
Герундий (Gerund) 

Переведите предложения на английский язык, используя герундий или 

герундиальный оборот. 

1. Я не против, если Вы останетесь здесь. 

2. Я боюсь, что Анна опоздает (miss) на поезд. 

3. Я боюсь, что Анна опоздала на поезд. 

4. Я боюсь, что Джек заблудится (lose his way). 

5. Я боюсь, что Джек заблудился. 

6. Наши друзья возражали против того, что мы уходим (leave) так скоро. 

7. Я не помню, чтобы ты обещал навестить его. 

8. Извините, что мы называем Вас по имени. 

9. Наш учитель не любит, когда мы опаздываем на занятие. 

10. Он извинился за то, что был груб (rude) с ней. 

11. Я сердит на то, что ты берёшь мои книги. 

12. Я сердит на то, что ты взял мои книги. 

13. Я сердит на то, что мои книги кто-то взял. 

14. Мне не очень хочется (don’t feel like) идти домой так рано. 

15. Ему не хотелось ссориться (quarrel), и он перестал спорить (argue). 

16. Он не отрицал (deny), что часто ходил туда с Анной. 

17. Майкл бросил (give up) курить. 

18. Мы с нетерпением ждём, когда пойдём на концерт. 

19. Я с нетерпением жду встречи с моим другом. 

20. Перестаньте разговаривать. Вам следует извиниться за то, что 

прерываете (interrupt) докладчика. 

 

  



Причастия (Participles)  
 

Выберите в скобках соответствующие формы причастия и переведите 

предложения. 

1. When (producing; having produced; produced) such cars the plant used 

new materials and methods.  

2. The cars (produced; producing; having produced) by this plant are in great 

demand all over the world.  

3. A new plant (having produced; produced; producing) baby cars has been 

recently built in this neighborhood.  

4. A group of tourists went to an automobile plant to see cars (produced; being 

produced; producing).  

5. When (produced; being produced; producing) the cars were sent to the 

automobile show.  

6. (Producing; Having produced; Being produced) thousands of cars of this 

make the plant began to develop a new model.  

7. Tractors (producing; produced; having produced) by this plant are 

exported to many countries.  

8. People (interfering; interfered; being interfered) in other people’s affairs 

are most unpleasant to deal with.  

9. He couldn’t give any facts and figures (proved; having proved; proving) his 

theory.  

10. The book (discussing; being discussed; having discussed) is written by 

Hemingway.  

11. (Asked; Asking; Having asked) what he thought of the play he said he had 

not seen it.  

12. If not (disturbing; disturbed; having been disturbed) he will be through 

with the translation in an hour.  

13. (Considering; Having considered; Considered) the matter we arrived at a 

definite decision.  

14. The number of scientists (conducted; having conducted; conducting) 

similar experiments was increasing.  

15. The three processes (discussed; discussing; being discussed) above present 

the whole problem.  

16. The equipment (producing; produced; having produced) has already been 

installed in our laboratory. 
 

  



Инфинитив (Infinitive) 

 

Переведите пары предложений на английский язык, используя пассивные и 

непассивные формы инфинитива. 

1. Он не любит прерывать нас. Он не любит, когда его прерывают.  

2. Я не люблю задавать вопросы. Я не люблю, когда мне задают вопросы 

(чтобы мне задавали вопросы).  

3. Он хотел сообщить им (информировать их) об этом вовремя. Он хотел, 

чтобы ему сообщили об этом вовремя.  

4. Она любит приглашать своих друзей. Она любит, чтобы ее приглашали.  

5. Я не болен, и я хочу, чтобы мне разрешили бегать и прыгать. Я люблю 

разрешать  детям бегать и прыгать.   

6. Он не любит беспокоить (disturb) нас. Он не любит, когда его беспокоят.  

7. Она любит показывать свою коллекцию. Она хочет, чтобы ей показали 

коллекцию.  

8. Они хотят отправить ее на юг летом. Она хочет, чтобы ее отправили на 

юг летом.  

9. Он любит смотреть на красивых девушек. Девушкам хотелось бы, чтобы 

на них смотрели.  

10. Он хочет назначить (appoint) меня своим ассистентом. Он хочет,  чтобы 

его назначили на эту должность. 

 


