
Active and Passive Voices of Verbs, Present 

Tense. 

Осторожно, двери закрываются! 

In this lesson you will find an introduction to the active and passive voices of Russian verbs in 

the present tense. You will also compare their meanings and situations in which they can be 

used. 

Я пишу письмо. = Письмо пишется мной.  

Осторожно, двери закрываются!  
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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. 

 
00 : 00 

— У меня файл не открывается . 

— Закрой компьютер, перезагрузи его. Смотри, сейчас он перезагрузится , и потом открой 

файл. 

— Как это сложно делается ! 

http://learnrussian.rt.com/vocabulary/lesson-56-60/


— Это не сложно, просто надо уметь работать на компьютере. 

— Тебе не сложно. А у меня не получается научиться . 

— Хочешь, я тебя научу пользоваться этой программой? 

— Конечно, хочу! Спасибо тебе. 

Задание 2. Слушайте и закончите диалог. 

Task 2. Listen and drag the words to complete the text. 
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«Осторожно, двери закрываются . Следующая станция Октябрьская». 

— Это машинист говорит? 

— Нет, это записывается в студии и потом только повторяется на каждой станции. 

— Интересно, а если радио сломается ? 

— Ну, тогда это будет говорить машинист. 

— О, смотри, двери уже открылись , мы выходим? 

— Да, это наша станция. 



 

Active and Passive Voices of Verbs, Present 

Tense. 

Short Full 

 

Задание 3. Какой глагол используется, активный или 

пассивный? 

Task 3. Click the correct answers according to which voice of the verb is used in each sentence. 

Example: 

 Эта машина не ломается. 

 Active 

 1. Эта симфония играется музыкантами уже 10 лет. 

 Passive  

 2. Фильм смотрится трудно, он очень длинный. 

 Active   

 3. На площади образовалась большая пробка. 

 Active   

 4. Эта книга писалась 6 лет. Автору было нелегко. 

 Passive  

 5. Наша встреча началась на час позже из-за пробок. 

 Active   

 6. Когда конференция закончилась, все пошли на ужин. 
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 Active  

 7. Не все вещи в мире покупаются и продаются. 

 Active   

 8. Квартира сдаётся хозяином на год. 

 Passive  

 9. Фильм снимается известным режиссёром. 

 Passive  

 10. Всё хорошо, что хорошо кончается. 

 Active  

Задание 4. Выберите правильный глагол, напишите его 

в правильной форме, чтобы закончить предложения. 

Task 4. Complete the sentences with the verbs in the correct forms and voices. 

1. Он закрыл дверь и пошёл на работу.  

2. Дверь неожиданно закрылась, а ключи остались в квартире.  

3. Если вы хотите открыть окно, посмотрите, пожалуйста, не идёт ли дождь.  

4. Осторожно, двери открываются вовнутрь!  

5. Мама, я хочу познакомить тебя с моими друзьями: это Марк, Мария и Михаил.  

6. Мы с моей женой познакомились в Интернете, на сайте знакомств.  

7. Каждый хочет изменить свою жизнь к лучшему.  

8. Когда я приехал в свой родной город через много лет, я с трудом его узнал: так он 

изменился !  

9. Осенью погода часто меняется : утром холодно, днём тепло, вечером снова 

холодно.  

10. Я никогда не меняю деньги на улице, только в банке.  

← Lesson 56 Lesson 58 →  
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