8th April 2020. Infinitive or Gerund?
После некоторых глаголов в английском языке может употребляться как инфинитив, так
и герундий, причем значение высказываний будет разным.
stop doing
перестать что-либо делать
He stopped reading.
Он перестал читать.

stop to do
прекратить какое-то действие
для определенной цели
He stopped to read an advertisement.
Он остановился, чтобы прочитать
объявление.
like doing (= to enjoy)
делать что-то с удовольствием
I like swimming.
Я люблю плавать.
like to do (= to think it right)
делать что-то, так как это правильно
I like to come in time.
Я люблю (т. к. считаю правильным)
приходить вовремя.
remember doing
прошлое действие
I remember speaking to him.
Помнится, я с ним разговаривал.
remember to do
настоящее или будущее действие
Remember to talk to him.
Не забудь с ним поговорить.
regret doing
сожалеть о сделанном
I regret telling her the truth.
Мне жаль, что я сказал ей правду.
regret to do
сожалеть, что приходится делать
I regret to tell you that this is the truth.
Мне жаль вам это говорить, но это
правда.
allow doing
разрешено, позволено
Do they allow smoking here?
Здесь разрешено курить?
allow somebody to do
разрешать кому-то делать что-то
I don’t allow my son to smoke.
Я не разрешаю сыну курить.
be busy doing
быть занятым чем-нибудь
He is busy reading.
Он занят, он читает.
be busy to do
быть занятым для чего-нибудь
He is too busy to read.
Он слишком занят, чтобы читать.
try doing
способ совершения действия
If you can’t remember a word,
try writing it ten times.
Если не можете запомнить слово,
попробуйте написать его десять раз
try to do
усилия, потраченные на действие
I couldn’t remember the word no matter
how hard I tried to remember it.
Я не мог запомнить слово, как
ни старался.
be (to get) used to doing
привычка к чему-либо
I’m used to living in a small flat.
Я привык жить в маленькой квартире.
used to do
регулярное действие в прошлом
I used to live in a small flat.
Раньше я жил в маленькой квартире.
Раскройте скобки, употребляя инфинитив или герундий.
1. I used .........................(do) the shopping in this shop when I lived here.
2. I haven’t yet got used to .........................(live) in this house.
3. I’m trying .........................(explain) to you the point. Why aren’t you listening?
4. Stop .........................(shout). I can hear you very well.
5. On his way to the office he often stops .........................(talk) to this man or that.
6. I remember .........................(have) a rest there. It’s a really wonderful place.
7. Please, remember .........................(send) them an invitation card.
8. She is used to .........................(drink) coffee in the morning.
9. I tried .........................(speak) Italian with him but I failed. My Italian is too bad.
10. Try .........................(speak) French with him. You are good at French, aren’t you?
11. He stopped .........................(show) a stranger the way to the nearest bank.
12. While living in England I used .........................(read) this newspaper in the morning.
13. I didn’t like .........................(open) the letter as it wasn’t addressed to me.
14. Many dentists don’t allow .........................(chew) gum.
15. The doctor doesn’t allow me .........................(drive).
Переведите.
1. Раньше я пила много кофе, а теперь нет.
2. Не забудь выключить свет, когда будешь уходить.
3. Я помню, что оплачивал этот счет.
4. Вчера я пытался до него дозвониться, но не смог. Попробуй сделать это вечером.
5. Я привык читать газеты по утрам.
6. Ты не пожалеешь, если отдохнешь там.
7. Лектор не разрешает пропускать занятия.
8. Учитель не разрешает детям пропускать занятия.
9. Он остановился, чтобы прочитать объявление.
10. Перестаньте шептаться.
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