Грамматика английского языка

speakasap.com

Пассивный залог в английском языке.
Passive voice in English
Пассивный залог – это ситуация, когда подлежащее в предложении, «кто» или «что», делает дей‐
ствие не само, а испытывает действие на себе. Кто выполняет действие нам не всегда важно, бо‐
лее важен результат.
Окно было закрыто (окно не закрывало само себя).
Дом был построен отцом и дядей (дом не сам себя строил).
Мои вещи украли (вещи не крали сами себя).
Строится пассивный залог по следующей формуле:
be + глагол + -ed (или из третьей колонки в таблице неправильных глаголов)
Таким образом, в настоящем времени простой пассивный залог (Present Simple Passive) будет вы‐
глядеть так:
am / is / are + глагол* (см. описание выше)
The house is built. – Дом строится.
Space is explored. – Космос исследуется.
The parents are met at the station. – Родителей встречают на станции.
We are asked to come as early as possible. – Нас попросили прийти как можно раньше.
I am invited to the party. – Я приглашён на вечеринку. / Меня пригласили на вечеринку.
I am deceived! – Меня обманули! / Я обманут!
В прошедшем времени (Past Simple Passive) это будет:
was / were + глагол* (см. описание выше)
The house was built. – Дом был построен.
Space was explored. – Космос был исследован.
The parents were met at the station. – Родителей встретили на станции.
We were asked to come as early as possible. – Нас попросили прийти как можно раньше.
I was invited to the party. – Я был приглашён на вечеринку.
I was deceived! – Я был обманут!
В будущем времени (Future Simple Passive):
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will be + глагол* (см. описание выше)
The house will be built. – Дом будет построен.
Space will be explored. – Космос будет исследован.
The parents will be met at the station. – Родителей встретят на станции.
We will be asked to come as early as possible. – Нас попросят прийти как можно раньше.
I will be invited to the party. – Я буду приглашён на вечеринку.
I will be deceived! – Я буду обманут!
Фраза is going to + глагол, с помощью которой также часто говорят о будущем, превращается в is
going to be + глагол*:
The work is going to be done by Tuesday. – Работа будет сделана ко вторнику.
The cake is going to be baked in the morning. – Пирог будет испечён утром.
My hair is going to be cut. – Мои волосы будут пострижены.
Когда нужно сказать, «кем» или «чем» совершено действие, используем предлоги by (кем) и with
(чем).
The ﬁsh is caught by the seagull. – Рыба поймана чайкой.
We were warned by a policeman. – Мы были предупреждены полицейским.
The door will be locked with another key. – Дверь будет закрыта другим ключом.
The paper is cut with the knife. – Бумага разрезана ножом.
Чтобы задать вопрос, выносим am / is / are / was / were / will на первое место.
Were you told to come in the morning? – Тебе сказали прийти утром?
Are the mistakes corrected? – Ошибки исправлены?
Was he injured? – Его ранило?
Is the bench painted? – Скамейка покрашена?
Will I be invited to the party? – Меня пригласят на вечеринку?
Is my hair going to be cut? – Мои волосы будут пострижены?
Эти три формы пассивного залога встречаются в речи чаще всего. Остальные можно услышать го‐
раздо реже. Для удобства они сведены в таблицу.
Как строится
Present
Continuous
Passive

am is are being + гла‐
гол*

Примеры
I'm being invited to the party. – Меня приглашают на вечеринку
(прямо сейчас).
Am I being invited to the party? – Меня приглашают на вечеринку?
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Как строится
Present
Perfect
Passive
Past
Continuous
Passive

have has been + гла‐
гол*

Space has been explored. – Космос исследовали (уже).
Has space been explored? – Космос исследовали?

was were being + гла‐

The pit was being dug. – Яму копали.

гол*

Was the pit being dug? – Яму копали?
My car had been repaired. – Мою машину починили (до какого-то

Past
Perfect

had been + глагол*

Perfect
Passive

момента).
Had my car been repaired? – Мою машину починили?

Passive
Future

Примеры

will have been + гла‐

The room will have been cleaned. – Комната будет убрана (к како‐

гол*

му-то моменту).
Will the room have been cleaned? – Комната будет убрана?

would be + глагол*

I knew I would be asked. – Я знал, что меня спросят.

Future in the
Past Simple
Passive
Future in the
Past Perfect
Passive

would have been +

I knew he would have been warned. – Я знал, что его предупредят

глагол*

(к какому-то моменту).

Выполните упражнения к уроку
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