
 

 
 
Exercise 1. Open the brackets using either the gerund or the infinitive. 
 

1. It’s no use (try) (escape). 
2. I just can’t approve of (kill) animals (make) fur coats. 
3. In Edwardian England, women sometimes used (carry) fans made of ostrich plumes. 
4. The nicest thing about Richard is that he doesn’t mind (criticise). 
5. It is useless (try) (convince) her that she doesn’t need (lose) any weight. 
6. Joanne is considering (move) to London because there are more job opportunities there. 
7. Since she moved from New York, she misses (be able) (see) all her friends there. 
8. It isn’t easy to learn (play) the piano. 
9. If you delay (pay) your rent any longer, you will be evicted. 
10. I appreciate your (help) my mother while I was away. 
11. Whenever we met, she avoided (look) at me. 
12. The BBC suggested (televise) the coronation, but the Prime Minister said no. 
13. I must tell you in all honesty that there is little chance of the scheme (approve). 
14. She demanded (speak) to the manager who refused (give) her a six percent pay rise. 
15. I am sorry, I didn’t mean (hurt) your feelings. 

 
Exercise 2. Translate into English using the gerund or the infinitive. 
 

1. Студенты из бедных семей, которые не могут позволить себе платить за обучение в             
университете, могут обратиться с просьбой о стипендии. 

2. Именно Том предложил выбрать в качестве основного предмета английскую литературу, и           
теперь предлагал помочь ей написать эссе. 

3. Он признал, что принес шпаргалку (crib) на экзамен, но категорически отрицал, что списывал. 
4. Во время сессии ему удалось выполнить все письменные тесты, но он не смог сдать устный               

экзамен. 
5. Я ценю, что ты пытаешься мне помочь, но меня возмущает, что ты обращаешься со мной как с                 

ребенком.  
6. Вы не возражаете, если я открою окно? Здесь душно.  
7. Бесполезно скрывать от мамы результаты экзаменов: она потребует, чтобы ей все рассказали            

немедленно.  
8. Сейчас, когда я живу в общежитии, я не могу не думать о доме, мне не хватает разговоров с                  

мамой по вечерам, игр с младшим братом, прогулок с друзьями.  
9. Она намеревалась купить мобильный телефон, чтобы не обращаться к соседям в случае            

необходимости.  
10. Я не люблю, когда со мной разговаривают невежливо и не выношу, когда на меня кричат. 

 



 
Exercise 3. Open the brackets using the gerund or the infinitive. 
 

1. I wouldn’t recommend (stay) at that hotel. 
2. I wouldn’t recommend you (stay) at that hotel. 
3. She doesn’t allow anyone (drive) her car. 
4. They don’t allow (talk) in the examination room. 
5. What would you advise me (do)? 
6. I wouldn’t advise (tell) anyone what’s happened. 
7. He’s always encouraged me (have) confidence in myself. 
8. The teachers of this school encourage (develop) individual interests. 
9. I’d recommend you (see) the film. It’s very good. 
10. I wouldn’t recommend (drive) through the city centre now. The traffic is terrible at this time of the day. 
11. The invigilator didn’t permit anyone (leave) the classroom during the exam. 
12. They don’t permit (use) dictionaries during the exam. 

 
Exercise 4. Translate into English. 
 

1. Я не советую ходить в этот лес одному: в нем легко заблудиться. 
2. Я не советую тебе обращаться к нему с этим вопросом сейчас, он очень занят подготовкой к                

конференции. 
3. Законы штата запрещают (не разрешают) курение в общественных местах. 
4. Он никому не разрешает открывать окно в своей комнате, так как боится сквозняков. 
5. Местные власти не поощряют создание мелких предприятий. 
6. Мой отец всегда верил в меня и воодушевлял меня на то, чтобы всегда пытаться быть первым. 

 



 

 
 
 



Exercise 5. Open the  brackets using the  gerund or the infinitive. Add  the necessary  prepositions. 
 

1. Someone stole my stereo, because I forgot (lock) the door of my car. 
2. Jack forgot (ask) by his wife to pick her up on the way from work and drove straight home. When she                     

finally got home on her own she was furious. 
3. I remember (ride) a bicycle for the first time. I kept (fall) off the bike. 
4. Visitors to Great Britain should remember (look) right first before crossing the road. 
5. The examiner filled in his form and without looking at me said, “I regret (inform) you that you have failed                    

(reach) the required standard.” 
6. After his GCSEs, at which he didn’t do very well, Peter said he was fed up with exams and schoolwork,                    

but his parents were sure that later he would regret (leave) school at 16 and insisted on (he, stay) on for                     
two years more. 

7. On the way back we stopped (have) lunch at a small café outside Epsom. 
8. Moving to a foreign country means (change) your way of life. 
9. I’m sorry I meant (tell) you about it earlier, but couldn’t find a suitable moment. 
10. When we moved here we tried (make) the place look more cheerful. We tried (paint) the walls a lighter                   

shade, (change) the curtains, (move) the furniture. Nothing worked, it remained as gloomy as ever. 
11. It was already getting dark, but the boys went on (play) football. 
12. Let’s go on (consider) the next item on the agenda. 
13. I’m ashamed (confess) that I got frightened and ran away. 
14. I’m ashamed (do) such a cowardly thing, but what is done cannot be undone. 
15. I’m afraid (ask) my boss for a pay rise, because I’m afraid (make) him angry. 

 
Exercise 6. Translate  into  English 
 

1. Вчера, уходя из дома, она не забыла запереть дверь, но забыла закрыть окно. 
2. Я помню, что уже задавала ему этот вопрос, но не помню, что он мне ответил. 
3. Он такой зануда, что не перестает давать советы, даже когда его уже никто не слушает. 
4. Он остановился, чтобы перевести дух, и продолжил выступление. 
5. Получив степень бакалавра, он поступил в магистратуру. 
6. Прости, я не хотела тебя расстраивать, но не могу больше скрывать от тебя это неприятное               

происшествие. 
7. Подготовка к соревнованиям подразумевает длительные тренировки. 
8. Вначале Диана пыталась разделять интересы своего мужа. Она не раз сопровождала его на             

охоту, рыбалку и поло, она даже согласилась (to try) брать уроки верховой езды. 
9. С сожалением вынужден сообщить, что ваша квалификация не соответствует нашим          

требованиям. 
10. Я жалею, что принял его предложение: все оказалось совсем не так, как я ожидал. 
11. Мне страшно возвращаться домой одной в темноте; я боюсь, что меня ограбят. 
12. Ему было стыдно пользоваться шпаргалкой, но другого выхода не было. 
13. Мне стыдно, что я снова провалился на экзамене. 
14. Он продолжал спорить с преподавателем, хотя серьезных доводов у него не было (to have no               

case). 
 
 


