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EXERCICES SUR LES GERONDIFS - CORRIGES
Annales INALCO (mai 2009) - Partiel grammaire pratique - Année d’initiation - A. Chotova
Remplacez le premier verbe par un gérondif présent :
1. Студеенты сидяет, слуешают преподаваетеля и пиешут.
Студеенты слуешают преподаваетеля и пиешут, сиедя.
2. Вы обедаеете и смоетрите телевиезор.
Вы смоетрите телевиезор, обеедая.
3. Ты куеришь и смоетришь на меняе.
Ты смоетришь на меняе, куеря.
Remplacez le premier verbe par un gérondif passé :
1. Я прочитаел книегу и вернуел её в библиотееку.
Прочитаев книегу, я вернуел её в библиотееку.
2. Мы встреетили Иваена на уелице, но не узнаели егое.
Встреетив Иваена на уелице, мы не узнаели егое.
3. Ты позвониел и узнаел, когдае прихоедит поеезд.
Позвониев, ты узнаел, когдае прихоедит поеезд.
Annales INALCO (mai 2009) - Examen grammaire pratique - année d'initiation - S.
Krylosova
Formez le gérondif imperfectif (gérondif présent) des verbes suivants:
1. узнаваеть  узнаваея
2. рисоваеть  рисуея
3. занимаеться  занимаеясь
4. писаеть  (пишае)
5. стояеть  стоея

6. спешиеть  спешае
7. лежаеть  лёжа
8. смеяеться  смеяесь
9. хотееть  желаея
10 молчаеть  моелча

Formez le gérondif perfectif (gérondif passé) des verbes suivants :
1. выеучить  выучив
2. прийтие  придяе

3. согласиеться  согласиевшись
4. нестие  Ø

Annales INALCO (2007-2008) - Partiel grammaire pratique - 1ère année de licence - S.
Krylosova
Donnez le gérondif des verbes suivants. Si un verbe n’a pas de gérondif, indiquez-le.
Accentuez les réponses.
1. побриеться → побриевшись
2. обрестие → обретяе
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3. упасть → упаев
4. жить → живяе
5. пряетать → пряеча
6. лежаеть → лёжа
7. держаеть → держае
8. заплаекать → заплаекав
9. звать → зовяе (forme controversée par certains grammairiens)
10. реезать → chuintante dure provenant d’une palatalisation : pas de gérondif
11. съесть → съев
12. ждать → base du présent asyllabique : pas de gérondif (forme supplétive : ожидаея)
13. отнестие → отнесяе
14. умерееть → умереев
Remplacez la proposition en italique par la proposition gérondivale (gérondif présent
(imperfectif) OU passé (perfectif), en effectuant les transformations nécessaires.
1. Эдуард вернулся домой и увидел на столе записку.
Вернуевшись домоей, Эе дуард увиедел на столее запиеску.
2. Джессика посмотрела на часы и поняла, что опоздала на грамматику.
Посмртреев на часые, Джеессика понялае, что опоздаела на граммаетику.
3. Когда Давид уезжал в командировку, он обещал часто писать.
Уезжаея в командироевку, Давиед обещаел чаесто писаеть.
4. Не принимайте лекарств, если не посоветовались с врачом!
Не посоветоваевшись с враечом, не принимаейте лекаерств!
5. Мустафа вошёл в комнату и поздоровался со всеми.
Войдяе в коемнату Мустаефа поздороевался со всееми.
6. Эмманюэль влюбилсь в девушку и женился на ней.
Влюбиевшись в деевушку, Эмманюэель жениелся на ней.
7. Сильви хотела поехать в Россию и начала изучать русский язык.
Желаея поеехать в Россиею, Сильвие началае изучаеть руесский языек.
8. Так как Софи имеет доступ в Интернет, она быстро нашла нужную информацию.
Имеея доеступ в Интернеет, Софие быестро нашлае нуежную информаецию.
9. Когда Ги был студентом, он мечтал стать космонавтом.
Буедучи студеентом, Ги мечтаел стать космонаевтом.
10. Когда Жан-Поль будет укладывать внучку спать, он будет рассказывать ей сказку.
Уклаедывая внуечку спать, Жан-Поель буедет расскаезывать ей скаезку.
11. Нильс и Лора сидели за столом и обсуждали домашние дела.
Сиедя за столоем, Нильс и Лоера обсуждаели домаешние делае.
12. Элоди сняла плащ и пошла мыть руки.
Сняв плащ, Элодие пошлае мыть руеки.
13. Солнце показалось на мгновение и снова скрылось за тучей.
Показаевшись на мгновеение, соелнце сноева скрыелось за туечей.
Annales INALCO (mars 2008) - Partiel grammaire théorique - 1ère année de licence
Donner les gérondifs des verbes suivants et accentuez-les (verbe imperfectif => gérondif
impf, verbe perfectif => gérondif pf). Si le verbe n'admet pas de gérondif, donner un
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synonyme ou une tournure équivalente. Si le verbe admet deux gérondifs (par exemple, un
archaïque et un moderne) donner les deux.
1. брать  беряе
2. взяться  взяевшись
3. вынести  выенеся / выенесши
4. выйти  выейдя / выешедши
5. вставать  вставаея
6. встретиться  встреетившись
7. глядеть  гляедя
8. ждать  ожидаея
9. любить  любяе
10. петь  воспеваея, напеваея
11. плакать  плаеча
12. подняться  подняевшись
13. привыкнуть  привыекши / привыекнув
14. приобрести  приобреетши / приобретяе
15. проститься  простиевшись
16. резать  нарезаея
17. смеяться  смеяесь
18. увлечься  увлёкшись
19. умереть  умеерши / умереев
20. родить  родиев
Mettre à l'aspect, aux temps et modes demandés. Accentuez les réponses.
infinitif ipf

présent ipf.

passé ipf

gérond. ipf

pf.

боряесь

побороеться

бороеться
lutter

я борюесь
ты боерешься

он бороелся
она бороелась

крыть
couvrir

я кроею
ты кроеешь

он крыл
она крыела

кроея

покрыеть

красть
voler

я крадуе
ты крадёшь

он крал
она краела

крадяе

украесть

gérond. pf.

ipf dérivé

одеев

одеваеть

поджёгши

поджигаеть

infinitif pf

futur pf.

passé

одеть
habiller

я одеену
ты одеенешь

он одеел
она одеела

поджечь
incendier

я подожгуе
ты подожжёшь

он поджёг
она подожглае

вычесть
soustraire

я выечту
ты выечтешь

он выечел
она выечла

выечтя

вычитаеть

снизить
baisser

я сниежу
ты сниезишь

он сниезил
она сниезила

сниезив

снижать

стереть
essuyer

я сотруе
ты сотрёшь

он стёр
она стёрла
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infinitif pf

futur pf.

passé

gérond. pf.

ipf dérivé

потрясти
secouer

я потрясуе
ты потрясёшь

он потряес
она потряслае

потряесши

потрясаеть

переписать
réécrire

я перепишуе
ты перепишешь
е

он переписаел
она переписаела

переписаев

перепиесывать

Annales INALCO (mars 2008) - Partiel grammaire pratique - 1ère année de licence
Remplacer le verbe souligné par un gérondif imperfectif ou perfectif, en fonction du temps de
la phrase et lorsque les sujets le permettent. Si le verbe n'admet pas de gérondif, donner un
synonyme ou une tournure équivalente.
1. Он написал письмо и пошёл на почту.
Написав письмо, он пошёл на почту.
2. Ты глядишь на него и его лицо тебе кажется знакомым.
Impossible, sauf à changer la tournure : Глядя на него, тебе
кажется, что его лицо знакомо (тебе) (stylistique à revoir)
3. Мы вошли в комнату и узнали друга.
Войдя в комнату, мы узнали друга.
4. Когда смотришь на эту женщину, можно подумать, что у нее была беззаботная жизнь.
Глядя на эту женщину, можно подумать, что у нее была
беззаботная жизнь.
5. Она работала в Москве и не часто приезжала к родителям.
Работая в Москве, она не часто приезжала к родителям.
6. Они так и не договорились и разошлись по домам.
Не договорившись, они разошлись по домам.
7. Школьники возвращаются домой и болтают.
Возвращаясь домой, школьники болтают.
8. Мальчик рисовал и пел.
Мальчик пел, рисуя.
9. Она встаёт и говорит, что ей хочется спать.
Вставая, она говорит, что ей хочется спать.
10. Президенты подписали договор и пожали друг другу руки.
Подписав договор, президенты пожали друг другу руки.
Annales INALCO (19 mai 2008) - Partiel grammaire pratique - 1ère année de licence - S.
Krylosova
Compléter les phrases ci-dessous par un gérondif présent ou passé. Choisir l'aspect qui
convient
1. ………. расписание экзаменов, Давид сразу позвонил Эмманюэлю (узнавать узнать).
Узнаев расписание экзаменов, Давид сразу позвонил Эмманюэлю.
2. ………. письмо дочери, Джессика плакала от счастья (читать - прочитать).
Прочитаев письмо дочери, Джессика плакала от счастья.
3. ………. из автобуса, туристы пошли к Эйфелевой башне (выходить - выйти).
Выейдя из автобуса, туристы пошли к Эйфелевой башне.
4. ………., Лена узнала, что к ней заходила подруга (возвращаться - вернуться).
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Вернуевшись, Лена узнала, что к ней заходила подруга.
5. ………. на берегу моря, мы смотрели на звёзды (сидеть - посидеть).
Сиедя на берегу моря, мы смотрели на звёзды.
6. Трудно представить себе этот город, не ………. его своими собственными глазами
(видеть - увидеть).
Трудно представить себе этот город, не увиедев его своими собственными глазами.
Annales INALCO (25 mai 2009) - Partiel grammaire pratique - 1ère année de licence - S.
Krylosova
Remplacez l'un des deux verbes par un gérondif présent ou passé :
1. Они не договорились и разошлись по домам.
Не договориевшись, оние разошлиесь по домаем.
2. Когда он вышел на улицу, шёл дождь.
(sujet différent)
3. Президенты подписали договор и пожали друг другу руку.
Подписаев договоер, президеенты пожаели друг друегу руеку.
4. Я жду почтальона и смотрю в окно.
Ожидаея почтальоена, я смотрюе в окное.
5. Седрик не нашёл учебник дома и позвонил однокурснику.
Не найдяе учеебник доема, Седрик позвониел однокуерснику.
6. Студент провалился на экзамене и решил бросить учёбу.
Провалиевшись на экзаемене, студеент решиел броесить учёбу.
7. Аня и Каша возвращаются домой и болтают.
Аеня и Каеша возвращаеются домоей, болтаея.
Niveau 1ère année de licence - S. KRYLOSOVA, sources diverses
Traduisez en utilisant des gérondifs de simultanéité (ou gérondifs de concomitance =
gérondifs imperfectifs) :
1. Il la suivait sans dire un mot.
Он шёл за ней моелча (не говоряе ни слоева).
2. Elle me regardait sans me reconnaître.
Онае смотреела на меняе не узнаваея.
3. Ne connaissant pas le théorème je n’ai pas pu faire le problème.
Не знаея теореему, я не смог решиеть задаечу.
4. Il ouvrit la porte en tremblant de tout son corps.
Он открыел дверь дрожае всем теелом.
5. Il lui parle et la regarde dans les yeux.
Он говориет с неей, гляедя в глазае.
6. Impossible de lire en écoutant la musique.
Невозмоежно читаеть, слуешая муезыку.
7. Il chante en dessinant.
Он поёт, рисуея.
8. Ne mange pas debout, assieds-toi !
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Не ешь стоея! Садиесь! (Сядь!)
9. Mon père fume allongé sur le canapé.
Мой отеец куерит, лёжа на диваене.
10. Il peint en regardant le paysage.
Он пиешет картиену, гляедя на пейзаеж.
11. Elle explique le texte en posant des questions.
Онае объясняеет текст, задаваея вопроесы.
12. Tu m’as répondu en plaisantant.
Ты отвеетил мне шутяе.
13. En entrant dans la salle à manger, ils saluèrent la maîtresse de la maison.
Входяе в столоевую, оние поздороевались с хозяейкой.
14. Couché sous un arbre, il dormait d’un profond sommeil.
Лёжа под дееревом, он спал глубоеким сном.
15. En faisant brûler ses vieux papiers, il a mis le feu à la maison.
Сжигаея стаерые бумаеги, он поджёг дом.
16. Etant encore écolier, il rêvait de voyages.
Ещё буедучи шкоельником, он мечтаел о путешеествиях.
17. Elle chantait en s'habillant.
Онае пеела, одеваеясь.
18. Pour s’inscrire à la bibliothèque, il faut apporter une photo.
Запиесываясь в библиотееку, нуежно принестие фотограефию.
19. Sans perdre le temps, elle a fait sa valise.
Не теряея вреемени, она собралае (свой) чемодаен.
20. Assis dans un fauteuil, mon père lisait.
Отеец читаел, сиедя в креесле.
21. En tournant ce film, le réalisateur pensait déjà à sa prochaine réalisation.
Снимаея эетот фильм, режиссёр ужее дуемал о своеей слеедующей рабеоете.
22. En se promenant au bord du lac, les amis discutaient.
Друзьяе разговаеривали, прогуеливаясь (гуляея) вдоль беерега.
23. En aidant sa mère à mettre la table, Léna a cassé une assiette.
Помогаея маеме накрываеть на стол, Леена разбиела тареелку.
24. Chaque matin, en ouvrant son armoire, elle se demandait ce qu’elle allait mettre.
Каеждое уетро, открываея шкаф, онае дуемала, что надееть.
25. En partant de chez elle, elle a oublié d’éteindre la lumière.
Уходяе домоей, онае забыела выеключить свет.
26. Ayant suffisamment d’argent, ils ont décidé d’acheter une maison à la campagne.
Имеея достаеточно деенег, оние решеили купиеть доемик в дереевне.
27. Elle est tombée en descendant l’escalier.
Онае упаела, спускаеясь по леестнице.
28. Ayant accès à l’Internet, on peut trouver rapidement l’information dont on a besoin.
Имеея доеступ в Интернеет, моежно быестро найтие нуежную информаецию.
29. Pressé par le temps, j’ai décidé de remettre cette affaire à demain.
Не имеея вреемени, я решиел отложиеть эето деело на заевтра.
30. L’homme traversait la rue sans regarder ni à gauche ni à droite.
Мужчиена переходиел уелицу, не гляедя ни на леево, ни на праево.
31. Les amis marchaient le long du quai sans se presser.
Друзьяе не спешае шли вдоль наебережной.
32. Constatant que le temps n’était pas très beau, nous avons décidé de ne pas aller à la
campagne.
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Виедя (увиедев), что погоеда плохаея, мы решиели остаеться доема.
33. Le temps n’étant pas très beau, nous avons pensé qu’il serait préférable de rester à la
maison.
Погоеда былае плохаея и мы подуемали, что луечше остаеться доема (gérondif impossible: 2
sujets)
Traduisez en utilisant des gérondifs d'antériorité (gérondifs perfectifs) :
1. Le contrat signé, ils sont allés au restaurant.
Подписаев контраект, они пошлие в рестореан.
2. Une fois votre travail terminé, vous vous sentirez mieux.
Закоенчив рабоету, вы почуевствуете себяе луечше.
3. Après leur avoir dit au revoir nous sommes montés dans la voiture.
Попрощаевшись с ниеми, мы сеели в машиену.
4. En apprenant la nouvelle, Jean-Paul s'est mis à rire.
Узнаев ноевость, Жан-Поль засмеяелся.
5. Nous étant reposés nous partîmes plus loin.
Отдохнуев, мы пошлие даельше.
6. N’ouvre pas la porte sans regarder qui a sonné.
Не открываей дверь, не посмотреев, кто (по)звониел.
7. Ils sont partis sans fermer la porte.
Оние ушлие, не закрыев дверь.
8. Après avoir enlevé son imperméable, il est allé se laver les mains.
Сняв плащ, он пошёл мыть руеки.
9. Après être monté au troisième étage, il s’est arrêté.
Подняевшись на четвёртый этеаж, он остановиелся.
10. Une fois à Paris, il a pris sa mère chez lui.
Перееехав в Париеж, он забраел мать к себее.
11. Il est parti sans rien dire, mais il reviendra bientôt.
Он ушёл, ничегое не сказаев, но он скоеро вернётся.
12. Ayant entendu la nouvelle, elle a tout de suite téléphoné à son amie.
Узнаев ноевость, онае сраезу позвониела подруеге.
13. Ayant couru toute la journée, les enfants étaient très fatigués.
Пробеегав цеелый день, деети оечень устаели.
14. Ayant quitté Moscou, il n’écrit à personne.
Уеехав из Москвые, он никомуе не написаел.
15. Rentré chez lui, Boris s’est mis à chanter.
Вернуевшись домоей, Бориес приняелся петь.
16. Aussitôt réveillée, maman est allée promener le chien.
Проснуевшись, маема пошлае гуляеть с собаечкой.
17. Ayant appris à nager, le garçon s’est mis à fréquenter la piscine.
Научиевшись плаевать, маельчик записаелся в бассеейн.
18. Restée seule à la maison, elle écouta de la musique.
Остаевшись доема однае, онае слуешала муезыку.
19. Arrivé chez lui, Oleg a appelé sa mère.
Вернуевшись домоей, Олеег позвониел маетери.
20. Après avoir relu sa dissertation, Anne l’a rendue au professeur.
Перечитаев сочинеение, Аенна сдалае егое преподаваетелю.
21. Arrivés au carrefour, les amis se sont séparés.
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Дойдяе до перекрёстка, друзьяе расстаелись.
22. Le soleil, apparu un court instant, s’est caché à nouveau.
Соелнце, показаевшись на мгновеение, сноева скрыелось (за туечей).
23. Elle a répondu sans réfléchir.
Онае отвеетила, не подуемав.
24. Il s’est présenté à l’examen sans s’être suffisamment préparé, et il a échoué.
Он пришёл на экзаемен, не подготоевившись как слеедует, и провалиелся (не сдал
экзаемен).
25. Anne est passé à côté de moi sans me saluer.
Аенна прошлае миемо меняе, не поздороевавшись.
26. Il a couru jusqu’à la maison sans s’arrêter. (останеавливаться / остановеиться)
Он бежаел до доема не останаевливаясь.
27. Il est difficile d’imaginer cette fête sans l’avoir vue de ses (propres) yeux.
Труедно предстаевить себее эетот праездник, не увиедев егое своиеми соебственными
глазаеми.
28. Ayant fini de regarder l’émission, j’ai éteint la télévision.
Посмотреев передаечу, я выеключил телевиезор.
29. L'émission étant finie, j'ai éteint la télévision.
Передаеча закоенчилась, и я выеключил телевиезор. (gérondif impossible: 2 sujets)
30. Après avoir essayé la robe, elle l’a achetée.
Помеерив плаетье, онае егое купиела.
31. La robe lui ayant plu, elle l’a achetée.
Плаетье ей оечень понраевилось, и онае егое купиела. (gérondif impossible: 2 sujets
grammaticaux)
Annales INALCO (16 janvier 2007) - Partiel grammaire théorique - 2e année de licence - C.
Bonnot
Formez le gérondif à partir du verbe qui convient :
1. Он вдруг споткнуелся, (наступиеть - наступаеть) на шнуроек незавяезанного кееда.
Он вдруг споткнуелся, наступиев на шнуроек незавяезанного кееда.
2. На веетке сидеела маеленькая сеерая птиеца, (издаеть - издаваеть) дроебный прияетный
треск.
На веетке сидеела маеленькая сеерая птиеца, издаваея дроебный прияетный треск.
3. Нешаетов, (побриеться - бриеться), пореезался.
Нешаетов, побриевшись, пореезался.
4. В дверяех, небреежно (прислониеться - прислоняеться) к косяеку, стояел Матвей.
В дверяех, небреежно прислониевшиь к косяеку, стояел Матвей.
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