
Личные формы
Finite forms

Глагол в английском языке

Неличные формы
Non-Finite Forms

Герундий Инфинитив Причастие

Выражают действие и имеют:
Лицо (1-е, 2-е, 3-е)
Число (ед., мн.)
Время (наст. вр., прош. вр., буд. вр.)
Залог (действ., страдат.)
Наклонение (изъявит., побудит., сослагат.)
Чаще всего – сказуемое в предложении

Выражают действие
Имеют свойства глагола и других частей речи
Не имеют лица, числа и наклонения
Время (наст. вр., прош. вр.)
Залог (действ., страдат.)
Не могут быть сказуемым в предложении

She lives in Minsk
Она живёт в Минске

lives: 3-лицо, ед. ч., наст. вр., изъвит. накл., в 
предл. – сказуемое.

They were invited to the wedding
Их пригласили на свадьбу

were invited: 3-е л., мн. ч., пр. вр., изъявит. 
накл., в предл. – сказуемое

глаг. + существ. глаг. + существ. глаг. + прилаг.
глаг.+ наречие

I am fond of sleeping.
Я люблю спать.

(здесь sleeping – дополнение)

глагол + -ing
sleep – sleeping

частица to + глагол
cook – to cook

To cook is my hobby.
Готовить – моё хобби.

Здесь to cook – подлежащее

Будет 
рассмотрено 

в других 
модулях

Кстати, третья форма 
глагола – это одна из 
форм причастия в англ.



ГЕРУНДИЙ / GERUND
Выражает название действия
Показатель – окончание -ing

По значению герундий часто совпадает с 
русским отглагольным существительным:

reading чтение
smoking курение

waiting ожидание

На русский язык герундий переводится в зависимости от 
контекста:

* существительным Playing computer games is his 
passion. Игры на компьютере – это его страсть.

* инфинитивом He finished reading the book. Он 
закончил читать книгу.

* деепричастием After coming home, he began to do 
homework. Придя домой, он стал делать домашнее 
задание.

* глаголом в личной форме I remember seeing her there. 
Я помню, что видел её там.

СВОЙСТВА ГЕРУНДИЯ

глагол существительное
→ может иметь после себя прямое 
дополнение (делать что?):

I am fond of writing text messages.
Мне нравится писать смс-ки. 
(писать что?)

→ может определяться наречием 
(как? каким образом?):

He likes working out alone.
Ему нравится качаться в 
тренажёрке одному.

→ может быть подлежащим:
Swimming is a good activity.
Плавание – хорошее занятие.

→ может быть частью составного 
сказуемого:

Her new hobby is painting.
Её новое увлечеие – рисование.

→ может быть дополнением (и стоять 
сразу после предлогов):

I am good at playing chess.
Я хорошо играю в шахматы.
I think of going to the veldrome
tomorrow.
Я думаю пойти завтра на велодром.

!! Перед герундием не может стоять артикль, как перед существительным. Герундий – это всё-таки форма глагола.
I see a building in front of me. Я вижу перед собой здание. Слово «building» – существительное, но не герундий.
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