
Пассивный залог. Passive Voice 
В английском языке существуют две формы залога, которые показывают, 

совершает ли лицо / предмет, выраженное подлежащим, действие само, или 

действие производится над подлежащим: 

Активный залог Пассивный залог 

подлежащее само совершает 
действие 
I wrote the article last Monday. —
Я написала статью в прошлый 
понедельник. 

над подлежащим производится 
действие 
The article was written last Monday. —
Статья была написана в прошлый 
понедельник. 

Значение 

Обычно пассивные конструкции используются, если 

1)  нет необходимости называть исполнителя действия, он подразумевается 

из контекста 

2) не имеет значения, кто выполняет действие, а важен лишь результат этого 

действия. 

The article was written last Monday. — Статья была написана в прошлый 

понедельник. 

В данном предложении подлежащее the article испытывает на себе действие 

другого лица, то есть статья не сама себя написала, а была кем-то написана. При 

этом скорее всего известно, кто ее написал, но важен сам факт совершения 

действия (статью написали, и она готова к публикации), а не исполнитель. 

Образование 

Форма пассивного залога образуется с помощью глагола to be в нужной форме (в 
зависимости от времени) и III формы смыслового глагола:  

to be + V3 

Если глагол правильный, то его III форма образуется путем добавления 

окончания -ed к основе глагола: open — opened. III форму неправильных глаголов 

можно найти в таблице неправильных глаголов, в 3 колонке. 

 



В пассивном залоге насчитывается 10 временных форм, три из них 

следующие: 

Present 

Simple 

am/is/are + V3 This book is written for parents. — Эта книга 

написана для родителей. 

Past 

Simple 

was/were + V3 Minsk was founded in 1067. — Минск был 

основан в 1067 году. 

Future 

Simple 
will be+ V3 Weather will be predicted more accurately in 

future. 

Отрицательная и вопросительная формы глагола в пассивном 

залоге 

Отрицательная форма глагола в пассивном залоге образуется с помощью 

частицы not, которая следует за вспомогательным глаголом (если 

вспомогательных глаголов несколько, то not ставится после первого): 

 

I am not often invited to the cinema. — Меня не часто приглашают в кино. 

Для образования вопросительного предложения в пассивном залоге первый 

вспомогательный глагол ставится перед подлежащим: 

 

Are you often invited to the cinema? — Тебя часто приглашают в кино? 

 


