Глаголы, которые обычно в форме Continuous не употребляются
К глаголам, которые обычно не употребляются во временах группы Continuous, относятся:
1. Глаголы, обозначающие умственную деятельность:
to think* иметь мнение, полагать: (I think he is very clever. Я думаю, он очень
умен. What do you think about it? Что ты об этом думаешь?)
to believe верить; полагать
to see (to understand) понимать
to imagine воображать
to recognize узнавать
to forget забывать
to suppose предполагать
to mean** значить; иметь в виду
to know знать
to remember помнить
to realize осознавать
to understand понимать
2. Глаголы, выражающие эмоциональное отношение:
to like любить; нравиться
to dislike не любить; не нравиться
to hate не любить
to love любить
to prefer предпочитать
to want** хотеть
to wish желать
3. Глаголы, обозначающие чувственное восприятие:
to see* видеть (What can you see there? Что ты там видишь?)
to hear слышать (Can you hear me? Ты меня слышишь?)

to smell* пахнуть (The paint smells awful! Эта краска ужасно пахнет!)
to taste* иметь вкус (It tastes good! Это вкусно!)
4. Некоторые другие глаголы:
to have* иметь, обладать
to include включать
to sound звучать
to own[əun] обладать
to cost стоить
to seem казаться
to belong to принадлежать
to contain содержать
to need нуждаться
to owe[əu] быть в долгу
to weigh весить
Примечания
1. *to think: используется в Continuous в значении «размышлять, подумывать»: She is
thinking about having a party. Она подумывает о том, чтобы устроить
вечеринку. He was thinking about early retirement. Он размышлял о том, что ему нужно
раньше выйти на пенсию.
2. *to see: используется в Continuous в значении «встречаться»:
3. I'll be seeing him tomorrow anyway. Я в любом случае его завтра увижу (встречу).
4. *to smell используется в Continuous в значении
«нюхать»: When I looked at the dog it was smelling my boots. Когда я взглянул на собаку,
она обнюхивала мои ботинки.
5. *to taste используется в Continuous в значении «пробовать на вкус в небольшом
количестве»: She was tasting the wine when she spilt it down her blouse. Она пробовала
вино, когда пролила его на блузку.
6. *to feel можно использовать, как в Continuous, так и в non-Continuous
form: How do you feel today? = How are you feeling today? Как ты себя сегодня
чувствуешь?
7. *to look можно использовать, как в Continuous, так и в non-Continuous form: You
look terrific today! = You are looking terrific today! Ты сегодня великолепно выглядишь!

8. *to have
Не используется в Continuous:
1) Как глагол состояния в значении
«иметь», «обладать».
2) В выражениях: to have a
headache, to have __backache, to
have ___toothache, to have
___stomachache.

I have 3 cars now.
I’ve had the same suit for 5 years.
She has a lot of friends.
I have a splitting headache. Stop shouting!
She’s had toothache for 3 days.

Используется в Continuous:
Когда выступает как часть
следующих глагольных
словосочетаний (обозначающих
действие)
to have breakfast / lunch/ dinner/ a
meal/ a cup of tea/ a break/ a shower/
a bath/ a talk/ a wonderful time/ a
cigarette/ an argument/ a party/ a
meeting/ a rest/ a holiday/ a look at a
baby (to give birth to a baby)/
difficulty / trouble/ fun/ an accident/
a dream/ a chat/ a conversation/ a
discussion

I saw her when she was having a chat with
somebody.
Don’t phone them now. They are having dinner.
They've been having a meeting for 4 hours.

