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Окончание -ing
Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями
В английских текстах Вам будут частенько попадаться слова, которые имеют окончание ing.
В каких случаях это возможно:
1. Когда глагол как бы отвечает на вопросы Как? Что? Какой? - сидя, лежа, читая; убор‐

ка, думание, чтение; храпящий, шокирующий, потрясающий .
Что де‐
лать?

Как?

Swim - пла‐

Swimming -

вать

плавая

Think - ду‐
мать

Thinking - ду‐
мая

Clean - уби‐
рать

Cleaning - уби‐
рая

Что?

Какой?
bore - докучать, донимать, на‐

Swimming - плавание

доедать
boring job - скучная работа

Thinking - думание, раз‐
мышление, думы

amaze - изумлять, поражать,
удивлять
amazing thing - удивительная
вещь

Cleaning - уборка

confuse - запутывать, сбивать с
толку
confusing situation - запутан‐
ная ситуация

Думать - думая - думание
What do you think about it? - Что ты думаешь об этом?
Thinking about his job, he missed his bus / tram / subway stop. - Думая о работе, он про‐
ехал остановку.
The thinking process can be very hard for some people. - Думание - это сложно для неко‐
торых.
Дополнительные задания на перевод Вы найдете в разделе упражнений.
A bad beginning makes for a bad ending. - Плохое начало делает плохой конец (дослов‐
но).
2. Когда Вы что-то делаете здесь и сейчас:

Данные материалы запрещается изменять или брать за основу. Вы можете их копировать в некоммерческих
целях при условии обязательного указания источника speakasap.com. Шипилова® и speakASAP® являются
зарегистрированными международными торговыми знаками компании Alfares s.r.o.
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be + глагол + ing

I am eating. - Я ем.
I am speaking on Skype. - Я говорю по скайпу.
I am booking the hotel. - Я резервирую отель.
I am buying bread. - Я покупаю хлеб.
What are you doing? - Что ты делаешь?
I am booking my ﬂight to Amsterdam for tomorrow. - Я заказываю авиабилеты в Амстер‐
дам на завтра.
Are you kidding? - Ты шутишь?
Where are you going? - Куда ты идешь?
Why are you doing this? - Почему ты это делаешь?
What are you looking for? - Что ты ищешь?
3. Когда Вы что-то делали в прошлом там и тогда:

Для этого Вам нужно глагол be в конструкции
be + глагол + ing
поставить в прошедшую форму (I / he / she / it was, you / we / they were):

I was eating. - Я ел.
I was speaking on Skype. - Я говорил по скайпу.
I was booking the hotel. - Я резервировал отель.
I was buying bread. - Я покупал хлеб.
What were you doing? - Что ты делал?
I was booking my ﬂight to Amsterdam for the next day. - Я заказывал авиабилеты в Ам‐
стердам на завтра.
4. Когда с языка срывается фраза собираюсь что-то сделать:

be + going to

What are you going to do? - Что ты собираешься делать?
I'm going to buy a new car.
He's going to ﬁnd a new job.
They are going to visit me.
When are you going to join the chat? We are waiting for you. (здесь окончание -ing, по‐
тому что мы ждем тебя здесь и сейчас)
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Выполните упражнения к уроку

Данные материалы запрещается изменять или брать за основу. Вы можете их копировать в некоммерческих
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зарегистрированными международными торговыми знаками компании Alfares s.r.o.
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