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GRAMMAR: ГЛАГОЛЫ,  

ПРИНИМАЮЩИЕ ИНФИНИТИВ  
ИЛИ – ING ФОРМУ ГЛАГОЛА 

Мы используем инфинитив с to:  
• когда говорим о цели. 
Не went to buy some bread. 

• после would love / like / prefer (для выражения 
предпочтения в данном случае). 

I'd love to see you tonight. 

• после прилагательных (angry, glad, happy, 
sorry, pleased, annoyed, etc.) 

I'm glad to see you here. 

• после существительных. 
It’s a pleasure to work for you. 

• после конструкции It + to be + 
прилагательное (+ of + object) 

It is nice (of him) to move here. 

• c only, чтобы обозначить 
неудовлетворительные результаты. 

He called me only to say that he’d be late! 

• с too или enough. 
He's too old to drive. 
She's clever enough to understand it. 

• после ряда глаголов (advise, agree, appear, 
decide, expect, forget, hope, manage, offer, 
promise, refuse, seem, want, etc.). 

I hope to meet him again. 

• после where, how, what, who, which, кроме why, 
после которого инфинитив с to не 
употребляется. 

I don't know what to do. 
но Nobody knew why he was angry. 
 

Мы используем герундий (-ing form):  
• как существительное.  
Smoking is dangerous. 

• после love, like, dislike, hate, enjoy, prefer (для 
выражения общего предпочтения).  

I love going to the theatre. 

• после start, begin, stop, finish. 
He started doing his homework at 5:00 pm. 

• после go, когда говорим о физической 
активности.  

She went skiing last Sunday.  

• после ряда глаголов (avoid, admit, confess 
 to, consider, continue, delay, deny, enjoy, escape, 
excuse, fancy, finish, forgive, imagine, insist on, 
involve, keep (продолжать), look forward to, 
mention, mind, miss, object to, postpone, practise, 
prevent, report, resist, prefer, regret, risk, save, 
stand, spend, suggest, understand, etc.). 
I don't mind helping you with the dishes. 

• после выражений: I'm busy, it's no use, it's 
 (no) good, it's (not) worth, what's the use of, can’t 
help, can’t stand, be used to, be accustomed to, 
there's no point (in), have difficulty (in).  
It's worth seeing that film. 

• после предлогов.  
He left without taking his coat.  

• После spend / waste time 
He wastes his time playing video games. 

• после hear, see, чтобы сказать, что кто-либо 
слышал/видел только часть действия 
(интересует процесс).  

I saw her crossing the street. (Я видел ее, когда 
она переходила улицу. Я видел часть действия в 
процессе совершения.)  
Но: hear, see + инфинитив без to -законченное действие, 
которое кто-либо слышал/видел от начала до конца.  
I saw her cross the street. (интересует факт) 

Мы используем инфинитив без to:  
• после модальных глаголов (can, must, etc.) We 

must leave soon. 

• после had better / would rather 
You had better tell her you are not coming. 

• после let/make/hear/see + дополнение. 
My dad lets me use his computer. 

Примечание: 
• После глагола help может стоять инфинитив как с to, так и без to.  
She helped me (to) fix the bicycle. 

• После ряда глаголов (begin, hate, like, love, prefer, start etc.) могут идти и инфинитив с to, и герундий, при этом значение 
не меняется. 

Не likes to watch / watching the birds. 

• Если лицо/предмет, действие которого выражено инфинитивом, совпадает с подлежащим, то оно перед инфинитивом 
опускается. Если же они не совпадают, то тогда личное местоимение-дополнение (me, you, him, etc.) / имя собственное 
(Неlеn) / существ. (a man) ставятся перед инфинитивом. Сравните:    

I want to be back by 10 o'clock.                                      I want him to be back by 10 o'clock. 
(Я сам хочу вернуться.)                                              (Я хочу, чтобы он вернулся.) 
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Глаголы принимающие ING форму или Инфинитив С ИЗМЕНЕНИЕМ значения 
 + - ING форма – обычно обозначает 

выполнение/невыполнение действия 
вообще, всегда 

+ to – инфинитив – обычно 
обозначает 
выполнение/невыполнение действия в 
данном конкретном случае 

forget - забывать How could you forget dating her? 
Как ты мог забыть, что ухаживал за 
ней. (забыть прошлое событие) 

I’m sorry, I forgot to lock the car. 
Извините, я забыл запереть машину. 

remember - помнить I don’t remember meeting Al before. 
Я не припомню, что встречался 
раньше с Аланом. 
(вспомнить прошлое событие) 

Remember to read the instructions. 
Не забудь прочитать инструкцию. 

mean - 
подразумевать/намереваться 
сделать 
 

Staying here means dying. 
Оставаться здесь - подразумевает 
смерть. 

He means to move to Newcastle. 
Он намеревается переехать в 
Ньюкастл. 

go on - продолжать 
сменить род деятельности 

She went on watching TV. 
Она продолжила смотреть ТВ. 

After leaving school, he went on to 
become a taxi-driver. 
По окончании школы, он стал 
таксистом. 

regret - сожалеть He regrets telling lies when he was 
young. 
Он сожалеет, что врал в молодости. 
(сожалеть о чем-то в прошлом) 

I regret to have to kill you, mosquito. 
Я сожалею, что мне придётся убить 
тебя, комар. (сожалеть о том, что 
будет в будущем) 

sorry (to be sorry) - сожалеть He is sorry for telling lies when he was 
young. 
Он сожалеет, что врал в молодости. 
(сожалеть о чем-то в прошлом) 

I am sorry to have to kill you, mosquito. 
Я сожалею, что мне придётся убить 
тебя, комар. (сожалеть о том, что 
будет в будущем) 

afraid (to be afraid) - бояться She is afraid of breaking her leg if she 
jumps over the wall. 
Она боится сломать ногу, если 
перепрыгнет через стену. 

I am afraid to drive over the old bridge. 
Я боюсь переезжать по старому мосту. 

prefer - предпочитать I prefer reading a book to watching TV. 
Я предпочитаю чтение книги, 
смотрению телевизора. (вообще, 
обычно) 

I prefer to have an early night tonight. 
Я предпочитаю лечь спать раньше 
сегодня. 
(в конкретном случае) 

would prefer – предпочёл бы I prefer reading a book to watching TV. 
Я предпочитаю чтение книг просмотру 
телевизора. (Вообще, всегда) 

I would prefer to read a book tonight. 
Я бы предпочёл почитать книжку 
сегодня вечером. 

try - пробовать Try adding some sauce to your pasta. 
Попробуй добавить соуса к твоим 
макаронам. 
(попробовать как эксперимент) 

She tried to save him but failed. 
Она пыталась спасти его, но тщетно. 
(пробовать – прилагать все усилия) 

want - хотеть, нуждаться в 
 

Your dress wants cleaning. 
Твоё платье нуждается в чистке. 

I want to find a better job. 
Я хочу найти лучшую работу. 

stop - прекращать, 
прерываться для 

Stop talking in class. 
Прекратите разговаривать в классе. 

He stopped to pick up a coin. 
Он остановился, чтобы поднять 
монету. 

hate – ненавидеть I hate making you feel uncomfortable. 
Мне жаль (Ненавижу) заставлять вас 
чувствовать себя некомфортно. 

I hate to interrupt you but I must talk to 
you. 
Не хочу (ненавижу) прерывать вас, но 
мне нужно с вами поговорить. 
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