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1. Выполнить упражнение, выданное на занятии, до конца. 

2. Письменно в рабочие тетради выполнить упражнения по теме Passive 

Voice. 

Проверка выполненных заданий будет осуществлена на первом очном 

занятии. При невыполнении заданий будет выставлена оценка 

«неудовлетворительно». 

Упр. 5. Переведите на английский язык, употребляя глаголы в Present 

Simple Active или Present Simple Passive. 

1. Он каждый день рассказывает нам что-нибудь интересное. 2. Ему каждый 

день рассказывают что-нибудь интересное. 3. Я часто посылаю письма 

друзьям. 4. Меня часто посылают на юг. 5. Я всегда хвалю моих друзей. 6. 

Меня всегда хвалят дома. 7. Каждую субботу папа показывает дедушке мои 

оценки. 6. Каждую субботу папе показывают мои оценки. 9. Мы часто 

вспоминаем вас. 10. Нас часто вспоминают в деревне. 11. Мне дают сок 

каждое утро. 12. Каждое утро я даю кошке молоко. 13. Меня часто приглаша-

ют в кино. 14. Моей сестре часто помогают в школе. 15. Я иногда забываю 

взять дневник. 16. Он пишет много писем. 17. Книги А. Кристи читают с 

интересом. 18. Собаки любят кости. 19. Собак любят во многих семьях. 20. 

Когда в вашей семье пьют чай? 21. Где хранят старые письма? 22. Почему 

эти правила всегда забывают? 23. Почему вы всегда забываете эти правила? 

24. Где живут ваши друзья? 25. Где покупают хлеб? 26. Когда задают 

вопросы? 

Упр. 6. Переведите на английский язык, употребляя глаголы в Past 

Simple Active или Past Simple Passive. 

1.  Вчера я попросил учителя помочь мне. 2. Вчера меня попросили помочь 

однокласснику. 3. Прошлым летом я научил сестру плавать. 4. Прошлым 

летом меня научили плавать. 5. Я посоветовал моему другу поступить в 

спортивную секцию. 6. Мне посоветовали поступить в спортивную секцию. 

7. Я показал доктору мои зубы. 8. Меня показали доктору. 9. Я дал своей 

собаке кусок сахара. 10. Мне дали на обед суп. 11. Вчера нам задавали много 

вопросов на уроке. 12 Я ответил на все вопросы. 13. Учитель поставил мне 

хорошую оценку. 14. Дома меня похвалили. 15. Эти письма принесли утром. 

16. Мой портфель купили в прошлом году. 17. Эти орехи съели вчера. 18. Где 

вы купили эту книгу? 19. Где купили эту книгу? 20. Когда сварили обед? 21. 

Когда разбили чашку? 22. Когда ты разбил чашку? 23. Что ему обещали? 24. 

Когда починили машину? 25. Когда исправили ошибку? 

Упр. 7. Переведите на английский язык, употребляя глаголы в Future 

Simple Active или Future Simple Passive. 



1. Завтра я принесу новый фильм. 2. Завтра принесут новый фильм. 3. Мой 

друг поможет мне с математикой. 4. Моему другу помогут с немецким. 5 Я 

куплю мороженого. 6. Новые коньки купят завтра. 7. Миша попросит меня 

помочь ему. 8. Мишу попросят рассказать о своем путешествии. 9. Доктор 

попросит меня открыть рот. 10. Доктора попросят вылечить меня. 11. Билеты 

принесут завтра. 12. Диктант будут писать в следующий вторник. 13. Маму 

попросят не беспокоиться. 14. Маме дадут чашечку кофе. 15. Мама 

поблагодарит доктора. 16. Телеграмма будет отправлена сейчас же. 17. Ковер 

повесят на стену. 18. Книги положат на полку. 19. Когда пошлют письмо? 20. 

Когда проверят контрольную работу? 21. Как будут делать эту работу? 

 


