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Функции и употребление инфинитива
Глагол с окончанием –ing. Окончание, присоединённое к инфинитиву,

даёт  нам  причастие  настоящего  времени,
указывающее на действие, происходящее в
данный момент.
We admired  the  stars  twinkling  in  the  sky -
Мы  любовались  звездами,  мерцающими  в
небе.

Образование и употребление косвенной 
речи.

Косвенная речь – это пересказ чужого 
высказывания. Для ее оформления 
используется один из типов придаточного 
предложения – конструкция с придаточным
изъяснительным.
Прямая речь – это слова какого-либо 
человека, передаваемые буквально так, как 
они и были произнесены. На письме прямая
речь выделяется кавычками, а после слов, 
вводящих прямую речь, ставится запятая.

The postman said, «I will deliver this letter 
tomorrow» – Почтальон сказал: «Я доставлю
это письмо завтра».

Косвенная речь – это речь, передаваемая 
не слово в слово, а только по содержанию, в
виде дополнительных придаточных 
предложений.

The postman said he would deliver that letter 
the next day – Почтальон сказал, что он 
доставит это письмо на следующий день.

Образование существительных от глаголов 
при помощи суффиксов.

Суффикс – er/ or

Модель образования: Verb + er/ or = Noun

При присоединении суффикса – er к 
глаголу или существительному, образуется 
имя существительное, обозначающее 
профессию, род занятий человека, а также 
названия некоторых предметов:

to write — writer, to sing — singer



to conduct — conductor (проводник, 
дирижер), to create — creator (создатель)

Суффикс  – ment
Модель образования: Verb + ment = Noun

При присоединении к глаголу суффикса –
ment образуется существительное, которое 
обозначает действие, процесс, средство или 
инструмент:

To agree - agreement (соглашение)

Суффикс — ion

Модель образования: Verb + ion = Noun

При присоединении суффикса — ion к 
глаголу образуются существительные, 
которые могут обозначать качества, 
свойства, состояния, процесс либо 
абстрактные понятия:

to add — addition (добавление), to addopt — 
addoption (усыновление, принятие), to 
attract — attraction (достопримечательность,
аттракцион)


	Суффикс – er/ or
	Модель образования: Verb + er/ or = Noun
	Суффикс  – ment
	Модель образования: Verb + ment = Noun
	Суффикс — ion
	Модель образования: Verb + ion = Noun

