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Lessons / 

58. 

100% completed 

Active and Passive Voices of Verbs, Past 

Tense. 

Санкт-Петербург был построен Петром I. 

In this lesson you will continue studying the passive and active voices, this time in the past tense. 

You will also compare their meanings and situations in which they can be used. 

Пётр I построил Санкт-Петербург. = Санкт-Петербург был построен Петром I.  
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 Open vocabulary for lessons 56–60  

Задание 1. Слушайте и закончите диалог. 

Task 1. Listen and drag the words to complete the text. 
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— Что ты делаешь? 

— Да вот, считаю. 

— Что считаешь? 

— Смотри: за последний год мной было выпито пятьдесят четыре литра пива, четыре 

литра водки. Ещё было съедено сто пять бизнес-ланчей. На такси было потрачено 

пятнадцать тысяч рублей. 

— Ого! Интересно, а ещё что? 

— Ох, ещё было посмотрено восемь фильмов в кинотеатрах, прочитано четыре книги. В 

музее я был только два раза, с сестрой. 

— Ха-ха… Ну ты бухгалтер! 

— Это ещё не всё. было куплено четыре ненужных рубашки, было потеряно два зонта, три 

мобильных телефона и одна девушка. 

— Это как? была потеряна девушка? 

— Ну, мы с ней расстались. 

— Да, печальные итоги года. 

Задание 2. Слушайте и закончите диалог. 

Task 2. Listen and drag the words to complete the text. 
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— А вы знаете, что за последний год в Москве было построено сто сорок 

многоквартирных домов? 

— А я тоже дом за городом построил. 

— В Москве было посажено десять тысяч деревьев. 

— И я дерево около дома посадил. 

— В Москве было зарегистрировано более ста тысяч новорождённых. 

— И у меня сын родился. 

— Почему вы только о себе говорите? 

— Потому что для меня семья — это главное. А почему вы только о Москве говорите? 

— Потому что я — мэр Москвы. 
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Задание 3. Какой залог глагола тут нужен? 

Task 3. Click the verbs in the correct voices to complete the sentences. 

 1. Московский государственный университет был основан в 1755 году. 

 был основан  

 2. Этот дом был построен отцом десять лет назад. 

 был построен  

 3. Учёный А. Флеминг открыл пенициллин в 1928 году. 

 открыл  

 4. Мы купили эту машину вчера. 

 купили  

 5. Первая европейская конституция была принята в Польше в 1791 году. 

 была принята  

 6. В 1733 году в России был открыт первый банк. 

 был открыт  

 7. Эйнштейн создал теорию относительности. 

 создал  

 8. Вчера аэропорт был закрыт из-за плохой погоды. 

 был закрыт  

 9. Шекспир написал 154 сонета. 

 написал  

 10. Самый длинный шахматный матч был сыгран в 1984 году между Г. Каспаровым 

и А. Карповым. 

 был сыгран  

Задание 4. Тест. 
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Task 4. Click the correct answers to complete the sentences. 

 1 

Московский государственный университет … 

… был основан М.В. Ломоносовым и И.И. Шуваловым 

Задание 5. Перефразируйте предложения так, чтобы 

глагол был в активном залоге. 

Task 5. Look at the example and rephrase the sentences using the active voice of the verbs. Use 

the on-screen keyboard. 

Example: 

Задача была решена студентом за десять минут. = Студент решил задачу за десять минут.  

1. Отчёт был написан нами всего за день. = Мы написали отчёт всего за один день. 

2. Маршрут был пройдён туристами быстро. = Туристы прошли маршрут быстро. 

3. Мной было куплено два килограмма яблок. = Я купил два килограмма яблок. 

4. В баре друзьями было выпито три бутылки виски. = Друзья выпили в баре три 

бутылки виски. 

5. Ребёнком было сломано шесть игрушек. = Ребёнок сломал шесть игрушек. 

6. Здания Сената и Синода в Петербурге были построены архитектором Росси. = 

Архитектор Росси построил здания Сената и Синода в Петербурге. 

← Lesson 57 Lesson 59 →  

 

http://learnrussian.rt.com/lessons/active-passive-voices-verbs-present-tense/
http://learnrussian.rt.com/lessons/negation-use-of-the-particles-ne-and-ni/

