УРОК 10
Инфинитив (infinitive), -ing-form, герундий (gerund)
Что такое глагол? Как нам известно из уроков родного языка, глагол – это часть речи,
выражающая действие.
В английском языке глагол существует в двух формах – личной и неличной.
Личная форма
Встречая в речи глагол в личной форме вместе с местоимением, мы знаем такие его
характеристики как лицо, число, наклонение и др. (сравните: she plays – «она играет»; they
run – «они бегают»; go find him! – «иди найди его!»). В предложении такой глагол
обыкновенно выполняет роль сказуемого, поэтому далее в тексте урока мы будем называть
его «глагол-сказуемое».
Неличная форма
В этом уроке мы подробно остановимся на рассмотрении неличной формы глагола –
инфинитиве.

Инфинитив (infinitive)
Это форма глагола, выражающая только действие, при этом не указывающая ни лица, ни
числа субъекта этого действия. Проще говоря, инфинитив отвечает на вопрос «что делать?»
или «что сделать?». Рассмотрим предложения:

He wants to sleep.
Он хочет спать.
Здесь to sleep является инфинитивом, т. к. отвечает на вопрос «что
делать?»:
Он хочет что делать? – Спать.

Другой пример:

I will try to come earlier.
Я постараюсь прийти пораньше.
To come – инфинитив, т. к. отвечает на вопрос «что сделать?»:
Я постараюсь что сделать? – Прийти пораньше.

Из приведенных примеров мы видим, что еще одним признаком, помогающим нам
определить инфинитив в предложении, является наличие частицы to перед ним.
Обратите внимание! Частица to не всегда сопровождает инфинитив. Например:

She must finish the work tomorrow.
Она должна закончить работу завтра.
Finish – инфинитив, отвечающий на вопрос «что сделать?» Она должна
что сделать? – Закончить работу завтра.

He must practice everyday.
Ему нужно практиковаться каждый день.
Инфинитивом является слово practice, которое отвечает на вопрос «что
делать?»:
Ему нужно что делать? – Практиковаться каждый день.

Употребление частицы ‘to’
Теперь, когда мы научились четко определять инфинитив в предложении, разберемся, в каких
же случаях частица to обязательно употребляется с инфинитивом:
УСЛОВИЕ

ПРИМЕР

Выражение цели, намерения

She met me to give me the keys.
Она встретилась со мной, чтобы передать
мне ключи.

После глаголов, обозначающих мышление,
чувствование и говорение:
advise, agree, appear, decide, expect, hope,
manage, offer, promise, refuse, seem, afford,
pretend и др.

He decided to quit the job.
Он решил уволиться с работы.

Когда после глагола стоит вопросительное
слово who, what, when, where, how и т. д.

I know how to cope with this problem.
Я знаю, как справиться с этой проблемой.

После прилагательных, выражающих мнение:
nice, sorry, afraid, impossible, hard, kind,
easy, difficult и др.

She is afraid to say to her boss that she wants
to quit.
Она боится сказать своему начальнику, что
хочет уволиться.

После слов too и enough

He is too tired to go to the concert.
Он слишком устал, чтобы идти на концерт.

Для выражения особых предпочтений с
помощью словосочетаний would love, would
like, would prefer

I would like to have a cup of coffee.
Я хотела бы выпить чашку кофе.

Для выражения неудовлетворительного
результата с помощью only

Leonardo da Vinci once said, ‘I awoke only to
find that the rest of the world was still
asleep.’
Леонардо да Винчи однажды сказал: «Я
проснулся и [с разочарованием] увидел, что
весь остальной мир еще спит».

Частица to перед инфинитивом опускается в следующих трех случаях:
УСЛОВИЕ

ПРИМЕР

После глаголов let, make, see, hear, feel

She let me enter the room.
Она позволила мне зайти в комнату.

После словосочетаний had better и would
rather

I would rather eat an apple than an icecream.
Я бы скорее съела яблоко, чем мороженое.

После выражений nothing…but/cannot…but

I cannot choose but agree with you.
Мне не остается ничего другого, как
согласиться с тобой.

Формы инфинитива
Хотя инфинитив не характеризуется с точки зрения лица и числа, он обладает такими
характеристиками, как время и залог. Разные формы, которые принимает инфинитив в
зависимости от времени и залога, отражены в таблице:
ВРЕМЯ

ACTIVE VOICE

PASSIVE VOICE

Present

(to) do

(to) be done

Present Continuous

(to) be doing

—

Present Perfect

(to) have done

(to) have been done

Present Perfect Continuous

(to) have been doing

—

Эти формы нужны для того, чтобы отражать смысловую связь между действием инфинитива и
действием глагола-сказуемого. Употребляя инфинитив в разных формах, мы можем
определить, одновременно ли действие инфинитива происходит с действием глаголасказуемого или предшествует ему и т. д. Подробнее об этом рассказывает таблица, где в
примерах глагол-сказуемое выделен зеленым подчеркиванием, а инфинитив – красным:
ДЕЙСТВИЕ ИНФИНИТИВА

Одновременно с глаголом-сказуемым (сейчас) или безотносительно ко времени совершения действия (вообще)

ФОРМА

(to) do
(to) be done

ПРИМЕР

I am sorry to announce this.
Я сожалею о том, что
объявляю это. (сейчас)
I like to be helped.
Я люблю, когда мне помогают.
(вообще)

Относится к будущему

may, must, should, ought to +
do
to expect, to intend, to hope,
to want + to do

She must work overtime this
week.
Она должна работать
сверхурочно на этой неделе. (в
будущие дни)
I hope to finish the lesson
soon.
Я надеюсь закончить урок
скоро. (но в настоящий момент
пока не закончил)

Длится одновременно с действием глагола-сказуемого

to be doing

I am glad to be speaking with
you.
Я рад, что мы разговариваем.
(в настоящий момент)

Относится к прошлому: началось раньше действия глаголасказуемого и продолжается до
сих пор

to have been doing

She claims to have been
cooking since morning.
Она утверждает, что
готовит с самого утра.
(сначала она начала готовить,
затем сказала, что готовит с
самого утра; она продолжает
готовить до сих пор)

Относится к прошлому: предшествует действию глаголасказуемого

to have done

He claims to have met a deer
in the forest.
Он утверждает, что
встречал оленя в лесу.
(сначала он встретил оленя, а
потом сказал об этом)

Должно было свершиться, но
так и не произошло

should, ought to, could,
might, was/were + have done

She should have visited the
doctor before she had such a
terrible headache.
Она должна была пойти ко
врачу до того, как
почувствовала такую сильную
головную боль. (но так и не
пошла)

Не свершилось вопреки намерению, желанию

to intend, to hope, to expect,
to mean + to have done

I expected to have received
the letter yesterday.
Я ожидала, что получу письмо
вчера. (но так и не получила)

Редуцированный инфинитив
Это такая форма инфинитива, когда мы замещаем используемый глагол частицей to. Однако
использование этой формы возможно только в случае, если значение понятно по контексту.

Пример:

My elder* sister wants to go to the cinema, but I don’t want to. (= I don't
want to go)
Моя старшая сестра хочет пойти в кино, а я не хочу. (= я не хочу идти)
*

прилагательное old имеет две формы сравнительной степени: old-older

–the oldest (когда речь идет о возрасте) и old–elder–the eldest (когда речь
идет о старшинстве в семье).
I did everything that I needed to. (= I needed to do)
Я сделал все что мне было нужно. (= что мне было нужно сделать)

-Ing form
-Ing form – это форма глагола с -ing на конце. Эта весьма распространенная форма
выступает в виде разных частей речи и членов предложения, поэтому вы наверняка не раз
встречали ее в речи: dancing, swimming, running, sleeping, eating.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ПРИМЕРЫ

Существительное (noun)
что? кто?

Do you remember your mother’s favourite
saying?
Ты помнишь любимую поговорку своей матери?

Прилагательное (adjective)
какой? какая? какие?

The book is very interesting.
Книга очень интересная.

Герундий (gerund)
какой процесс? какое действие?

I have already started cooking.
Я уже начала приготовление пищи.

Причастие настоящего времени (Present
Participle)
делающий что? делающая что?
делающие что?

There are a lot of people playing volleyball at
the beach.
На пляже много людей, играющих в волейбол.

Употребление
• Существительное (noun)
• прилагательное (adjective)
• причастие настоящего времени (Present Participle)
-Ing form нередко выступает в роли существительного и прилагательного. Причастие
настоящего времени с окончанием -ing соответствует причастию в русском языке и выражает
описание предмета с точки зрения его действия. Кстати, такое причастие также участвует в
формировании Continuous, времен, отражающих «процесс», которые мы рассматривали в
Уроке 17 курса «Полиглот 16» (‘I am playing tennis now’).
Рассмотрим, как эта форма ведет себя в предложении в виде существительного,
прилагательного и причастия настоящего времени на нескольких примерах:

Существительное:
Would you take the second helping?
Вы хотите добавку?
Прилагательное:
The trip was exhausting for me.
Поездка была для меня утомительной.
Причастие настоящего времени:
I found her at home sleeping on a couch.
Я застал ее дома спящей на диване.

Герундий (Gerund)
Если предыдущий пункт не требует дополнительных комментариев, то на герундии стоит
остановиться, ведь такой части речи нет в русском языке.
Герундий (gerund) – это часть речи, обозначающая процесс совершения действия. Для
выражения этого в русском языке мы используем другие средства, поэтому в буквальном
переводе герундий может иногда звучать довольно коряво: sleeping – «спаньё», swimming –
«плаванье», eating – «поедание», running – «беганье», feeling – «чувствование», smoking –
«курение».
Примеры предложений с герундием:

Smoking is harmful for your health.
Курение вредит твоему здоровью.
I’m proud of being a member of this community.
Я горжусь членством в этом сообществе.

Теперь, когда вы понимаете, для чего служит «инговая» форма, важно научиться правильно
употреблять ее. Рассмотрим и запомним самые распространенные случаи употребления этой
формы в речи:
УПОТРЕБЛЕНИЕ

ПРИМЕР

после предлогов

I can’t live without singing.
Я не могу жить без пения.

для выражения предпочтений с помощью
глаголов
love, like, enjoy, dislike, hate, prefer

I like jogging.
Я люблю бегать.

после глаголов
consider, avoid, deny, look, suggest,
imagine, mention, spend, regret, suggest
и др.

I avoid using elevators.
Я избегаю пользования лифтами.

после go для описания видов деятельности

In winter, she goes skating twice a week.
Зимой она ходит кататься на коньках дважды
в неделю.

для выражения целесообразности и
предпочтений после устойчивых выражений
it’s no use, it’s (not) worth, it’s no good, be
busy, what’s the use of …?, there’s no point
in, can’t help, can’t stand, be used to, have
difficulty in

There’s no point in waiting.
Нет смысла в ожидании.

для описания части действия с помощью
глаголов:
see, hear, feel, watch, listen to, notice

I heard him talking to his father.
Я слышал, что он разговаривал с отцом.

Внимание! для описания действия
целиком используется инфинитив!

(я услышал его, когда он
разговаривал с отцом; я слышал
только часть разговора)
НО!
I heard him talk to his father.
Я слышал, как он разговаривал с отцом.

(я слушал, пока он разговаривал; я
слышал весь разговор)

Употребление глаголов с Infinitive и -ing form
Сегодняшний урок мы начали с инфинитива, и в завершение, в качестве итога вспомним то,
что мы прошли, а также узнаем вновь, после каких глаголов-сказуемых необходимо
употреблять инфинитив, а после каких – -ing-form.

С этой точки зрения английские глаголы можно разделить на 5 групп:
ГЛАГОЛЫ

ЧТО УПОТРЕБЛЯЕМ ПОСЛЕ

can’t afford, agree, appear, arrange, attempt,
ask, choose, dare, decide, demand, deserve,
expect, fail, grow, hasten, happen, hope,
deserve, hurry, learn, long, manage, neglect,
offer, pay, plan, pledge, pretend, promise,
refuse, resolve, seek, see, struggle, swear,
threaten, vow, wish

to infinitive:

make, let, can, could, may, might, must, have
to, be to, need, should, shall, would, will,
dare, used to

infinitive без to:

appreciate, avoid, contemplate, delay, deny,
detest, dislike, endure, enjoy, escape, excuse,
face, fancy, finish, involve, mention, mind,
miss, postpone, practice, resent, risk, suggest

-ing form:

hate, like, love, prefer, begin, continue,
intend, plan, purpose, start, can’t stand, can’t
bear

infinitive
-или-ing form:
значение НЕ меняется

I can’t afford to buy this bag.
Я не могу позволить себе купить эту сумку.

You must not drive too fast here.
Ты не должен ехать слишком быстро здесь.

You risk hurting yourself.
Ты рискуешь пораниться.

She hates going to the cinema.
=
She hates to go to the cinema.
Она ненавидит ходить в кино.
forget, remember, try, go on, mean, stop,
regret

infinitive
-или-ing form:
значение меняется
I tried to drink 8 glasses of water a day, but I
couldn’t.
Я пытался выпивать 8 стаканов воды в день,
но не смог. (Я старался, но ничего не

удалось – негативное значение)
I will try drinking 8 glasses of water a day. I
will see how this influences my skin.
Я попробую выпивать 8 стаканов воды в день
и посмотрю, как это повлияет на мою кожу.

Итак, в этом уроке мы с вами узнали, что же такое инфинитив и герундий. Многие
предложения в английском языке используют этот вид конструкций. Теперь вы можете без
проблем распознать их в письменном виде или использовать при построении английских
фраз. Мы искренне желаем вам успеха в дальнейшем освоении английского языка и уверены,
что вы его достигнете!

Советы по изучению урока:

1. Для прохождения урока ознакомьтесь с конспектом, изучите словарь и
выполните упражнения.
2. Чтобы при изучении словаря посмотреть подсказку, нажмите на черточки в
верхней части экрана.
3. Чтобы посмотреть подсказку при выполнении упражнения, нажмите кнопку
в правом верхнем углу в виде лампочки.

4. Чтобы урок считался пройденным, необходимо набрать не менее 50 баллов.
5. Присоединяйтесь к нашей группе «Вконтакте». В группе Вы найдете свежие
новости, информацию об обновлении приложений, а самое главное –
конспекты всех уроков, которые можно распечатать и держать перед глазами
во время работы с приложением.

