Нет, будет. 15. Что Мария будет ифать на рояле
(grand piano) несколько минут прежде, чем почувствует, что кто-то сзади
смотрит на нее? — Она будет играть свою любимую сюиту (suite). 16. Он
будет натягивать лук (bend а bow) секунд двадцать прежде, чем выпустит
стрелу (shoot а а arrow), да? — Да. 17. Чей телефон будет звенеть несколько
минут к тому времени, как мы услышим его? 18. Кто долгие годы будет
мечтать о лучшей жизни прежде, чем достигнет первого успеха? 19. Что
София будет несколько минут смотреть по телевизору до того, как
начнется фильм? — Она будет смотреть рекламу. 20. Он будет пить всю
ночь, пока не заснет за столом, не так ли? — Нет, он уже избавился (get rid)
от этой вредной привычки. 21. Для чего Артем будет играть на трубе (blow
the horn) под балконом Людмилы несколько часов, пока сердитые соседи
не выбросят ему на голову мусор (waste)? — Чтобы привлечь ее внимание.
22. Где я буду рубить дрова (chop firewood) полдня до того, как ты
скажешь, что хватит. 23. Кикто из них не будет размышлять над
предложением шефа всю неделю прежде, чем примет его с радостью, не
так ли? — Да. 24. Для кого эта новая Мата Хари будет несколько месяцев
воровать информацию из нашего офиса, пока ее не поймают? — Для наших
конкурентов (competitors). 25. В каких горах вы будете ездить верхом и
стрелять оленей, пока не закончится охотничий сезон?
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F.rercise П. A) Comment on the use of the Future Perfect Continuous and the
Present Perfect Continuous
B) See The Answers on page 51

1. Richard will have been standing and listening to their conversation for ten
minutes by the time they notice him.
2. We'll sign this contract in December if the cost of meat has been falling by
winter.
3. Mary won't have been sitting at the table for half an hour when Kate and
John enter the room..
4. The rumors will have been feeding suspicions for many days by the time he
tells us everything.
5. The girl will have been shivering from head to foot for some time before her
Dad calms her down.
6. They will turn up when I have been sweeping the floor for ten minutes.
7. Henry will not have been drinking his coffee for several minutes in the
sitting-room when the telephone rings.
8. The plane will have been flying nonstop for three hours by five pm.
9. He will reach the bank of the river after he has been running quite fast for an
hour.
10. The guests won't have been giving her compliments for several hours by
the end of the party.
Exercise 12. Translate these sentences into English

1. O H ВСПОМНИТ, где он видел их раньше, когда будет внимательно
смотреть на них несколько минут.2. К вечеру они еще не будут ехать в
поезде двое суток (48 hours). 3. Мальчик не будет плыть на лодке
несколько часов к тому времени, как доплывет до берега. 3. Этот человек
будет учиться всю жизнь до самой смерти. 4. Они будут обедать уже
целый час к тому времени, как служанка (maid) начнет убирать посуду. 5.
Его жизнь будет висеть на волоске (hang by а thread) уже несколько часов к
тому времени, как приедет скорая помощь. 6. Они будут идти по улице
пятнадцать минут, пока не дойдут до кинотеатра. 7. Я не буду пить чай уже
пять минут к тому времени, как по телевизору начнутся новости. 8. Джон
будет ждать своего друга уже несколько минут, кої'да тот'спустится в холл.
9. Он будет хранить свои деньги в этом банке уже много лет к тому
времени, как в стране наступит экономический к р ^ і : ^ . 10. Дети не будут
искать свой мяч полчаса, пока не найдут его в высокой траве. 11. Повара
уволят (fire а chef), когда он проработает в этом ресторане уже десять лет.
12. Мэри будет примерять (try on) платья в этом магазине час, пока не
найдет самое красивое и подходящее. 13. Отец уже несколько минут будет
утешать невесту (console the bride) прежде, чем она расплачется. 14. Он не
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будет идти несколько часов по трассе (highway) прежде, чем увидит
первую машину. 15. Старик будет несколько минут стоять и опираться о
(lean against) стену прежде, чем продолжит свой путь. 16. Девочка решит
прогуляться по пляжу после того, как будет строить около получаса замок
из песка (sand castle). 17. Она уже час будет учить это стихотворение
наизусть, когда, наконец, его запомнит. 18. Джон не будет два часа косить
(cut) траву к тому времени, как пойдет дождь. 19. Раненый (the wounded
man) будет лежать на спине без движения уже десять минут к тому
времени, как медсестра (nurse) доберется до него. 20. Он будет поглощать
(gulp down) пищу с аппетитом некоторое время прежде, чем нальет (pour)
себе еще один стакан томатного сока. 21. Мы доберемся до автовокзала
вовремя, если будем очень быстро бежать минут десять. 22. Она не будет
улыбаться ему некоторое время прежде, чем он подойдет к ней. 23. Они
будут просить совета несколько дней у своих друзей к тому времени, как
сами найдут решение проблемы. 24. Я буду лежать на берегу и пятнадцати
минут, когда увижу дельфинов (dolphins). 25. Они будут несколько лет
торговать лесом (timber) прежде, чем этот бизнес начнет приносить
прибыль (bring profit), правда ведь? — Нет, они получат прибыль уже через
год. 26. Зрители будут хлопать этому актеру в течение десяти минут, когда
занавес опустится. 27. Джин Уинфорд заметит его, когда он будет
безуспешно поджигать (set fire to sth without much success) дом уже
несколько минут. 28. Учительница выйдет из себя (lose one's temper), если
мальчишки будут разговаривать весь урок. 29. Она не будет петь двадцать
минут к тому времени, как ей предложат сделать перерыв, не так ли? —
Нет, зрители не выдержат (stand) и десяти. 30. О чем он будет несколько
часов расспрашивать ее, когда она скажет, что устала и хочет лечь спать.
Exercise 13. Translate these sentences Into English

I. Дети не будут целых три часа спать в саду к тому времени, как начнется
гроза (thunderstorm). 2. Я не буду мыть посуду уже двадцать минут до того,
как приедет Теодор. 3. Она уже много лет будет проживать на даче (dwell
in the country house) к тому времени, когда старший внук заберет ее в
город? 4. Она будет разговаривать со мной или с моей сестрой уже две
минуты, когда неожиданно упадет в обморок? — Она будет разговаривать
со мной. 5. Огонь уже двадцать минут будет распространяться с фабрики
на соседние дома к тому времени, как приедут пожарные, да? — Нет, не
будет. 6. Они не будут показывать Питеру их огромный особняк (mansion)
уже полчаса прежде, чем он захочет посмотреть винный погреб (cellar),
правда? — Нет, будут. 7. Кто будет уже пятнадцать минут ифать на гитаре
к тому времени, как приедут первые гости? 8. Как долго он будет набирать
номер телефона к тому времени, как все-таки дозвонится ей? — Он будет
набирать его десять минут. 9. Он не будет несколько минут завтракать
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прежде, чем заметит свежие газеты на столе. 10. Они не будут пить кофе в
баре уже минут десять к тому моменту, как Мел пригласит ее к себе в
гости. 11. Он будет лгать ей уже пару минут прежде, чем она выгонит (turn
out оО его из своего дома? 12. Мы будем обедать или ужинать уже полчаса
прежде, чем кто-то предложит пойти посидеть в саду? — Мы будем
ужинать. 13. Он уже будет носить имя Джон двадцать лет, когда решит
поменять имя, не так ли? — Нет, он будет носить это имя уже тридцать лет.
14. Они не будут идти уже полчаса по дороге в деревню к тому времени,
как начнется гроза, да? — Нет, будут. 15. Кто из них будет сморкаться
(blow one's nose) уже несколько секунд прежде, чем ему сделают замечание
(reprove)? 16. Что Вилли будет делать несколько секунд, когда он услышит
странный звук в саду? — Он будет закрывать дверь на замок (lock the сюог).
17. Мы уже несколько лет будем строить планы к тому времени, как у нас
появится возможность их осуществить. 18. Никто из нас не будет пять
минут разговаривать по телефону прежде чем, они зайдут в офис. 19. Дэн
уже несколько дней будет сгорать от желания (bum with the desire) узнать
имя победителя прежде, чем его объявят? 20. Клара несколько минут или
несколько секунд будет ждать прежде, чем услышит "алло"? — Она будет
ждать несколько секунд. 21. Режиссер (director) уже несколько дней будет
распределять (distribute) роли, когда в его театр придет новая талантливая
актриса, да? — Нет, он еще не начнет распределять роли. 22. Она не будет
неподвижно (motionlessly) ждать несколько минут, пока он закончит свою
речь, не так ли? — Нет, будет. 23. Какие фермеры будут собирать урожай
весь август? 24. Как долго он будет бриться (shave) к тому моменту, как
Фредерика закончит готовить завтрак? 25. Когда после ужина она будет
мыть посуду уже примерно десять минут, дети попросят ее поиграть с
ними. 26. Николь не будет просматривать журналы и пяти минут, когда
парикмахер позовет ее. 27. Что рыбаки будут делать сорок минут прежде,
чем увидят улов (the catch)? — Вытягивать (draw) сети из воды. 28. Мы
просидим в тишине уже два часа, когда буря утихнет, да? — Нет, мы не
будем сидеть тихо. 29. Они не будут вести торговлю здесь много лет
прежде, чем получат больш[ую прибыль, правда? — Да, не будут. Им будет
достаточно двух лет. 30. Она будет долго смеяться или плакать, когда ее
лицо покраснеет?
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The Answers
Exercise 11 on page 8
The Future Indefinite is used:
1) to express a single point action that will be completed in the future;
2) to express an action occupying a whole period of time in the future;
3) to express a succession of actions in the future;
4) to express some recurrent actions in the future;
5) to express some future actions generally characterizing the person.
1) - 4 (main clause), 3 (main clause), 8 (main clause), 10 (main clause),
12 (main clause), 18 (main clause), 19,20 (main clause).
2)-3,6,14,22.
3)-2,7,ll
4 ) - l , 15
5)-9,17
The Present Indefinite substitutes the Future Indefinite in:
a) sulx^rdinate clauses of time, condition, and concession;
b) attributive clauses;
позаботиться, присмотреть),
(удостовериться, обеспечить), take care (позаботиться,
обеспечить);
d) in some special and general questions (rarely).
a)-8,10,16,20

b)-4,12

c)-5,18

d)-13,21

Exercise 11 on page 22
The Future Continuous serves:
1) to express an action in progress at a certain future moment or period of time;
2) to express an action which the speaker expects to take place in the future in
the natural course of events;
3) to express a polite question about someone's plans for the near future (usually
what we want to know is if our wishes fit in with their plans).
1)-2.5,10,12,17
2) - 1, 3,7,14,16
3)-4,6,8,11,15
The Present Continuous substitutes the Future Continuous in subordinate clauses
of time and condition.
a) - 9, 13
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Exercise 11 on page 31
T h e Future Perfect is used
1) to express an action completed before a definite moment or another action in
the future;
2) to express an action that begins before a certain moment or another action in
the future and goes up to it or into it.
1)-2,3,4,8,13
2) - 1 0 , 1 4 , 1 5
T h e Present Perfect substitutes the Future Perfect in subordinate clauses of timf and
condition. The idea of completion of the action is usually stressed in these cases.
a) 1 , 5 , 6 , 7 , 9 , 1 1 , 1 2

Exercise 11 on page 47
T h e Future Perfect Continuous denotes an action which will begin before a definite
moment (another action) in the future and will continue either up to it or into it.
1)-1,3,4,5,7,8,10
T h e Future Perfect Continuous is used negative sentences if the negation refers to
some detail:
e.g. "1 will not have been waiting long before the news is broadcast."
means "I will have been waiting but a short while ...."
2)-3.7,10
In case the negation refers to the action itself, the Future Perfcct is used:
e.g. "I will not have waited before the news is broadcast." means "Я не буду ждать
(вообще), пока передадут новости."

T h e Present Perfect Continuous substitutes the F u t u r e Perfect Continuous
subordinate clauses of time and condition.
a)-2,6,9
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