
Работу необходимо выполнить в письменном виде от руки, 

сфотографировать и отправить по электронной почте 

Sobolevairina40@yandex.ru В письме ОБЯЗАТЕЛЬНО указать имя, 

фамилию и номер группы. Неподписанные письма открываться и 

проверяться НЕ БУДУТ! 

 

УРОК ОТ 19.03.2020, срок сдачи 23.03.2020  

Ознакомьтесь с темой “Употребление герундия” и выполните 2 

упражнения письменно. 

Употребление герундия 

Герундий – это неличная форма глагола. Он сочетает в себе свойства 

глагола и существительного и, как правило, обозначает какой-то процесс. 

Например, swimming (можно перевести как «плавание» и «плавать»), reading 

(«чтение», «читать»), practicing («тренировка», «тренировать»), jogging 

(«легкий бег», «бегать трусцой»), drawing («рисование», «рисовать») и т.д. Как 

видите, отличительный признак герундия – окончание –ing.  

ПРИМЕРЫ: 

Thank you for coming. – Спасибо, что пришел. 

Excuse me for being late. – Простите, что опоздал. 

Герундий употребляется: 

 в качестве подлежащего и дополнение (отвечает на вопрос «Что?»). 

Например, Drawing is my favourite activity (Рисование – мое любимое 

занятие.) 

 после глаголов, описывающих начало, продолжение и окончание процессов 

(start, keep, go on, give up, take up, stop). Например, Stop laughing! (Перестань 

смеяться!) 
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 после глаголов, выражающих предпочтения (like, dislike, hate, love, enjoy, 

can’t stand, don’t mind). Например, I enjoy doing yoga. (Мне нравится 

заниматься йогой.) 

 после ряда глаголов (avoid, consider, mind, delay, forget, mention, neglect, 

require, risk, try и некоторых других). Например, We tried cooking a pie. (Мы 

пытались испечь пирог.) 

 после предлогов и фразовых глаголов. Например, I’m looking forward to 

reading this book.(Я с нетерпением жду, когда начну читать эту книгу.) 

 в конструкциях с глаголом “go”. Например, He often goes sailing.( Он часто 

занимается парусным спортом.) 

 после фраз “don’t mind”, “it’s worth”, “it’s no good”, “there is no point in”. 

Например, There is no point is starting this business. (Нет никакого смысла 

начинать это дело.) 

Упражнения 

1. Образуйте герундий от глагола в скобках и переведите предложение. 

1. (watch) too much television gives Mrs Harris a headache.  

2. (listen) to loud music is bad for your ears.  

3. I believe (collect) postcards is an interesting hobby.  

4. (fish) is rather boring.  

5.  (play) computer games can cause addiction.  

6. Stop (talk). 

7. When will you finish (translate) the text?  

8. He gave up (play) football last year and took up (swim).  

9. Continue (work).  

10. Please, don’t pay attention to me and keep on (write).  

11. I started (play) the piano when I was four.  

12. When will you begin (think) about your studies?  

13. Go on (read). 

2. Переведите на английский язык, употребляя герундий. 



1. Перестань плакать. 

2. Продолжайте писать. 

3. Я думаю, что тебе следует начать заниматься спортом. 

4. Ты уже закончил читать эту книгу? 

5. Он бросил играть в компьютерные игры. 

6. Хорошая идея начать играть на музыкальном инструменте. 

 

 




