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GRAMMAR: СТРАДАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ 
Образуется: 
to be в нужном времени +причастие пр.вр. 
 Активный залог Пассивный залог 
Present Simple  
Past Simple  
Present Perfect  
Past Perfect  
Present Continuous  
Past Continuous  
Future Simple  
Infinitive 
Modal+be+причастие пp. вp. 

He delivers letters.  
He delivered the letters.  
He has delivered the letters.  
He had delivered the letters.  
He is delivering the letters.  
He was delivering the letters.  
He will deliver the letters.  
He has to deliver the letters.  
He must deliver the letters. 

Letters are delivered.  
The letters were delivered.  
The letters have been delivered.  
The letters had been delivered.  
The letters are being delivered.  
The letters were being delivered.  
The letters will be delivered.  
The letters have to be delivered.  
The letters must be delivered. 

Мы используем пассивный залог: 
• когда лицо, производящее действие, неизвестено, неважно или очевидено из контекста. 
My car was stolen. (Мы не знаем, кто украл.)     Мою машину украли. 
This church was built in 1815. (исполнитель неважен)    Церковь была построена в 1815 г. 
He has been arrested. (очевидно, что полицией)    Он был арестован. 
• чтобы быть более вежливым/официальным. 
The car hasn't been cleaned. (более вежливо)     Машину не мыли. 
You haven't cleaned the car. (менее вежливо)     Ты не вымыл машину. 
• когда само действие важнее, чем исполнитель, например в технических процессах, инструкциях, описании событий, 

репортажах, заголовках, в новостях или рекламных объявлениях. 
30 people were killed in the earthquake.     30 человек погибли в результате землетрясения. 
• чтобы выделить исполнителя действия. 
The new library will be opened by the Queen.     Новая библиотека будет открыта Королевой. 
Особенности преобразования активного залога в пассивный. 
В новом предложении дополнение становится подлежащим. 
 Подлежащее Глагол Дополнение (исполнитель) 
Активный  Picasso painted that picture.  
Пассивный  That picture was painted  by Picasso. 

• Только переходные глаголы (глаголы способные принимать дополнения) могут образовывать страдательный залог. 
They sleep late on Sundays.      Они спят допоздна по воскресеньям. 
They are slept well on Sundays.      Они спятся допоздна по воскрееньям. 

• После модальных глаголов (will, can, must, have to, should, may, ought to) используется be + причастие прош.времени. 
You can use the machine for cutting bread.      Ты можешь использовать это машинку для резки 

хлеба. 
=> The machine can be used for cutting bread.     Эта машина может использоваться для резки хлеба. 
А если 2 дополнения? С каким строить страдательных залог? 
• Если глагол в активном залоге имеет два дополнения, то подлежащим в пассивном залоге обычно становится 

дополнение-одушевленное существительное. 
I sent her some roses.        Я послал ей несколько роз. 
She was sent some roses. (страдательный)     Ей были посланы розы. 
Some roses were sent to her. (страдательный)    Несколько роз были посланы ей. 
НО: Только одна страдательная конструкция возможна с глаголами explain, read, dictate, describe, point out, announce, 
mention, repeat: 
She explained the rule to us. (действительный)    Она объяснила нам правила. 
The rule was explained to us. (страдательный)    Правило было объяснено нам. 
We were explained the rule. (страдательный)     Мы были объяснены правило. 
• Если глагол употребляется с предлогом look after, play with, write to, etc. (фразовый глагол), то предлог после глагола 

сораняется и в страдательной конcтрукции: 
She wrote to James every day. (действительный)    Она писала Джеймсу каждый день. 
James was written to every day. (страдательный)    Джеймсу писали каждый день. 
He looked after the children well. (действительный)    Он присматривал за детьми хорошо. 
The children were looked after well. (страдательный)    Дети были под хорошим присмотром. 
• Кто/что совершает действие - предлог by+ исполнитель. Чем пользуется исполнитель - предлог 

with+инструмент/материал/составная часть. 
A cake was made by Tina. It was made with eggs, flour and sugar. Пирог был испечён Тиной. Он был сделан из яиц, муки 

и сахара. 
• Такие слова, как people (вообще), they, somebody и т.п., в страдательном предложении после предлога by опускаются. 
Alexander Graham Bell invented the telephone.     Александр Грэм Белл изобрёл телефон. 
The telephone was invented by Alexander Graham Bell.     Телефон был изобретён Александром Грэм Беллом. 
(Исполнитель упоминается - это дает доп. информацию) 
Somebody pushed him. Не was pushed (by somebody).     Кто-то толкнул его. Его толкнули. 
(Исполнитель неизвестен - не упомянут.)  
They arrested him. He was arrested (by them).     Они арестовала его. Он был арестован. 
(Исполнитель очевиден - не упомянут.) 
Как задавать вопросы к пассиву? 
Когда мы хотим узнать, кто/что совершил(о) действие, то вопрос в пассивном залоге задается следующим образом: 
Who/What...by? 
Who was the TV invented by?      Кем был изобретён телевизор. 
What was the fire caused by?      Чем был вызван пожар. 

https://theenglishlanguage.ru/

