Verb
forget
remember
mean

regret

try

stop

go on

to - infinitive
забыть, не помнить
She forgot to buy milk.
помнить, не забывать
Did you remember to call Maria?
намереваться, собираться
I apologise. I didn't mean to upset you.
сожалеть о том, что приходится сообщать
что-либо неприятное (с такими глаголами,
как say, tell, inform, announce)
I regret to inform you that your application
has been rejected.
стараться делать все возможное
I tried to convince her that everything would
be alright.
остановиться на время с целью что-либо
сделать
While he was driving to work, he stopped to
buy a sandwich.
закончить действие и приступить к новому
действию
She did the washing up, then went on to tidy

- ing- form
забывать (о событии в прошлом)
I’ll never forget visiting London for the first time.
помнить о событии в прошлом
I remember meeting her in Paris.
подразумевать, предполагать, иметь в виду
Being a good doctor means devoting your life to
helping others.
сожалеть о чем-либо
I regret hurting your feelings.

делать что-то в качестве эксперимента
You should try exercising more often.
прекратить делать что-либо
She stopped drinking coffee months ago.

продолжать делать что-либо
She went on talking for hours.

want

be sorry

hate

be afraid

up the kitchen.
желать, хотеть
I want to travel to Africa.
сожалеть
I was sorry to hear you haven't been feeling
well.
испытывать неудовольствие по поводу
предстоящего действия
I hate to disappoint you but he's not coming.
бояться делать что-либо, сомневаться,
колебаться
She was too afraid to travel on her own.

что-либо требует какого-либо действия
(нужно)
My car wants cleaning.
извиняться за что-либо
I'm sorry for being so abrupt with you.
не любить то, что приходится делать
I hate troubling you, but could you help me with
this?
бояться, что может случиться действие
When exercising, I'm afraid of injuring my back.

