Gerund and Infinitive (Examples)
Перед уходом проверь все окна,
пожалуйста.
2. Ты закончил объяснение правила?
1.

8.

Так замечательно видеть Вас
здесь!
Я хочу переехать в Москву, чтобы
найти лучшую работу.
Я никогда не забуду, как встретил
ее.
Он остановился, чтобы позвонить
своему другу.
Я останавливаюсь, чтобы сделать
перерыв.
Учение важно.

9.

Он любит плавать.

3.
4.
5.
6.
7.

Before going out, please check all the
windows.
Have you finished explaining the
rule?
It is so wonderful to see you here!
I want to move to Moscow to get a
better job.
I will never forget meeting her.
He stopped to call his friend.
I stop to have a break.
Learning is important.
He enjoys swimming.

Она предложила сходить
посмотреть фильм.
11. Мэри нужно поговорить о своих
проблемах.
12. Я посоветовал ему ехать поездом.

She suggested going to a movie.

Вы бы когда-нибудь ходили на
рыбалку?
14. Джон компенсировал то, что забыл
о моем дне рождении.
15. Мне нравится говорить на
французском, когда я нахожусь во
Франции.
16. Им было сложно найти парковку.

Would you ever go fishing?

10.

13.

17.

Интересно изучать язык.

В чем причина того, что вы так
поздно пришли?
19. Его цель - поступить в
лингвистический университет.
20. Честно сказать, я ненавижу
холодную погоду.
21. Я услышал, как он пел.
18.

Mary needs to talk about her
problems.
I advised him to take the train.

John made up for forgetting my
birthday.
I like to speak / speaking French
when I'm in France.
They had difficulty finding a parking
place.
It is interesting to study language.
What’s the reason for your coming so
late?
His aim is to enter Linguistic
University.
To be honest, I hate the cold weather.
I heard him sing.

22.

Он всегда приходит первым.

He is always the first to come.

23.

Откровенно говоря, я никогда не
любил снег.

То be frank, I have never liked snow.

24.

Обещаю позвонить тебе позже.

Я так сожалею, что поехал в
Лондон.
26. Не забудь купить новую юбку.

I promise to call you later.

25.

I so regret moving to London.

Мне жаль, но я должен сказать, что
ты больше не моя девушка.
28. Я перестал пить алкоголь.

Make sure you remember to buy a
new skirt.
I regret to tell you that you are not my
girlfriend anymore.
I stopped drinking alcohol.

27.

Он любит играть в футбол по
утрам.
30. Джейсон не против одолжить тебе
свою машину.
31. Я бы хотел помочь тебе, но я не
могу рисковать потерей работы.
32. Ты ведь не забыл оплатить счет?
29.

Я жалею, что не готовился к
экзаменам усерднее.
34. Я не хотел тебя обидеть.
33.

He likes playing football in the
morning.
Jason won't mind lending you his car.
I'd like to help you, but I can't risk
losing my job.
You didn't forget to pay the bill, did
you?
I regret not studying harder for my
exams.
I didn't mean to hurt you.

Вступление в соревнование будет
означать тренировку не реже двух
раз в неделю.
36. Самое лучшее для тебя — не
курить.
37. Он любит рассказывать сказки.

Entering the competition will mean
training at least twice a week.

Он гордится, что поговорил с этим
знаменитым человеком.
39. Охотиться на тигров опасно.

He is proud of having spoken to this
famous person.
Hunting tigers is dangerous.

35.

38.

The best thing for you is not smoking.
He likes telling fairy tales.

40.

Он продолжал просить денег.

He kept on asking for money.

41.

Я с нетерпением жду каникул.

I ‘m looking forward to going on
holiday.
I object to his borrowing money from
you.
I’m tired of waiting.

Я возражаю против того, чтобы он
занимал у тебя денег.
43. Я устал ждать.
42.

44.

Я сожалею, что опоздал.

Не нервничай! Прекрати грызть
ногти!
46. Не помню, закрыла ли я дверь.
Думаю, мне надо пойти и
проверить.
47. Я настаиваю на том, чтобы сказать
ему правду.
45.

I’m sorry for coming late.
Don’t be nervous! Stop biting your
nails.
I don’t remember locking the door. I
think I’ll go back and check it.
I insist on telling him the truth!

Ее мама не одобряет того, что она Her mother does not approve of her
пьет так много кофе.
drinking so much coffee.
49. Он всегда мечтал посетить Европу. He has always dreamt of visiting
Europe.
50. Хоть он и устал, но продолжал
Though he was tired, he kept on
идти.
walking.
51. Иван не может терпеть ездить на
Ivan can't stand riding on trains.
поездах.
48.

