
ИНФИНИТИВ 
- формой глагола, которая называет действие, без указания грамматических категорий лица или числа.  

to read     читать, прочесть  

Английские глаголы имеют четыре формы Инфинитива: две формы в действительном залоге и две формы в 

страдательном залоге: 

 Действительный Страдательный 

Неопределённый 

Продолженный 

Перфектный 

Перфектный продолженный 

to ask 

to be asking 

to have asked 

to have been asking 

to be asked 

----- 

to have been asked 

----- 

Непереходные глаголы, которые не имеют форм страдательного залога 

 Действительный 

Неопределённый 

Продолженный 

Перфектный 

Перфектный продолженный 

to come 

to be coming 

to have come 

to have been coming 

ЗАЧЕМ НУЖНЫ РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ ИНФИНИТИВА 

Неопределённый Инфинитив, и действительный и страдательный используется, когда действие, которое он выражает,  

- Одновременно с действием сказуемого: 

I am glad to see you.    Я рад вас видеть. 

- Относится к будущему. В таких случаях Инфинитив используется после модальных глаголов may, must, should, 

ought и после глаголов expect, intend, hope, want и т.д. 

Не may come to-morrow.    Он, может  быть, придет завтра. 

I hope to see him at the concert.   Я надеюсь увидеть его на концерте. 

- Когда нет указания на какое-то конкретное время:  

То skate is pleasant.     Кататься на коньках приятно. 

Перфектный инфинитив используется, чтобы 

- Обозначить действие, которое предшествует действию подлежащего: 

Не seems to have finished his work.   Он, кажется, закончил свою paботу. 

This writer is said to have written а new novel.  Говорят, что этот писатель написал. 

- после модальных глаголов must, may, чтобы выражать предположение о действии, которое уже имело место: 

Не must have forgotten about it.    Он, должно быть, забыл об этом. 

He may have gone to Leningrad.   Он, возможно, уехал в Ленинград. 

- после модальных глаголов should, would, could, might, ought to, was (were), чтобы обозначить действие, которое 

должно было иметь место, но не имело место: 

You could have helped him.    Вы могли бы помочь ему (но не помогли). 

He was to have come yesterday.   Он должен был прийти вчера (но не пришел). 

- после формы прошедшего времени глаголов to intend, to hope, to expect, to mean, чтобы обозначить действие, 

которое, вопреки ожиданиям говорящего, не произошло: 

I intended to have finished my work last night. Я намеревался закончить свою работу вчера вечером. 

I hoped to have met him there.   Я надеялся, что встречу его там (но не встретил). 

Продолженный инфинитив используется, чтобы выражать продолженное действие, которое одновременно с 

действием, выраженным сказуемым: 

They are said to be conducting talks.   Говорят, что они проводят переговоры. 

The weather seems to be improving.   Погода, кажется, улучшается. 

Перфектный продолженный инфинитив используется, чтобы выражать продолженное действие, происходившее в 

определённый период времени, предшествуемый подлежащему: 

They are said to have been conducting   Говорят, что они ведут переговоры в течение долгого negotiations for a 

long time.    времени. 

 

Инфинитив без «to» используется 

- после модальных глаголов must, саn (could), may (might), need: 

Не can speak German.    Он умеет говорить по-немецки. 

- после глаголов make - заставлять, let - разрешать, и иногда после глагола help 

Не made me read this book    Он заставил меня прочитать эту книгу. 

- В конструкции сложное дополнение после глаголов see, watch, hear, feel и т.д. 

I saw her leave the room.    Я видел, как она вышла из комнаты. 



НО:  Когда глаголы, упомянутые в пунктах выше, используются в страдательном залоге, Инфинитив 

используется с частицей to: 

Не was made to do it.    Его заставили это сделать. 

- после выражений had better would rather, would sooner: 

You had better go there at once.   Вам бы лучше пойти туда немедленно. 

Функции Инфинитива в предложении 

- подлежащее: 

То skate is pleasant.     Кататься на коньках приятно. 

Когда Инфинитив имеет при себе определения, он обычно используется после сказуемого. В данном случае 

местоимение it занимает место перед cказуемым: 

It was a pleasure to walk in the garden.  Было приятно гулять в саду. 

- именная часть составного именного сказуемого: 

Our plan is to go to the Crimea for the summer. Наш план — поехать на лето в Крым. 

- часть составного глагольного сказуемого: 

Не can speak English.    Он умеет говорить по-английски. 

- определение: 

I have no desire to go there.    У меня нет желания пойти туда. 

- обстоятельство: 

I remained there to see what would happen.  Я остался там, чтобы посмотреть, что произойдет. 

- вводный член предложения 

Инфинитив как вводный член предложения используется с to. Как правило, это устоявшиеся фразы, такие как 

to put it mildly (crudely), to say the least, to tell the truth 

Только две формы Инфинитива имеют свои соответствия в русском языке: 

to ask       спрашивать,  

to be asked       быть спрошенным (спрашиваемым).  

Другие две формы не имеют прямых эквивалентов в русском языке и не могут быть переведены вне 

предложения: 

- Продолженный инфинитив to be asking употребляется со значением спрашивать в какой-нибудь 

определенный момент. 

He seems to be asking something.   Погода, кажется, улучшается. 

- Перфектный инфинитив to have asked спрашивать, спросить до какого-нибудь момента,  

He seemed to have asked something but nobody heard him. 

- Перфектный продолженный инфинитив to have been asking спрашивать в течение отрезка времени, 

предшествующего какому-нибудь моменту 

She seemed to have been asking the way home  Казалось она спрашивала дорогу домой в течение часа, но  

for an hour but people didn’t stop to help.   люди не останавливались, чтобы помочь. 

- Перфектный Инфинитив страдательный to have been asked быть спрошенным (спрашиваемым) до какого-

нибудь момента. 

She is said to have been asked this question  

during the show.  Говорят ей задали этот вопрос во время программы. 

 


