
Работу необходимо выполнить в письменном виде от руки, 

сфотографировать и отправить по электронной почте 

Sobolevairina40@yandex.ru В письме ОБЯЗАТЕЛЬНО указать имя, 
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УРОК ОТ  10.04.2020, срок сдачи 15.04.2020 

Ознакомьтесь с темой “Страдательный залог” (Passive voice). 

Сделайте конспект урока. Он может быть написан от руки или распечатан 

и вклеен в тетрадь. Выполните упражнение письменно.  

Passive voice 

В английском языке, как и в русском, глаголы могут иметь два залога: 

действительный (Active Voice) и страдательный (Passive voice). 

Действительный залог: 

I write a letter. 

Я пишу письмо. 

Страдательный залог: 

The letter is written by me. 

Письмо написано мною. 
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Если глагол правильный, то прибавляется окончание ed 

Примеры: 

I am sent to Moscow. (Present 

Indefinite Passive) 

Меня посылают в Москву. 

 

The boy was taken to the Zoo.(Past 

Indefinite Passive) 

Мальчика повели в зоопарк. 

 

I have been invited to the theatre. 

(Present Perfect Passive) 

Меня пригласили в театр. 

 

The students were shown a new text-

book. (Past Indefinite Passive) 

Студентам показали новый 

учебник. 

I am not sent to Moscow. (Present 

Indefinite Passive) 

Меня не посылают в Москву 

The boy was not taken to the Zoo. 

(Past Indefinite Passive) 

Мальчика не повели в зоопарк. 

 

I have not been invited to the theater. 

(Present Perfect Passive) 

Меня не пригласили в театр. 

 

The students were not shown a new 

text-book. (Past Indefinite Passive) 

Студентам не показали новый 

учебник. 

 

Вопросительная форма 

Вопросительная форма образуется путем постановки первого 

вспомогательного глагола перед подлежащим. 

Примеры: 

 

Am I sent to Moscow? (Present Indefinite Passive) 

Меня посылают в Москву? 

 

Was the boy taken to the Zoo? (Past Indefinite Passive) 

Мальчика повели в зоопарк? 

 

Were the students shown a new text-book? (Past Indefinite Passive) 

Студентам показали новый учебник? 

 

Have you been invited to the theatre? (Present Perfect Passive) 

Тебя пригласили в театр? 

 

Shall I have been invited there? (Future Perfect Passive) 

Я буду приглашён туда? 

 



Сокращенные формы: 

I am shown = I’m shown 

He is shown = He’s shown 

The text has not been written = The text hasn’t been written и т. д. 

 

Exercise 1. Use verbs in Passive Voice. Translate into Russian. 

1. The roads (cover) with the snow. (Present Indefinite) 

2. Chocolate (make) from cocoa. (Present Indefinite) 

3. The Pyramids (build) in Egypt. (Past Indefinite) 

4. This coat (buy) four years ago. (Past Indefinite) 

5. The stadium (open) next month. (Future Indefinite) 

6. Where is your car? – It (mend) at the moment. (Present Continuous) 

7. Wait a little, my neighbors (tell) an interesting story. (Present Continuous) 

8. The books already (pack). (Present Perfect) 

9. My mum (made) a delicious cherry pie for dinner. (Present Perfect) 
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