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EXERCICES SUR L’EMPLOI DE L’ASPECT - CORRIGES
Annales INALCO (mars 2009) - Partiel grammaire théorique - année d’initiation - S.
Krylosova
Analysez l’emploi des aspects dans les phrases ci-dessous :
1. ООн дваО часаО решаОл задаОчу, но не решиОл её. IPF : but recherché, tentative ; PF négatif :
échec de cette tentative
2. МаОма готоОвила обеОд, а деОти деОлали уроОки. IPF et IPF : actions simultanées
3. По втоОрникам ониО буОдут ходиОть в бассеОйн. IPF : action répétée
4. Я эОту книОгу ужеО читаОл. IPF : constatation d’un fait (au moins une fois)
5. ТыО ужеО сдеОлал домаОшнее задаОние? PF : résultat, action menée à son terme
6. Я устаОла. PF : résultat qui perdure
7. ЗдеОсь хоОлодно. Кто-то открываОл окноО? IPF : résultat annulé (la fenêtre est fermée en ce
moment)
Annales INALCO (19 mai 2008) - Partiel grammaire pratique - année d’initiation
Choisissez le verbe qui convient en le mettant au temps voulu par le sens de la proposition :
1. Мы долго (делать/сделать) упражнения и начали (понять/понимать) правило (règle).
Мы доОлго деОлали упражнеОния и наОчали понимаОть правило.
2. Вчера он (покупать/купить) килограмм яблок и (есть/съесть) их за двадцать минут.
ВчераО он купиОл килограОмм яОблок и съел их за дваОдцать минуОт.
3. Он никогда не (читать/прочитать) эту книгу, у него не было времени.
Он никогдаО не читаОл эОту книОгу, у негоО неО было вреОмени.
4. Он быстро (вставать/встать), (смотреть/посмотреть) в окно и (видеть/увидеть) Лилю.
Она медленно (ходить/идти) к дому.
Он быОстро встал, посмотреОл в окноО и увиОдел ЛиОлю. ОнаО меОдленно шла к доОму.
5. Прошлым летом мы (ехать/ездить) в Крым, а потом (возвращаться/вернуться) домой
и (ехать/поехать) в деревню.
ПроОшлым леОтом мы еОздили в Крым, а потоОм вернуОлись домой и поеОхали в дереОвню.
6. Он всегда (приходить/прийти) домой очень поздно и сразу (садиться/сесть) смотреть
телевизор.
Он всегдаО приходиОл домоОй оОчень поОздно и сраОзу садиОлся смотреОть телевиОзор.
7. Он (открывать/открыть) дверь. На лестнице (стоять/постоять) соседка и
(смотреть/посмотреть) на него.
Он открыОл дверь. На леОстнице стояОла сосеОдка и смотреОла на негоО.
8. Нельзя (открывать/открыть) дверь, она заперта.
НельзяО открываОть дверь, она заОперта.
Annales INALCO (mai 2009) - Partiel grammaire pratique - année d’initiation - A. Chotova
Mettez les verbes à l'aspect qui convient :
1. ВчераО у наОс быОли гоОсти. ЦеОлый веОчер ониО (шутиОть-пошутиОть), (смеяОться-посмеяОться).
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ВчераО у наОс быОли гоОсти. ЦеОлый веОчер ониО шутиОли, смеяОлись.
2. Я сейчаОс быОстро (объясняОть-объясниОть) ваОм эОто праОвило.
Я сейчаОс быОстро объяснюО ваОм эОто праОвило.
3. За скоОлько вреОмени ониО (деОлать-сдеОлать) эОту рабоОту?
За скоОлько вреОмени ониО сдеОлали эОту рабоОту?
4. Я обязаОтельно (писаОть-написаОть) тебеО.
Я обязаОтельно напишуО тебеО.
5. ООн ужеО неОсколько раОз (отдыхаОть-отдохнуОть) в эОтом отеОле.
ООн ужеО неОсколько раОз отдыхаОл в эОтом отеОле.
6. Это здаОние (строиОть- построиОть) триО гоОда.
Это здаОние строиОли триО гоОда.
Annales INALCO (mai 2009) - Examen grammaire pratique - année d'initiation - S.
Krylosova
Dites si le verbe en italique est perfectif ou imperfectif. Justifiez (très brièvement !) l'emploi
de l'aspect
1.
2.
3.
4.
5.

ЯО ужеО смотреел эОтот фиОльм. IPF : constatation d’un fait (au moins une fois)
КтоО брал моюО книОгу? ОнаО лежиОт не на меОсте! IPF : résultat annulé
Я не люблюО читаеть детктивы. IPF : après люОбить (action répétée)
МоиО родиОтели хотяОт купиеть ноОвый телевиОзор. Intention
Не наОдо покупаеть телевиОзор! IPF après не надо : inutilité (après надо : nécessité,
obligation)
6. Юля забыОла выемыть посуОду. PF après забыть
7. Я оОчень устаела. PF à valeur résultative (résultat qui perdure)
8. Нельзя говориеть ей праОвду! IPF après нельзя: interdiction
Annales INALCO (1er septembre 2008) - Test d’entrée en 1ère année de licence
Choisissez un verbe qui convient :
1. Я (печатал - напечатал) доклад за неделю.
Я напечаОтал доклад за неделю.
2. Что вы (будете есть - съедите) на десерт?
Что вы буОдете есть на десерт?
3. Где твои друзья (отдыхали - отдохнули) в летние каникулы?
Где твои друзья отдыхаОли в летние каникулы?
4. Когда кончишь (переводить - перевести) текст, пойди погуляй.
Когда кончишь переводиОть текст, пойди погуляй.
5. Мы (ждали - подождали) тебя больше часа.
Мы ждаОли (прождаОли) тебя больше часа.
6. Студент просит не (посылать - послать) ему такие трудные статьи.
Студент просит не посылаОть ему такие трудные статьи.
7. Жена считает, что не надо (звонить - позвонить) ей так поздно.
Жена считает, что не надо звониОть ей так поздно.
8. Подруга не забыла (приносить - принести) мне учебник.
Подруга не забыла принестиО мне учебник.
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9. - Когда ты (ездил - ехал - поехал) в Петербург? - Месяц (через - назад ).
- Когда ты еОздил в Петербург? - Месяц назаОд.
10. Моих братьев нет дома. Они (ходили - шли - пошли) в бассейн.
Моих братьев нет дома. Они пошлиО в бассейн.
Annales INALCO (2007-2008) - Partiel grammaire pratique - 1re année de licence - S.
Krylosova
Remplacez l’infinitif par un impératif. Justifiez le choix de l’aspect. Accentuez les réponses.
1. - Я иду в магазин. Тебе что-нибудь купить?
- (Покупать - купить) мне, пожалуйста, хлеб.
- КупиО мне, пожаОлуйста, хлеб. Demande (avec пожаОлуйста).
2. - У вас всё так вкусно!
- Я рада, что Вам нравится! (Есть - поесть) на здоровье!
- Я раОда, что Вам нраОвится! Ешьте на здороОвье! Invitation.
3. Расскажи мне о Москве! (Рассказывать - рассказать) подробнее!
РасскажиО мне о МосквеО! РасскаОзывай подроОбнее! Processif circonstanciel (précisions
sur la manière).
4. У нас в четверг контрольная по грамматике. Смотри, не (забывать - забыть)!
У нас в четвеОрг контроОльная по граммаОтике. СмотриО, не забуОдь! Impératif négatif :
mise en garde.
5. Не (пить - выпить) это молоко, оно уже давно стоит в холодилнике.
Не пей эОто молокоО, оноО уже давноО стоиОт в холодиОлнике. Impératif négatif : conseil.
6. Нильс и Лора! (Прекращать - прекратиь) болтать!
Нильс и ЛоОра! прекратиОте болтаОть! Ordre.
7. - Можно здесь вымыть руки?
- Конечно, (мыть - вымыть). Вот чистое полотенце.
- КонеОчно, моОйте. Вот чиОстое полотеОнце. Permission.
8. Ваня! (Бросать - бросить) эту палку! Она же грязная.
ВаОня! Брось эОту паОлку! ОнаО же гряОзная. Ordre.
9. Налей мне, пожалуйста, кофе. Смотри, не (обжигаться - обжечся)!
НалеОй мне, пожаОлуйста, коОфе. СмотриО, не обожгиОсь! Impératif négatif : mise en garde.
10. - Хочется поехать куда-нибудь на море!
- (Ехать - поехать) в Канны или в Ниццу. Там сейчас хорошо.
- ПоезжаОй в КаОнны иОли в НиОццу. Там сейчаОс хорошоО. Conseil.
Annales INALCO (25 mai 2009) - Partiel grammaire pratique - 1re année de licence - S.
Krylosova
Complétez les phrases. Justifiez le choix de l'aspect
A.
1. ПочемуО эОта книОга лежиОт не на меОсте? Ты ………. её? (брать / взять)
ПочемуО эОта книОга лежиОт не на меОсте? Ты брал её? Résultat annulé.
2. МаргариОта ………. письмоО неОсколько раз (перечитывать / перечитать)
МаргариОта перечиОтывала письмоО неОсколько раз. Répétition.
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МаргариОта перечитаОла письмоО неОсколько раз. Action unique (elle a lu la lettre plusieurs
fois de suite, sans interruption).
3. КогдаО ………. домоОй, зайдиО в буОлочную и купиО хлеб (возвращаться / вернуться).
КогдаО буОдешь возвращаОться домоОй, зайдиО в буОлочную и купиО хлеб. Procès en « toile
de fond ».
4. КогдаО онаО вернуОлась домоОй, онаО ………. на столеО большоОй букеОт роОзовых пиоОнов
(видеть / увидеть).
КогдаО онаО вернуОлась домоОй, онаО увиОдела на столеО большоОй букеОт роОзовых пиоОнов
(pivoines) . Succession d’actions.
B.
1. СегоОдня я свобоОден и могуО ………. тебеО сдеОлать упражнеОния по граммаОтике
(помогать / помочь).
СегоОдня я свобоОден и могуО помоОчь тебеО сдеОлать упражнеОния по граммаОтике. Action
unique.
2. В книОге боОльше четырёхсот страниОц, её нельзяО ………. за одиОн веОчер (читать /
прочитать).
В книОге боОльше четырёхсот страниОц, её нельзяО прочитаОть за одиОн веОчер.
Impossibilité.
3. - Я должнаО ………. это письмоО по поОчте.
- ЗачеОм тебеО ………. егоО по поОчте? У нас же есть факс! (посылать / послать)
- Я должнаО послаОть это письмоО по поОчте. Résultat, action unique.
- ЗачеОм тебеО посылаОть егоО по поОчте? У нас же есть факс! Doute sur la nécessité de
l’action / зачем + IPF
4. Он привыОк ………. всё самостояОтельно (делать / сделать).
Он привыОк деОлать всё самостояОтельно. Action répétée / привык + IPF
C.
1. - У меняО болиОт головаО.
- ………. лекаОрство! (принимать / принять).
- У меняО болиОт головаО.
- ПримиО лекаОрство! Conseil.
2. - ПочемуО ты молиОшь ? ……….! (ответить / отвечать).
- ПочемуО ты молиОшь (supplier, implorer)? отвеОть! Ordre.
- ПочемуО ты молиОшь? отвечаОй! Incitation, encouragement.
3. - НаОдо сказаОть ей об эОтом !
- Не ……….! (говорить / сказать).
- Не говориО! Interdiction
4. - ПринесиО мне, пожаОлуйста, очкиО. Только не ……….! (разбивать / разбить).
- ПринесиО мне, пожаОлуйста, очкиО. Только не разбеОй! Crainte d’une action
préjudiciable.
Annales INALCO (25 mai 2009) - Examen grammaire pratique - 1ère année de licence
Complétez par un verbe en le mettant au temps voulu par le contexte.
1. - Что вы ………. вчера? - Мы ………. домашние задания. Я ………. их полдня, но
так и не ……….. А Вадим всё ………. за три часа. (делать / сделать)
- Что вы деОлали вчера? - Мы деОлали домашние задания. Я деОлал их полдня, но так и
не сдеОлал. А Вадим всё сдеОлал за три часа.
4/6

Version du 4 septembre 2016

2. Она несколько раз ………. письмо от дочери и медленно ………. на краешек стула.
(перечитывать / перечитать; садиться / сесть)
Она несколько раз перечитал письмо от дочери и медленно сел на краешек стула.
3. Почему словарь не на месте? Ты ………. его? (брать/ взять)
Почему словарь не на месте? Ты брал его?
4. Утром я ………. форточку, но сейчас в аудитории опять душно. (открывать/ открыть)
Утром я открываОл форточку, но сейчас в аудитории опять душно.
5. Хорошо, что я успела ………. и ………. с Григорием Петровичем до его отъезда.
(встречаться/ встретиться и говорить / поговорить)
Хорошо, что я успела встреОтиться и поговориОть с Григорием Петровичем до его
отъезда.
6. Эти студенты почему-то перестали ………. лекции. (посещать/посетить)
Эти студенты почему-то перестали посещаОть лекции.
7. Я же ………. тебя не ………. ей о нашей встрече. (просить / попросить;
рассказывать / рассказать)
Я же прошуО тебя не расскаОзывать ей о нашей встрече.
8. - Ты, я вижу, ещё не собрался? - Нет, я только начал ……….. (собираться / собраться)
- Ты, я вижу, ещё не собрался? - Нет, я только начал собираться.
9. - Это ты ……….. компьютер? - Я не ………... Честное слово! (выключать /
выключить)
- Это ты выОключил компьютер? - Я не выключаОл. Честное слово!
10. Когда ……….. домой, ……….., пожалуйста, хлеба. (возвращаться / вернуться;
покупать / купить)
Когда будешь возвращаОться домой, купиО, пожалуйста, хлеба.
11. ……….. медленнее, следите за произношением. (читать / прочитать)
ЧитаОйте медленнее, следите за произношением.
12. Никогда не ……….. своих друзей. (забывать/ забыть)
Никогда не забываОйте своих друзей.
Annales INALCO (2007 - 2008) - Niveau 2e année de licence - S. Krylosova, O. Chinkarouk.
Traduisez et justifiez l’emploi de l’aspect à l’impératif :
1. Accroche le tableau ici.
ПовеОсь картиОну здесь! (rhématique : ordre)
2. N’y va pas, c’est dangereux.
Не ходиО тудаО, эОто опаОсно. (négation : interdiction, avec verbe indéterminé à valeur
bidirectionnelle unique)
3. Allume le téléviseur, le film va commencer !
ВключиО (rhématique : ordre) (включаОй скореОе! (processif circonstantiel)) телевиОзор,
фильм сейчаОс начнётся.
4. Allez, mets-toi au travail tout de suite.
СадиОсь за рабоОту пряОмо сейчаОс! (thématique : « passer à l’action » : incitation)
5. Mais enfin, comprends, ce n’est pas possible !
Ну поймиО же, эОто невозмоОжно! (rhématique : exhortation)
6. Lisez, je vous écoute.
ЧитаОйте, я вас слуОшаю. (thématique : « passer à l’action » : invitation)
7. Ecoutez-le, quand il parle.
СлушаОйте егоО, когдаО он говориОт. (thématique : « passer à l’action » : ordre)
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8. N’achète pas cette voiture, elle est trop chère.
Не покупаОй эОту машиОну, онаО слиОшком дорогаОя. (négation : conseil de ne pas accomplir
l’action)
9. Ouvrez les fenêtres le matin.
ОткрываОйте окнаО по утраОм.(fréquence : itération non limitée)
10. Peut-on prendre ce livre ? Prenez, prenez.
- МоОжно взять эОту книОгу? – БериОте. (БериОте-бериОте)(КонеОчно, бериОте). (thématique :
permission d’accomplir l’action)
11. Puis-je téléphoner ? Allez-y, ne vous gênez pas. (стеснОяться / стеснОиться)
- МоОжно позвониОть? – (thématique : permission d’accomplir l’action), не стеснОяйтесь!
(négation : demande de ne pas accomplir l’action)
12. Attention de ne pas perdre l’argent que je te donne !
СмотриО, не потеряОй деОньги, котоОрые я тебеО даюО. (négation : mise en garde d’une
éventualité que l’on redoute)
13. Ne crie pas ! J’entends ce que tu dis.
Не кричиО! Я (прекраОсно) слыОшу, что ты говориОшь. (négation : demande de ne pas
accomplir l’action)
14. Prépare-nous un bon repas.
ПриготоОвь(-ка) нам вкуОсный уОжин! (rhématique : ordre)
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