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.

Она предложила сходить
посмотреть фильм.
11. Мэри нужно поговорить о своих
проблемах.
12. Я посоветовал ему ехать поездом.
10.

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.
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.

22.

Он всегда приходит первым.

23.

Откровенно говоря, я никогда не
любил снег.

24.

Обещаю позвонить тебе позже.

Я так сожалею, что поехал в
Лондон.
26. Не забудь купить новую юбку.
25.

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

Вступление в соревнование будет
означать тренировку не реже двух
раз в неделю.
36. Самое лучшее для тебя — не
курить.
37. Он любит рассказывать сказки.
35.

Он гордится, что поговорил с этим
знаменитым человеком.
39. Охотиться на тигров опасно.
38.

40.

Он продолжал просить денег.

41.

Я с нетерпением жду каникул.

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.

Ее мама не одобряет того, что она
пьет так много кофе.
49. Он всегда мечтал посетить Европу.
48.

Хоть он и устал, но продолжал
идти.
51. Иван не может терпеть ездить на
поездах.
50.

