
 
 
СТРАДАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ  
(ГЛАГОЛЫ - ИСКЛЮЧЕНИЯ) 
Страдательный залог используется с разными типами глаголов. В основным – с переходными. 
1. Существует группа английских глаголов, которые принимают два дополнения – прямое и косвенное.  
They offered me a good job.(действ.)    Они предложили мне хорошую работу. 

(me – косвенное дополнение, a good job – прямое дополнение) 
С такими глаголами можно образовывать 2 страдательные конструкции (с каждым из дополнений). К таким 
глаголам относятся: to tell, to give, to offer, to show, to pay, to live, to promise, to send, to teach, to allow, to 
ask, to answer, to forgive, to invite, to advise, и т.д. 
They offered me a good job. (действ.)    Они предложили мне хорошую работу. 
A good job was offered to me. (страд.)    Хорошая работа была предложена мне. 
I was offered a good job. (страд.)    Мне была предложена хорошая работа. 

2. В английском много глаголов, требующих предложного дополнения. Эти глаголы также используются в 
Страдательном залоге. Предлог сохраняет свое место после глагола и в страдательной конструкции.  
They speak well of him as a man of science. (действ.)  Они говорят о нем хорошо как об учёном. 
He is well spoken of as a man of science. (страд.)    О нём говорят хорошо как об учёном. 
They sent for the doctor half an hour ago. (действ.)  Они послали за врачом полчаса назад. 
The doctor was sent for half an hour ago. (страд.)    За врачом послали полчаса назад. 
They looked upon him as their leader. (действ.)  Они рассматривали его как своего лидера. 
He was looked upon as their leader. (страд.)     Он рассматривался как их лидер. 

3. Только одна страдательная конструкция возможна с глаголами, которые принимают два дополнения – 
прямое и предложное. К этой группе относятся такие глаголы, как: to explain (something to somebody), to 
point out, to announce, to dictate, to read, to describe, to mention, to repeat, to suggest, to propose. 
They explained the difficulty to her. (действ.)   Они разъяснили ей сложность. 
The difficulty was explained to her. (страд.)     Сложность была разъяснена ей. 
She was explained to the difficulty. (страд.)   Ей была разъяснена сложность. 
They pointed out the mistake to us. (действ.)   Они указали нам на ошибку. 
The mistake was pointed out to us. (страд.)   Ошибка была указана нам. 
We were pointed out the mistake. (страд.)   Мы были указаны на ошибку. 

4. Действительные (не страдательные) формы таких глаголов как sell, wash, peel, crease, wear, bake, burn, 
read, cook используются со страдательным значением. При этом страдательная конструкция с глаголом to 
be не строится: 
Her solo album sells well. (действ.)    Её сольный альбом продается хорошо. 
This staff washes and wears well and doesn't crease. (действ.)  Этот материал стирается и носится хорошо и не мнётся. 

Dry leaves burn well. (действ.)    Сухие листья горят/сгорают хорошо. 
This metal deforms under pressure. (действ.)   Этот металл деформируется под давлением. 
The pie is baking. (действ.)     Пирог печётся. 
Tiles wash easily. (действ.)     Плитка хорошо моется. 

5. Есть также группа переходных глаголов, которые не используются в Страдательном залоге. К ним 
относятся: to seem, to lack, to become, to fit, to suit, to resemble. Они не используются в Страдательном 
залоге по чисто смысловым причинам, т.к. они обозначают не действия, а состояния. 
Mary seems to know everything. (действ.)   Мария, кажется, знает всё. 
Everything is seemed to be know by Maria. (страд.)    Всё, кажется, знаемо Марией. 
John resembles his father. (действ.)    Джон походит на своего отца. 
His father is resembled by John. (страд.)     На его отца походится Джон. 

6. believe, claim, consider, find, know, say, supposed, think, - это глаголы, после которых в страдательном 
залоге используется конструкция с инфинитивом. 
They say he is a spy. (действ.)    Говорят, что он шпион. 
He is said to be a spy. (страд.)    Говорят, что он шпион. 
They say he was a spy. (действ.)    Говорят, что он был шпионом. 
He is said to have been a spy. (страд.)    Говорят, что он был шпионом. 

7. Конструкция ПОДЛЕЖАЩЕЕ + BE SUPPOSED + ИНФИНИТИВ выражает значение долга, обязанности, 
особенно когда речь идёт о 2-м лице (you-ты/вы). 
It is your duty to obey him. (действ.)    Ваш долг слушаться его. 
You are supposed to obey him. (страд.)   Вы должны слушаться его 

8. Мы используем have something done, чтобы сказать, что мы наняли кого-то для выполнения работы для 
нас (или за нас).  
Русскоговорящим студентам необходимо уделить этой конструкции особое внимание, так как в русском мы 
часто говорим: «Мы сделали ремонт в квартире.» - подразумевая, что ремонт делали рабочие, и при этом не 
возникает непонимания. В английском языке, предложение “We redecorated our flat.” понимается только как 



то, что всю работу вы делали сами. Чтобы избежать непонимания, следует использовать have something 
done: 
Lisa had her roof repaired. (страд.)    Лизе отремонтировали крышу. 
Where did you have those curtains made? (страд.)  Где тебе сделали те занавески? 

9. Конструкция get something done часто используется вместо have something done в вопросах и в целом в 
разговорной речи. 
When are you going to get the roof repaired? (страд.)  Когда ты организуешь ремонт крыши? 
`I think you should get your hair cut really short. (страд.)  Мне кажется тебе нужно постричься очень коротко. 

10. Иногда have something done используется, чтобы выразить совсем другое значение – описание 
происшествия с вещами или людьми: 
Gary had his nose broken in a fight. (страд.)   Гари сломали нос в драке. 
Have you ever had your passport stolen? (страд.)  У вас когда-нибудь крали паспорт. 

11. После глаголов make, hear, see, help, когда они стоят в страдательном залоге, следует инфинитив с to. 
They made me apologize.     Они заставили меня извиниться. 
I was made to apologize.     Я был вынужден извиниться. 
12. После глаголов believe, expect, feel, hope, know, report, say, think, suppose, think, consider следовать 
инфнитив с to: 

People say she is rich. (Active) 
She is said to be rich. (Passive)    Говорят, он богатый. 
Или 
Придаточное предложение с that: 
It is said that she is rich. (Passive)    Говорят, что он богатый. 
 
 

Сводная таблица. 

Глаголы 
образующие 2 
страдательны
е 
конструкции. 

Предложный 
Страдательны
й залог 

Глаголы 
образующие 1 
cтрадательну
ю 
конструкцию 

Глаголы 
которые 
обозначают 
страдательный 
залог, оставаясь 
действительным
и по форме. 

Глаголы, не 
образующие 
страдательны
х конструкций 
из-за своего 
значения. 

Глаголы за 
которыми в 
страдательно
м залоге 
следует 
инфинитив. 

advise 
allow 
answer 
ask 
forgive 
give 
invite 
live 
offer 
pay 
promise 
send 
show 
teach 
tell 

look upon 
make a fool of 
send for 
speak of 
 

announce 
describe 
dictate 
explain 
mention 
point out 
propose 
read 
repeat 
suggest 

bake 
burn 
cook 
crease 
peel 
read 
sell 
wash 
wear 

become 
fit 
lack 
resemble 
seem 
suit 

believe,  
claim,  
consider,  
find,  
know,  
say,  
supposed,  
think 

 


