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Active and Passive Voice. 

 

В английском языке существует два залога: активный (действительный) залог и пассивный 

(страдательный) залог. 

Активный залог (Active Voice) - это грамматическая конструкция, которая показывает, что 

действие в предложении выполняется подлежащим. 

 His parents love him. – Его любят родители. 

 I did my homework yesterday. – Я сделал свое домашнее задание вчера. 

Пассивный залог (Passive Voice) – это грамматическая конструкция, которая показывает, что 

подлежащее (кто? что?) не совершает действие самостоятельно, а испытывает действие на себе, 

является объектом действия. Тот (то), над кем (чем) совершается действие, называется passive 

subject. 

 He is loved by his parents. – Он любим родителями. 

 My homework was done by me yesterday. – Мое домашнее задание было выполнено мной вчера. 

  

 Формы пассивного залога 
 Пассивный залог образуется с помощью вспомогательного глагола to be и формы Past 

Participle (смыслового глагола в третьей форме). Только переходные глаголы могут 

образовывать формы пассивного залога. 

 Пассивный залог используется в нескольки временах, и для каждого из времен 

вспомогательный to be имеет свою особую форму. Пассивный залог не используется во 

временах группы Perfect Continuous и во времени Future Continuous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://grammarway.com/ru/principal-parts-of-the-sentence#the-subject
https://grammarway.com/ru/to-be
https://grammarway.com/ru/participle#prichastie-proshedshego-vremeni
https://grammarway.com/ru/participle#prichastie-proshedshego-vremeni
https://grammarway.com/ru/verbs#perekhodnost-glagolov
https://grammarway.com/ru/all-verb-tenses
https://grammarway.com/ru/future-continuous
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Tense Active Passive 

Present 

Simple 
Tom brings the package. 

Том приносит посылку. 
The package is brought. 

Посылку приносят. 

Past 

Simple 
Tom brought the package a day ago. 

Том принес посылку день назад. 
The package was brought two days ago. 

Посылку принесли два дня назад. 

Future 

Simple 
Tom will bring the package. 

Том принесет посылку. 
The package will be brought. 

Посылку принесут. 

Present 

Continuous 
Tom is writing a letter now. 

Том пишет письмо сейчас. 
The letter is being written right now. 

Письмо пишут прямо сейчас. 

Past 

Continuous 
Tom was writing a letter at 5 p.m. yesterday. 

Том писал письмо вчера в пять часов вечера. 
The letter was being written at 5 p.m. 

yesterday. 

Письмо писали вчера в пять часов вечера. 

Future 

Continuous 
Tom will be writing a letter tomorrow at 5 p.m. 

Том будет писать письмо завтра в пять. 
--- 

нет 

Present 

Perfect 
Tom has already brought the package. 

Том уже принес посылку. 
The package has already been brought. 

Посылку уже принесли. 

Past 

Perfect 
Tom had brought the package before you came. 

Том принес посылку до того, как ты пришел. 
The package had been brought before you 

came. 

Посылку принесли перед тем, как ты 

пришел. 

Future 

Perfect 
Tom will have brought the package by 10 o'clock 

tomorrow. 

Том принесет посылку к 10 утра завтра. 

The package will have been brought by 10 

o’clock tomorrow. 

Посылку принесут завтра к 10 утра. 

Present Perfect 

Continuous 
Tom has been driving the car for 6 hours. 

Tом вел машину на протяжении 6 часов. 
--- 

нет 

Past Perfect 

Continuous 
I said that Tom had been driving a car for 6 hours. 

Я сказал, что Том вел машину на протяжении 6 

часов. 

--- 

нет 

Future Perfect 

Continuous 
I will have been living here for 1 year next month. 

В следующем месяце будет год, как я тут живу. 
--- 

нет 

Future-in-the-

Past 
Jack said that Tom would bring the package. 

Джек сказал, что Том принесет посылку. 
Jack said that the package would be 

brought. 

Джек сказал, что посылку принесут. 

To be going to Tom is going to bring the package. 

Том планирует принести посылку. 
The package is going to be brought. 

Посылку планируют принести. 

Used to Tom used to bring the package. 

Том (обычно) приносил посылку. 
The package used to be brought by Tom. 

Обычно посылка приносилась Томом. 
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Утверждение 

Для образования пассивного залога в утвердительном предложении нужен объект, над которым 

совершается действие, вспомогательный глагол to be в соответствующем времени и третья 

форма смыслового глагола (Past Participle). 

 My lunch is eaten by my dog. – Мой обед съеден моей собакой. 

 This mission was successfully completed. – Эта миссия была успешно выполнена. 

 The parcel will be delivered tomorrow morning. – Посылка будет доставлена завтра утром. 

Отрицание.     Для отрицательного предложения с пассивным залогом необходимо после 

вспомогательного глагола в нужной временной и личной форме поставить отрицательную 

частицу not. 

 This article is not written by Jane. – Эта статья не написана Джейн. 

 I was not informed about this concert. – Меня не проинформировали об этом концерте. 

 My project won’t have been finished till Monday. – Мой проект не будет завершен к понедельнику. 

 

Вопрос.     Для того, чтобы создать общий вопрос в пассивном залоге, необходимо 

вспомогательный глагол в нужной временной и личной форме вынести перед Passive 

Subject (пассивным подлежащим). 

 Are you punished? – Ты наказан? 

 Has the job been already done? –Работа уже выполнена? 

 Will the parcel be delivered soon? – Скоро будет доставлена посылка? 

Специальный вопрос в пассивном залоге образуется с помощью добавления вопросительного 

слова или фразы, которая ставится в самом начале предложения. Дальнейший порядок слов 

такой же, как в общем вопросе для пассивного залога. 

 When will the package be brought? – Когда принесут посылку? 

 How often was the package brought? – Как часто приносили посылку? 

 Until when will the package have been brought? – К какому моменту принесут посылку? 

  

 

Употребление Passive Voice 

Отсутствие исполнителя. Passive Voice используется, если исполнитель действия не важен, 

не известен или очевиден из контекста. 

 I was robbed three weeks ago. – Меня ограбили три недели назад. (Мы не знаем, кем был 

грабитель.) 

 The tea is grown in India. – Чай выращивают в Индии. (Нам не важно, кто совершает 

действие.) 

 My meal has just been prepared at the restaurant. – Мою еду только что приготовили в ресторане. 

(Очевидно, что действие совершил повар.) 

Если нужно указать на того, кто выполняет действие, то это лицо используется с предлогом by. 

 I am punished by my teacher. – Я наказан своим учителем. 

 The window was broken by Jack. – Окно было разбито Джеком. 

 The article will be written by us. – Статья будет написана нами. 

Если вместо нас действие выполняет кто-то другой (чаще всего профессионал и за определенную 

плату), то используется конструкция have something done. 

https://grammarway.com/ru/participle#prichastie-proshedshego-vremeni
https://grammarway.com/ru/types-of-questions#obshchie-voprosy
https://grammarway.com/ru/types-of-questions#spetsialnye-voprosy
https://grammarway.com/ru/question-words
https://grammarway.com/ru/question-words
https://grammarway.com/ru/prepositions
https://grammarway.com/ru/have-something-done
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Действие важнее исполнителя.  В пассивном залоге выражаются те действия, которые сами 

по себе важнее, чем их исполнитель. Например, описание событий в деловых письмах, 

статьях, новостных заголовках, инструкциях, рекламе. 

 80-year-old man was robbed near his apartment door yesterday. – Вчера восьмидесятилетнего 

мужчину ограбили прямо у двери его квартиры. (Новостной заголовок.) 

 A new school will have been opened by the beginning of this school year. – Новая школа откроется к 

началу этого учебного года. (Нам не важно, кто исполнитель.) 

 The milk is put to the specific container where it’s boiled at 100 degrees Centigrade. – Молоко 

помещают в специальную емкость, где оно кипятится при 100 градусах по Цельсию. (Описание 

технологического процесса.) 

Неблагоприятные события.  Пассивный залог используется для описания неблагоприятных 

событий, чтобы не упоминать виноватых в произошедшем. 

 The window was broken. – Окно разбилось. 

 The article has been written awfully. – Статья написана ужасно. 

 She is not mentioned at this list. – Еѐ нет в этом списке. 

 

Упражнения. 

 1. Раскройте скобки, поставив глагол в нужную форму 

1. This book (write) many years ago. 
2. His car (break) so he had to take a taxi. 

3. This castle (build) in the 16th century. 
4. I’ve missed the news block! When it (repeat)? 
5. This dress is brand new, it never (wear). 

6. I am reading a book while my car (repair). 

7. At what time the dinner usually (serve) here? 
8. To my great surprise the problem (solve) yet. 

 

2. Составьте предложения, расставив слова в нужном порядке 

1. the not to  letter the has been report According delivered still. 
2. A accessories with room is various decorated. 
3. in was He 1984 born. 

4. already have said Many about been love words. 
5. light and was sunshine due The to house large with windows filled. 
6. his after Mark named grandfather was. 
7. grown tomatoes in These the countryside are. 

8. on held the each This last is summer fest weekend year. 

3. Переведите предложения на английский язык, используя страдательный залог 

1. Когда была куплена эта книга? 
2. Они были расстроены, потому что проиграли. 
3. Эта песня была прослушана 10 раз на данный момент. 
4. Обычно, когда мой отец приходит домой, ужин уже готов. 
5. Нужно чистить зубы минимум 2 раза в день. 
6. Когда я пришла в магазин, туфли еще не были проданы. 

7. Москва была основана в 1147 году. 
8. Ее мечты были разрушены из-за его ответа. 
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Ответы.  Упражнение 1. 

1. was written 
2. was broken 

3. was built 
4. will it be repeated 
5. has never been worn 

6. is being repaired 
7. is the dinner usually served 

8. has not been solved 

Упражнение 2. 

1. According to the report the letter has not been still delivered. 
2. A room is decorated with various accessories. 

3. He was born in 1984. 
4. Many words have been already said about love. 
5. The house was filled with light and sunshine due to large windows. 

6. Mark was named after his grandfather. 
7. These tomatoes are grown in the countryside. 
8. This fest is held each year on the last summer weekend. 

Упражнение 3. 

1. When was this book bought? 

2. They were upset because they had been defeated. 
3. This song has been listened to 10 times by this moment. 
4. Usually the dinner is cooked when my father comes home. 

5. Teeth should be cleaned at least 2 times a day. 
6. When I came to the shop, shoes had not been sold yet. 
7. Moscow was founded in 1147. 
8. Her dreams were shattered by his answer. 
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