
Сложное подлежащее 

The Complex Subject 

 

сущ-ное или местоим-е в им. пад.  + глагол-сказуемое +  +    инфинитив с «to».  

She is expected to come. – Ожидают, что она придет. 

She was expected to come. – Ожидали, что она придет. 

He is believed to have gone to Italy. – Полагают, что он уехал в Италию. 

He was believed to have gone to Italy. – Полагали, что он уехал в Италию.  

 They were reported to have been lost. - Их объявили пропавшими. 

The work was thought to be written by an unknown composer. – Считалось, что 

это произведение было написана неизвестным композитором. 

It seems to be OK. – Кажется, все в порядке. 

Are you sure to be fine? – Вы уверены, что у вас все в порядке? 

 

В данной конструкции следующие наиболее употребляющиеся глаголы ставятся в страдательном 

залоге (Passive Voice): 

to believe /consider / think (считать=думать) to expect (ожидать), to hear (услышать), to order 

(приказать), to notice (заметить), to report (сообщать), say (говорить), to see (видеть), to suppose 

(предполагать), и т.д.  

The ensemble is expected to become the 1
st
 prize winner. – Ожидают, что этот ансамбль займет 1 

место. 

She was heard to become a fledged opera singer. – Слышали, что она полностью состоялась как 

оперная певица. 

He was reported to be the most promising musician. – Сообщалось, что он был самым перспективным 

музыкантом.  

Rodney Branigan is said to play a piano and guitar at the same time. -  Говорят, что Родни Брениген 

играет одновременно на фортепиано и на гитаре.  

В  данной конструкции следующие глаголы употребляются в действительном залоге (Active Voice):  

to seem / appear (казаться), to prove / to turn out / (оказаться), to happen (случайно…), likely to 

(вероятно, похоже), unlikely to (вряд ли), certain to / sure to несомненно/обязательно.  

Nikish appeared not to have objected widely as an independent guest conductor in Europe. – Никиш, 

казалось, не сильно возражал против того, чтобы быть приглашенным дирижером в Европе.  

The jury seemed to like the performance. – Казалось, жюри понравилось выступление.  

He seemed to have been thinking of nothing else but his winning the contest. – Казалось, он думал только 

о том, чтобы выиграть конкурс. 

Audience enjoyed what turned out to be an interactive performance. – Зрители наслаждались 

представлением, которое оказалось интерактивным.  

The contest proved to be a great success. – Конкурс оказался очень успешным.  

Do you happen to know who this lady is? – Ты, случайно, не знаешь, кто эта дама? 

Do you happen to hear this singer? – Вам (случайно) не приходилось слышать этого певца? 

Ann is likely to come. – Вероятно/ похоже, Анна придет. 

Ann is unlikely (not likely) to come. – Вряд ли Анна придет.  

He is sure to perform. – Он обязательно выступит.  

 


