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The Infinitive 

Task 1. Say if these statements are true or false. Explain your choice. 

 

1. All we can do is send him a letter by e-mail. 

2. Buying the house now seems unreasonable. 

3. He agreed to divide the profits equally = He expressed his agreement which is 

going to be fulfilled in the future. 

4. He expects that she tidies up the house every day.  

5. He has decided whether to study arts or science. 

6. He hurried to the house to find that it had been burgled. 

7. He is just about coming home. 

8. He learnt to play this game alone = He was informed about the rules of the 

game. 

9. He pretended to have been studying = He pretended that he was studying. 

10. He taught me how to do good deeds without being unselfish. 

11. He was let to look through the documents. 

12. He was so experienced accountant to overlook this mistake. 

13. He was so experienced to overlook this mistake as an accountant. 

14. I threatened that either he must correct the mistake, or I would dismiss him. 

15. It was clever of him to unduly tell him off. 

16. It was the best play to have been performed that year. 

17. She learnt how to open her mind to nobody. 

18. She proceeded doing postgraduate study. 

19. She was so careless as to leave the door open = She was a careless person, so 

she was capable of doing rash things. 

20. Sooner than to risk breakdown of the negotiations, he put them off. 

21. The look in his mother's eyes forced him to have mercy = The look in his 

mother's eyes begged him desperately to have mercy. 

22. The salary was for him too substantial to get by. 

23. The task was difficult enough to cope = it was impossible to solve the task. 



24. They estimated this property to cost 200,000 dollars. 

25. Would you be so good enough to forward my letters? 

26. You are supposed to have studied the rule thoroughly = You should have studied 

it thoroughly. 

 

Task 2. Translate these sentences. 

 

1. Британская публика с трудом понимала его американский юмор. 

2. Она никогда не будет унижаться, чтобы получить повышение. 

3. Он пытался сохранять спокойствие. 

4. Он утверждал, что истец не лишился своего права на предъявление иска и 

имеет право требовать компенсацию.  

5. Она обязалась закончить работу над проектом через полгода.  

6. Она торжественно пообещала больше не курить.  

7. Он всегда утруждает себя лишними заботами. 

8. Мне не приходило на ум спрашивать о ее личной жизни. 

9. Катастрофа произошла из-за того, что работники не соблюдали 

надлежащих мер безопасности. 

10. Его склонили к совершению преступления, зная о его безвыходном 

положении. 

11. После государственного переворота президента вынудили покинуть 

страну. 

12. Я не осмелился сказать ему правду. 

13. Желаю тебе удачи, - сказала она. - Я ничего против тебя не имею. Сам 

живи и другим жить не мешай - вот мое правило. 

14. Нам ничего не оставалось делать, как ждать следующего автобуса. 

15. Комитет принял решение разрешить это действие. 

16. У него достаточно мужества, чтобы признать свои ошибки. 

17. Говорят, что он уехал за границу. 

18. Он надеется закончить свою диссертацию к началу мая. 

19. Так получилось, что я располагаю секретной информацией. 

20. Важно, чтобы собрание началось вовремя.  

21. Не ты вправе решать этот вопрос. 

22. Самое лучшее решение для тебя – уехать на юг страны. 

23. Я жду, когда ты скажешь хоть что-то в свое оправдание. 

 

The Gerund 

Task 1. Say if these statements are true or false. 



 

1) He agreed to call me on Friday=He permitted me to call him on Friday. 

2) He began understanding why she had turned down the offer. 

3) He dreads to dismiss from this post. 

4) He escaped the police catching him. 

5) He found it difficult to park= He has just received the driving license, so 

he doesn’t have enough skills to park everywhere. 

6) He was used to the cold. 

7) I appreciate giving me so much of your attention. 

8) I couldn’t bear telling him the truth. (my fear of his reaction to it 

prevented me from telling him the truth) 

9) I don’t remember my superior delegating this task to me. (formal English) 

10) I intend him to be in charge of the affiliation. 

11) I recollected locking the door=I didn’t forget about my past obligation, so 

I fulfilled it. 

12) I’m ashamed of telling you what this dress cost. 

13) She proposes finishing the assignment in 2 days. 

14) The minister proposed me to sign the document. (formal English) 

15) The safe shows no signs of touching. 

16) Would you mind me taking your files away?  (a polite request) 

 

Task 2. Translate these sentences. 

 

1)  “Должен сказать вам, мисс Грандж: верю только своим глазам. 

Пока сам не прочту об этом в газетах - не поверю”.  

2) У него появилась привычка хранить все свои документы в сейфе. 

3) Он намерен бросить курить. 

4) Мы ожидаем провести там две недели.  

5) Он ненавидит (2 variants), когда его вынуждают делать 

ответственную работу в последнюю минуту. 

6) Страшно подумать, что могло бы случиться, если  бы он не пришел 

вовремя.  

7) Нам не нравилось (мы негодовали), что он был в центре внимания. 

8)  Он представил себя миллионером, живущим в центре Лондона. 

9) Остался ли он работать в этой компании или нет, перестало иметь 

для меня какое-либо значение. 



10) Я не могу видеть, как берутся за дела, ничего в них не понимая.  

11) Мне было жаль видеть его в таком отчаянии. 

12) Тебе должно быть стыдно за свою беспечность. 
 


