
Инфинитивные конструкции в английском языке  
The Infinitive Constructions 

 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ИНФИНИТИВНЫЙ ОБОРОТ 

 
В английском языке встречается оборот, состоящий из существительного в общем 

падеже и инфинитива. В таком обороте существительное обозначает лицо или предмет, 
совершающий действие, выраженное инфинитивом, или подвергающийся этому действию.  

Оборот называют самостоятельным инфинитивным оборотом (Absolute Infinitive 
Construction). Он стоит в конце предложения и отделен запятой, на русский язык переводится 
предложением с союзом "причем", в котором глагол выражает долженствование.  

Самостоятельный инфинитивный оборот чаще встречается в юридических текстах и в 
коммерческих документах (контрактах и т. д.): 

 
The sellers offered the buyers 5,000 tons of 
oil, delivery to be made in October. 
 

Продавцы предложили покупателям 5000 тонн 
нефти, причем поставка должна была быть 

произведена в октябре. 
 

The buyers requested the sellers to keep them 
informed of the position of the vessel, the 
communications to be addressed to their agents. 

Покупатели просили продавцов держать их в 
курсе местонахождения судна, причем 

сообщения должны были направляться их 
агентам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЛОЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ 

 
Конструкция сложное дополнение (объектный инфинитивный оборот, Complex Object, The 

Objective Infinitive Construction, The Objective-with-the-Infinitive Construction) представляет собой 
сочетание существительного в общем падеже или личного местоимения в объектном падеже 
с инфинитивом. Эта конструкция строится по следующей схеме: 
 

ПОДЛЕЖАЩЕЕ 
СКАЗУЕМОЕ 

(в действительном 
залоге) 

Существительное в общем падеже или личное местоимение в 
объектном падеже  

+  
инфинитив 

We 
Мы 

expect 
надеемся, 

him to do it in time. 
что он сделает это вовремя. 

 
При переводе конструкции на русский язык, почти всегда используется придаточное 

предложение. 
 



СЛУЧАИ УПОТРЕБЛЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ «СЛОЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ» 

№  
п/п 

СЛУЧАЙ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИМЕР 

После глаголов чувственного восприятия:  
to hear слышать,  

to see видеть,  
to watch наблюдать, смотреть,  

to feel чувствовать,  
to observe наблюдать,  

to notice замечать и др. в действительном залоге.  
После этих глаголов инфинитив употребляется без частицы to 

I watched her approach.  
Я смотрел, как она 

приближается. 

1 

После глаголов чувственного восприятия используется 
только Indefinite Infinitive Active. Чтобы выразить действие в 

страдательном залоге, можно использовать причастие II 

I saw the fire slowly conquered.  
Я видел, как пожар постепенно 

потушили. 

2 После глаголов, обозначающих умственную деятельность:  
to know знать,  

to think думать,  
to consider, to believe, to suppose думать, полагать,  

to expect ожидать,  
to imagine представлять,  

to find находить, узнавать,  
to trust верить,  

to assume допускать, предполагать и др. 
в действительном залоге.  

После этих глаголов в составе конструкции очень часто 
используется глагол to be 

He considers this question to 
be of great importance.  

Он считает этот вопрос очень 
важным (= что этот вопрос 

является очень важным). 

3 После глаголов со значением заявления:  
to pronounce произносить, говорить,  

to declare заявлять,  
to report докладывать 

The surgeon pronounced the 
wound to be a slight one.  

Врач сказал, что рана лёгкая 

(= рана является лёгкой). 

4 После глаголов, обозначающих чувства и эмоции:  
to like нравиться,  

to dislike не нравиться,  
to love любить,  

to hate, cannot bear не мочь терпеть, ненавидеть и т. д. 

I hate you to talk in this way.  
Я терпеть не могу, 

когда вы так говорите (= вы 

говорите таким образом). 

5 После глагола want,   
сочетания would like 

в значении желаемого действия. 

I want you to know. 
Я хочу, чтобы ты знал. 

6 После глаголов, 
обозначающих приказ или разрешение, принуждение:  

to order приказывать,  
to allow, to permit позволять,  
to suffer неохотно позволять,  

to have распоряжаться,  
to make, to have, to get, to force, to cause распоряжаться, 
приказывать, заставлять и др. в действительном залоге 

She suffered Mr. Smith to go her 
back into her room.  

Она неохотно позволила, 
чтобы мистер Смит 

проводил ее в комнату. 
She caused a telegram to be 

sent to him.  
Она распорядилась, чтобы ему 

послали телеграмму (= 
чтобы телеграмма была 

отправлена ему). 



Упражнение 1. Переведите на русский язык, укажите инфинитивную конструкцию. 
 
1. More than 200,000 people had come to hear him speak in a town square, he said. 
2. I'd love to watch Moses as he grew up and hear him speak to the Pharaoh. 
3. Visitors can hear him play one of his instruments at a local cafe or a gallery opening. 
4. You hear him play, and he never ceases to touch your heart.   
5. I didn't hear him say his decision was based on a plan for victory.   
6. It was amazing to see them come together to support their friend. 
7. For best results, give these vines a place in the sun and watch them go. 
8. As soon as I heard him scream, I knew something was wrong. 
9. I saw them play and I think they are a good team. 
10. I felt my fingertips go cold. 
 
Упражнение 2. Переведите на русский язык, укажите инфинитивную конструкцию. 
 
1. I know this to be a fact because Bill Nicholson told me so himself in 1995. 
2. I work there, I know this to be a fact. 
3. I consider this to be the greatest fraud ever perpetrated on the American people by their government. 
4. I consider this to be very significant. 
5. I consider this to be largely a myth. 
6. I believe this to be true and have experienced this with my own family. 
7. The New York Times now charges but I find it to be a charge worth paying.   
8. They expected me to go to a good school and get a job at Mitsubishi or something like that. 
9. I think they expected me to congratulate them. 
10. The police believed him to be a threat to himself and others. 
 
Упражнение 3. Переведите на русский язык, укажите инфинитивную конструкцию. 
 
1. In June the WHO declared this outbreak to be the first pandemic in more than 40 years. 
2. He ordered them to surrender their property and leave Medina within ten days. 
3. They allowed The Washington Post to view internal documents about the case. 
4. She allowed her daughter to choose whatever sport, game or hobby she so desired. 
5. She ordered him to wear an electronic monitoring device and to surrender his passport. 
6. They forced him to get drunk, put him in a car and set it on fire. 
7. They forced him to resign. 
8. She got him to wear the helmet. 
9. When I listen to music, I like it to be loud. 
10. Mosquitoes lay their eggs in still water - salty or fresh - and they like it to be near where there is nice 
human or animal blood. 
 
Упражнение 4. Перефразируйте предложения, используя конструкцию «сложное дополнение». 
 
1. The teacher said to the pupils: "Learn the rule." — The teacher wanted ...  
2. "My daughter will go to a ballet school," said the woman. — The woman wanted ... 
3. The man said: "My son will study mathematics." — The man wanted ... 
4. "Oh, father, buy me this toy, please," said the little boy. — The little boy wanted ...  
5. "Wait for me after school," said Ann to me. — Ann wanted ...  
6. "It will be very good if you study English," said my mother to me. — My mother wanted ... 
7. "Come to my birthday party," said Kate to her classmates — Kate wanted ... 
 
 
 
 



Упражнение 5. Переведите предложения на английский язык, используя конструкцию «сложное 
дополнение». 
 
1. Я хочу, чтобы все это прочитали.  
2. Я не хочу, чтобы она знала об этом.  
3. Я не хочу, чтобы ты получил плохую оценку.  
4. Мне бы не хотелось, чтобы они опоздали.  
5. Я не хотела, чтобы вы меня ждали.  
6. Мне бы хотелось, чтобы вы приехали к нам.  
7. Мы хотим, чтобы этот артист приехал к нам в школу.  
8. Вам бы хотелось, чтобы я рассказал вам эту историю?  
9. Хотите, я дам Вам мой словарь? 
 
Упражнение 6. Переведите предложения на английский язык, используя конструкцию «сложное 
дополнение». 
 
1. Пожалуйста, не заставляйте меня пить молоко.  
2. Дождь заставил нас вернуться домой.  
3. Заставьте ее надеть пальто: сегодня очень холодно.  
4. Почему вы не заставили сына выучить стихотворение?  
5. Я не могу заставить свою кошку ловить мышей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЛОЖНОЕ ПОДЛЕЖАЩЕЕ 

 
Конструкция сложное подлежащее (субъектный инфинитивный оборот, Complex Subject, The 

Subjective Infinitive Construction, The Nominative-with-the-Infinitive Construction) представляет собой 
сочетание существительного в общем падеже или личного местоимения в именительном падеже, 
выполняющего в предложении функцию подлежащего, с инфинитивом. Эта конструкция строится по 
следующей схеме: 
 

ПОДЛЕЖАЩЕЕ  
(существительное в общем 

или местоимение в 
именительном падеже) 

СКАЗУЕМОЕ 
(обычно глагол 

в страдательном залоге) 
ИНФИНИТИВ 

He 
Он, 

is known 
как известно, 

to go to work to Siberia. 
поедет работать в Сибирь. 

 
Особенность этой конструкции в том, что она не выступает как единый член предложения: 

именная часть конструкции является в то же время подлежащим предложения, а инфинитив 
представляет собой часть составного глагольного сказуемого. 

 
 
 
 



СЛУЧАИ УПОТРЕБЛЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ «СЛОЖНОЕ ПОДЛЕЖАЩЕЕ» 

№  
п/п 

СЛУЧАЙ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИМЕР 

1 С глаголами чувственного восприятия:  
to hear слышать,  

to see видеть,  
to watch наблюдать, смотреть,  

to feel чувствовать,  
to observe наблюдать,  

to notice замечать и др.  
в страдательном залоге.  

В данной конструкции, после 
этих глаголов инфинитив 

употребляется с частицей to 

Bob was heard to laugh heartily.  
Было слышно, как Боб смеялся от всего сердца. 

2 С глаголами, обозначающими умственную 
деятельность:  
to know знать,  

to think думать,  
to consider, to believe, to suppose думать, 

полагать,  
to expect ожидать,  

to imagine представлять,  
to find находить, узнавать,  

to trust верить,  
to assume допускать, предполагать и др. 

в страдательном залоге.  
После этих глаголов в составе конструкции 

часто используется глагол to be 

Philip was known to be a young man without 
money.  

Знали, что Филипп был молодым человеком без 
денег. 

3 С глаголом to make заставлять  
(в страдательном залоге). 

Little Bob was made to put on some warm clothes.  
Маленького Боба заставили надеть теплую 

одежду. 

4 С глаголами в значении сообщения:  
to say говорить,  

to report сообщать,  
to state утверждать  

в страдательном залоге. 

He is said to have gone to work to Siberia.  
Говорят, что он уехал работать в Сибирь. 

5 В действительном залоге с глаголами:  
to seem казаться (по-видимому),  

to happen случаться (случается, случалось),  
to prove доказывать (оказывается, 

оказалось),  
to be likely вероятно,  
to be unlikely вряд ли, 

to be sure, to be certain быть 
уверенным (наверняка),  

to turn out оказываться (оказалось) и т. п. 

They are unlikely to come in time.  
Они вряд ли придут вовремя. 
The work proved to be useful.  

Работа оказалась полезной (= Работа, как 
оказалось, была полезной). 

They seemed to have forgotten him.  
Они, казалось, забыли его. 

 
 
 



Упражнение 7. Переведите на русский язык, укажите инфинитивную конструкцию. 
 

1. They were heard to complain about the decision. 
2. People were heard to say that Parker should have been the Republican nominee, and Roosevelt should 
have been the Democratic nominee. 
3. Some industry sources were heard to grumble in recent days about the advertising revenue being lost 
because of the presidential news conferences. 
4. On those tapes, recorded in 1993 and 1994, bankers were heard to discuss how they were misleading 
customers who did not understand what they were doing. 
5. They were seen to spend some time together. 
6. Many students were seen to directly breach police advice, occupying all lanes of the road.  
7. Amid this chaos several small objects were seen to form, from Jupiter-sized objects up to brown 
dwarfs. 
8. Missiles were seen to be the ideal delivery system. 
9. Some fans of the home team were seen to throw stones, fireworks, and bottles at other fans and 
injured some players. 
10. Students were seen to be struggling with stress. 
11. The elections were seen to have been flawed with international observers saying that they were below 
international standards. 
12. He was known to be very hard-working, quite intelligent and a good administrator.  
13. Although unseen until recently, the fungus was known to be extremely common in soil. 
14. The bank was known to be close to the city's former mayor. 
15. In each of the three trials, one person was known to be missing a kidney. 
16. After all, he was known to be a lottery addict, and had once boasted of winning $125,000.   
17. Previously, this was known to be technically possible, but the process was hopelessly inefficient. 
18. The company was expected to earn 38 cents a share, down from 48 cents last year.  
19. Reed was taken to a hospital but was expected to be released Saturday afternoon.  
20. Roosevelt was expected to make a full recovery and was released from a hospital.  
21. Committee work on the climate bill, however, was expected to begin in September.   
22. Hillary Clinton, the secretary of state, was expected to present new ideas soon. 
 

Упражнение 8. Переведите на русский язык, укажите инфинитивную конструкцию. 
 

1. He was made to do things he had not been trained or prepared for. 
2. He was made to seem an absolute fool  
3. He was made to retract his statement. 
4. They were made to lie face down and then were shot a number of times.  
5. They were made to work for eight months under unfair conditions and were not paid for their labor. 
6. He is said to have given an explanation of the flooding of the Nile each summer.  
7. He is said to have written 453 works, dealing with philosophy, ethics and music.  
8. His wife Ava Helen is said to have told Linus that he should have worked harder. 
9. Martin Short, Hank Azaria and Bob Odenkirk were also reported to be interested.  
10. About 30 people were reported to have been injured, with three remaining critical. 
11. Statewide, 558 cases were reported, according to data from the health department. 
12. That is unlikely to change anytime soon because of stagnation in key industries. 
13. Cuba watchers say the regime is unlikely to make any grand gestures in response. 
14. Pakistan is also unlikely to reverse its refusal to extradite suspects to India. 
15. The action by the Bush administration is unlikely to have much impact on prices.  
16. Windmills are unlikely to disappear from the landscape.   
17. Employees seem to prefer working at home in areas where it's either cold or wet. 
18. Most of the artists here seem to be genuinely excited about what they are doing. 
19. He seemed to be one of those perfectionists who can never quite finish anything.  
20. A distance-learning course seemed to be the best way to combine work with study. 
21. He happened to have the right qualities in the right place at the right time. 
 



Упражнение 9. Переведите предложения на английский язык, используя конструкцию «сложное 
подлежащее». 
 
1. Никак не ожидали, что холодная погода наступит так рано.  
2. Оказалось, что мы уже когда-то встречались.  
3. Вы, кажется, устали.  
4. Условия работы оказались более трудными, чем предполагалось.  
5. Вы случайно не знаете этого человека?  
6. Книга, которую вы мне дали, оказалась  скучной.  
7. Новые автобусы оказались очень удобными.  
8. Считают, что русская литература оказала влияние на ее творчество.  
9. Ваш приятель, кажется, очень интересуется древней историей.  
10. Известно, что римляне построили на Британских островах хорошие дороги.  
11. Сообщают, что экспедиция достигла места назначения.  
12. Я случайно знаю номер его телефона.  
13. Он оказался хорошим спортсменом.  
14. Он, кажется, пишет новую статью: кажется, он работает над ней уже две недели.  
15. Я случайно встретил его в Москве.  
16. Говорят, что это здание было построено в XVII веке.  
17. Известно, что марсианские каналы были открыты в 1877 году.  
18. Предполагают, что заседание закончится в десять часов. 
19. Говорят, что он работает над своим изобретением уже несколько лет.  
20. Говорят, что эта статья переведена на все языки мира.  
21. Вы, кажется, много читали до поступления в университет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КОНСТРУКЦИЯ FOR-TO-INFINITIVE 

 
Данная конструкция (инфинитивный оборот с предлогом for, the For-to-Infinitive Construction, 

оборот for + существительное (местоимение) + инфинитив) представляет собой 
сочетание существительного в общем падеже или личного местоимения в объектном падеже 
с инфинитивом при помощи предлога for: 
 

 FOR 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 
(в общем падеже) или 

ЛИЧНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ 
(в объектном падеже) 

ИНФИНИТИВ 

Here is the book for you to read. 

Вот книга, которую вам надо прочитать. 

 
При переводе существительное или местоимение такой конструкции становится подлежащим, 

а инфинитив - сказуемым. Инфинитив при этом может употребляться как в действительном, так и в 
страдательном залоге. Конструкцию можно переводить: 1) инфинитивом, 2) существительным, 3) 
придаточным предложением. 
 

ФУНКЦИИ КОНСТРУКЦИИ "FOR-TO-INFINITIVE" В ПРЕДЛОЖЕНИИ 

№  
п/п 

ФУНКЦИЯ ПРИМЕР 

1 Подлежащее 
(часто с вводным it) 

It is shame for me to ask.  
Для меня просить - стыдно. 

2 Сказуемое The instruction is for the engineers to follow.  
Инструкция предназначена для того, чтобы 

инженеры ее выполняли. 

3 Дополнение He waited for her to speak.  
Он ждал, когда она заговорит. 

4 Определение The best thing for you to do is to obey.  
Лучшее, что вам следует сделать - подчиниться. 

5 Обстоятельство цели He stepped aside for me to pass.  
Он отошел в сторону, чтобы я смог пройти. 

6 Обстоятельство результата 
 

He spoke loud enough for you to hear.  
Он говорил достаточно громко, чтобы вы могли 

слышать. 

 
Упражнение 10. Replace the following sentences by the sentences with the for-to-infinitive construction. 
 

1. She explained everything.   It wasn’t difficult … . 
2. Don’t make mistakes.   It’s important … . 
3. We are going to take a vacation.  It won’t be difficult … . 
4. She is very late.    It’s rather unusual … . 
5. You really ought to see a doctor.  It’ll be better … . 
6. We will spend a pair of weeks in St. Petersburg next May.  It will be pleasant … . 

 



Упражнение 10. Use the for-to-infinitive construction after enough or too. 
 
Model: We couldn’t find the pin in the hay-stack. (small) > The pin was too small for us to find in the hay-
stack. 
The place is quiet. We can have a rest here. >The place is quiet enough for us to have a rest. 
 

1. Irma couldn’t reach the top shelf.   (high) 
2. We can’t understand the text.   (difficult) 
3. The boys couldn’t lift the piano.   (heavy) 
4. Everyone could hear the music.   (loud enough) 
5. The sea was cold. They couldn’t swim. 
6. The table is big. All of us can sit around it. 
7. The street is very narrow. He won’t be able to turn the car. 
8. The problem was comparatively easy. I solved it in half an hour. 
9. The light was good. She could read the inscription. 
10. The conversation was interesting. The children didn’t want to go to bed. 

 
Упражнение 10. Paraphrase the sentences, using the for-to-infinitive construction as an adverbial modifier 
of result. 
Model: She is faithful enough and we can rely upon you. > She is faithful enough for us to rely upon her. 
 

1. His father is rather rich and Rick can buy a car. 
2. My friend is too light-minded and you’d better not ask her for help. 
3. Freddie can run so fast that you shouldn’t compete with him. 
4. Lucy was quite clever and they could trust her. 
5. Simon is very old and his children can’t let him go abroad alone. 
6. Ann can swim rather well and you can invite her to take part in the local sports competitions. 
7. Martha’s house is pretty large and they can stay with her. 
8. The garden is very small and your father can’t plant all these trees there. 
9. The poem is too long and Mike can’t learn it by heart. 
10. This newspaper is rather dull and I never buy it. 

 
 


