
Подгруппа О.А. Царьковой 

Выполнение заданий по теме Gerund. Проверка будет проведена на 

дифференцированном зачёте. 

Упр. 1. Переведите предложения на русский язык. Определите герундий, 

его время и залог, а также способ перевода на русский язык. 

1. Watching football matches may be exciting enough, but of course it is more 

exciting playing football.  

2. She stopped coming to see us, and I wondered what had happened to her. 

3. Can you remember having seen the man before?  

4. She was terrified of having to speak to anybody, and even more, of being 

spoken to.  

5. He was on the point of leaving the club, as the porter stopped him.  

6. After being corrected by the teacher, the students' papers were returned to 

them.  

7. I wondered at my mother's having allowed the journey.  

8. I understand perfectly your wishing to start the work at once.  

9. Everybody will discuss the event, there is no preventing it.  

10.  At last he broke the silence by inviting everybody to walk into the dining-

room.  

11. On being told the news she turned pale.  

12. The place is worth visiting. 

13. I avoided speaking to them about that matter.  

14. She burst out crying.  

15. She denied having been at home that evening.  

16. He enjoyed talking of the pleasures of travelling.  

17. Excuse my leaving you at such a moment.  

18. Please forgive my interfering.  

19. He gave up smoking a few years ago.  

20. Though David was tired, he went on walking in the direction of Dover. 

 

Упр. 2. Переведите на английский язык, употребляя герундий. 

1. Наконец они перестали смеяться.  

2. Она отрицала, что украла деньги.  

3. Давайте отложим поездку на дачу до следующей субботы.  

4. Простите, что я потерял вашу ручку.  

5. Когда она кончит писать сочинение?  



6. Я не возражаю против того, чтобы остаться дома и поработать над 

моим переводом.  

7. Я не могу не беспокоиться о них: они перестали писать.  

8. Я не отрицаю, что видел их в тот вечер.  

9. Он не возражал против того, чтобы его осмотрели: он перестал 

притворяться, что здоров.  

10. Перестаньте разговаривать.  

11. Мы закончили работу над этой проблемой.  

12. Вы не против того, чтобы открыть окно?  

13. Он отрицал свое участие в преступлении.  

14. Я очень люблю рисовать.  

15. Мы получили удовольствие от плавания.  

16. Я не могла не согласиться с ним.  

17. Он рассмеялся.  

18. Она бросила курить.  

19. Она избегала встречи с ним.  

20. Мы отложим обсуждение доклада. 

 


