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EXERCICES PARTICIPES PASSES PASSIFS FORME LONGUE CORRIGES
Annales INALCO (mai 2009) - Examen grammaire pratique - année d'initiation - S.
Krylosova
Trouvez les infinitifs correspondant aux participes passés passifs proposés.
1. услыышанный  услыышать
2. нарисоыванный  нарисоваыть
3. встреыченный  втреытить

4. приглашённый  пригласиыть
5. принесённый  принестиы
6. куыпленный  купиыть

Annales INALCO (2007-2008) - Exercices grammaire pratique - 1re année de licence - O.
Chinkarouk
Formez le participe passé passif forme longue au nominatif masculin
lire
commencer
coiffer
fermer
prendre
tromper
prendre
coudre
mâcher
fermer
retourner
prendre

прочитаыть
начаыть
причесаыть
запереыть
взять
обмануыть
отобраыть
сшить
разжеваыть
закрыыть
перевернуыть
заняыть

vivre

прожиыть

dessiner
quitter
chiffonner
plier
couper
faire
comprendre
entendre
ouvrir
conspuer
chausser
écrire
tendre
provoquer
perdre

нарисоваыть
покиынуть
помяыть
согнуыть
разреызать
дать
поняыть
услыышать
отпереыть
оплеваыть
обуыть
написаыть
протянуыть
выызвать
потеряыть

прочиытанный
наычатый
причёсанный
заыпертый
взяытый
обмаынутый
отоыбранный
сшиытый
разжёванный
закрыытый
превёрнутый
заынятый
прожиытый
проыжитый
нарисоыванный
покиынутый
помяытый
соыгнутый
разреызанный
даынный
поынятый
услыышанный
оытпертый
оплёванный
обуытый
напиысанный
протяынутый
выызванный
потеырянный

arracher
briser
organiser
laver
gonfler
envoyer
lever
vendre
montrer
laver
gagner
ouvrir

содраыть
расколоыть
организоваыть
выымыть
надуыть
прислаыть
подняыть
продаыть
показаыть
помыыть
завоеваыть
открыыть

соыдранный
раскоылотый
организоыванный
выымытый
надуытый
приысланный
поыднятый
проыданный
покаызанный
помыытый
завоёванный
открыытый

rejeter

отвеыргнуть

отвеыргнутый

rompre
envelopper
transvaser
chauffer
moudre
boire
utiliser
atteindre
serrer
raser
embaucher
envoyer
chanter
retenir
renverser

разорваыть
завернуыть
перелиыть
нагреыть
намолоыть
выыпить
испоыльзовать
достиычь
сжать
выыбрить
наняыть
постлаыть
спеть
задержаыть
свеыргнуть

разоырванный
завёрнутый
перелиытый
нагреытый
намоылотый
выыпитый
испоыльзованный
достиыгнутый
сжаытый
выыбритый
наынятый
поыстланный
спеытый
задеыржанный
свеыргнутый
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tuer
essuyer

убиыть
протереыть

убиытый
протёртый

oublier
maudire

забыыть
прокляысть

забыытый
проыклятый

Formez le participe passé passif forme longue au nominatif masculin en faisant attention à
l'accentuation et à l'orthographe
rencontrer
acheter
aveugler
réveiller
etonner
protéger
estimer
manquer
raccourcir
communiquer
congeler
changer
visiter

встреытить
купиыть
ослепиыть
разбудиыть
удивиыть
защитиыть
оцениыть
пропустиыть
укоротиыть
сообщиыть
замороызить
измениыть
посетиыть

встреыченный
куыпленный
ослеплёынный
разбуыженный
удивлённый
защищённый
оценённый
пропуыщенный
укороыченный
сообщённый
замороыженный
изменённый
посещённый

prêter
tourner
informer
remarquer
fâcher
prendre froid
incliner
cesser
libérer
forcer
mettre
étonner
construire

inviter

пригласиыть

приглашённый enclore

огородиыть

nettoyer
abîmer
fatiguer
examiner
peindre
interdire

почиыстить
испоыртить
утомиыть
обсудиыть
покраысить
запретиыть

почиыщенный
испоырченный
утомлённый
обсуждённый
покраышенный
запрещённый

расстаывить
остановиыть
ошеломиыть
возмутиыть
приготоывить
выынудить

mettre
arrêter
étourdir
indigner
préparer
obliger

одолжиыть
обратиыть
освеыдомить
замеытить
рассердиыть
простудиыть
наклониыть
прекратиыть
освободиыть
принуыдить
постаывить
изумиыть
построыить

одоылженный
обращённый
осведомлённый
замеыченный
рассеырженный
простуыженный
наклонённый
прекращённый
освобождённый
принуждённый
постаывленный
изумлённый
построыенный
огороыженный
ограждённый
расстаывленный
останоывленный
ошеломлённый
возмущённый
приготоывленный
выынужденный

Formez le participe passé passif forme longue au nominatif masculin en faisant attention à
l'accentuation et à l'orthographe
traduire

перевестиы

переведённый

informer

освеыдомить

payer
visiter
offenser
prêter
étonner
voir
prendre en
considération
fatiguer
changer
manger
marquer
ébranler
souder
apporter

заплатиыть
посетиыть
обиыдеть
одолжиыть
удивиыть
увиыдеть

заплаыченный
посещённый
обиыженный
одоылженный
удивлённый
увиыденный

aveugler
accoutumer
cesser
percer
indigner
condamner

ослепиыть
приучиыть
броысить
пронзиыть
возмутиыть
осудиыть

осведомлённый
освеыдомленный
ослеплённый
приуыченный
броышенный
пронзённый
возмущённый
осуждённый

учеысть

учтённый

ébranler

потрястиы

потрясённый

утомиыть
измениыть
съесть
заклеймиыть
поколебаыть
свариыть
принестиы

утомлённый
изменённый
съеыденный
заклеймённый
поколеыбленный
сваыренный
принесённый

raccourcir
allumer
obliger
proposer
rester
inviter
tourner

укоротиыть
разжеычь
выынудить
предложиыть
просиыдеть
пригласиыть
обратиыть

укороыченный
разожжённый
выынужденный
предлоыженный
просиженный
приглашённый
обращённый
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voler
balayer
éclairer
détruire
enfoncer
libérer
brûler
elever
protéger
dépenser
acquérir

украысть
подместиы
осветиыть
разруышить
вонзиыть
освободиыть
сжечь
выырастить
защитиыть
истратиыть
приобрестиы

украденный
подметённый
освещённый
разруышенный
вонзённый
освобождённый
сожжённый
выыращенный
защищённый
истраыченный
приобретённый

nourrir

накормиыть

накоырмленный

forcer
épargner
étourdir
examiner
estimer
brûler
étonner
interdire

принуыдить
сбереычь
ошеломиыть
рассмотреыть
оцениыть
выыжечь
изумиыть
запретиыть

принуждённый
сбережённый
ошеломлённый
рассмоытренный
оценённый
выыжженный
изумлённый
запрещённый

communiquer
se contusionner
opprimer
ranimer
couper
porter
faire
cesser
respecter
incliner
trouver
prendre en
haine
sauver
offrir
régler
passionner
enclore
amener
déduire
ronger

сообщиыть
ушибиыть
угнестиы
оживиыть
постриычь
выынести
испеычь
прекратиыть
соблюстиы
наклониыть
найтиы

сообщённый
ушиыбленный
угнетённый
оживлённый
постриыженный
выынесенный
испечённый
прекращённый
соблюдённый
наклонённый
наыйденный

возненавиыдеть

возненавиыденный

спастиы
подариыть
разграфиыть
увлеычь
огородиыть
привезтиы
выывести
прогрыызть

спасённый
подаыренный
разграфлённый
увлечённый
огороыженный
привезённый
выыведенный
прогрыызенный

Formez le participe passé passif, accordez-le avec le substantif représentant le «Patient»et
mettez le tout à la forme demandée
Nom. sing. : сообщиыть информаыцию
сообщённая (воывремя)
информация
Acc. sing. : обидеыть друыга
обиыженного (напраысно) друыга
Gén. sing. : купиыть даычу
куыпленной (втриыдорога) даычи
Prép. sing. :
Dat. sing. :
Instr. sing. :
Nom. pl. :
Acc. pl. :
Gén. pl. :

привестиы примеыр
о приведённом (Джеыссикой)
примеыре
изобрестиы прибоыр
изобретённому прибоыру
сломаыть игруышку
слоыманной (вчераы) игруышкой
выырастить помидоыры
выыращенные (в соыбственном
огороыде) помидоыры
предупредиыть студеынтов
предупреждённых (об отмеыне
заняытия) студеынтов
украысть деыньги
украыденных (в метроы) деынег
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изготоывить меыбель
изготоывленная (в Финляындии)
меыбель
продаыть машиыну
проыданную (в спеышке) машиыну
опубликоваыть расскаыз
опубликоыванного (в издаытельстве
«Ваыгриус») расскаыза
построыить доым
о построыенном (на Лазуырном
берегуы) доыме
возвратиыть доылг
возвращённому доылгу
сшить костюым
сшиытым (знамениытым кутюрьеы)
костюымом
привезтиы подаырки
привезённые (дяыдей из
Челябиынска) подаырки
прожиыть гоыды
проыжитые (вмеысте) гоыды
потрястиы людеый
потрясённых (эытой ноывостью)
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людеый
Prép. pl. :
Dat. pl. :
Instr. pl. :

сдеылать ошиыбки
о сдеыланных (в моылодости)
ошиыбках
простудиыть детеый
простуыженным деытям
помыыть фруыкты
помыытыми (кипячёной водоый)
фруыктами

пригласиыть гостиы
о приглашённых (на юбилеый)
гостях
посадиыть роызы
посаыженным (в маырте) роызам
подариыть цветыы
подаыренными (любиымой деывушке)
цветаыми

Transformez les phrases actives en propositions participiales passives
Modèle: Виытя написаыл письмоы → a) Письмоы, написаынное Виытей
b) Написаынное Виытей письмоы
1. Диреыктор приынял решеыние.
Решеыние, приынятое диреыктором
Приынятое диреыктором решеыние.
2. Студеынты организоваыли веычер.
Веычер, организоыванный студеынтами
Организоыванный студеынтами веычер.
3. Баыбушка испеклаы пироыг.
Пироыг, испечённый баыбушкой
Испечённый баыбушкой пироыг.
4. Разговоыр утомиыл больноыго.
Больноый, утомлённый разговоыром
Утомлённый разговоыром больноый.
5. Милиыция задержаыла хулигаына.
Хулигаын, задеыржанный милиыцией
Задеыржанный милиыцией хулигаын.
6. Ктоы-то забыыл зонт.
Зонт, забыытый кем-то
Забытыый кем-то зонт.
7. Млаыдший браыт оытпер дверь.
Дверь, оытпертая млаыдшим браытом
Оытпертая млаыдшим браытом дверь.
8. Деыдушка посаыдил яыблоню.
Яы блоня, посаыженная деыдушкой
Посаыженная деыдушкой яыблоня.

9. Ваыся разбиыл тареылку.
Тареылка, разбиытая Ваысей
Разбиытая Ваысей тареылка.
10. Алёна пригласила гоыстей.
Гоысти, приглашённые Алёной
Приглашённые Алёной гоысти.
11. Начаыльник выызвал заместиытеля.
Заместиытель, выызванный начаыльником
Выызванный начаыльником заместиытель.
12. Учёные решиыли проблеыму.
Проблеыма, решённая учёными
Решённая учёными проблеыма.
13. Режиссёр постаывил спектаыкль.
Спектаыкль, постаывленный режиссёром
Постаывленный режиссёром спектаыкль.
14. Маыльчик нашёл деыньги.
Деыньги, наыйденные маыльчиком
Наыйденные маыльчиком деыньги.
15. Её постуыпок удивиыл Диыму.
Диыма, удивлённый её постуыпком
Удивлённый её постуыпком Диыма.
16. Леына почиыстила картоышку.
Картоышка, почиыщенная Леыной
Почиыщенная Леыной картоышка.

Complétez les énoncés ci-dessous par un participe passé passif formé à partir du verbe en
italiques
1. (Принести́ кни́ги):
Увлечённый разговоыром, Андреый совсеым забыыл о книыгах.
Увлечённый разговоыром, Андреый совсеым забыыл о принесённых книыгах.
2. (Угна́ть маши́ну):
Вчераы милиыция наконеыц возвратиыла машиыну закоынному
владеыльцу.
Вчераы милиыция наконеыц возвратиыла закоынному владеыльцу уыгнанную машиыну
машиыну.
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3. (Расстегни́ть пальто́):
Миыша, не ходиы по уылице в пальтоы!
Миыша, не ходиы по уылице в расстёгнутом пальтоы!
4. (Присла́ть письмо́):
В письмеы говориылось о возмоыжных круыпных закаызах
теыхники.
В приысланном письмеы говориылось о возмоыжных круыпных закаызах теыхники.
5. (Закры́ть дверь):
Из-за двеыри доносиылся сеырдитый, возбуждённый гоылос
шеыфа.
Из-за закрыытой двеыри доносиылся сеырдитый, возбуждённый гоылос шеыфа.
6. (Завести́ с ве́чера буди́льник): Как всегдаы, будиыльник сдеылал своё чёрное деыло.
Как всегдаы, заведённый с веычера будиыльник сдеылал своё чёрное деыло.
7. (Рассерди́ть роди́телей):
Ей оычень не хотеылось говориыть сейчаыс об эытом с
родиытелями.
Ей оычень не хотеылось говориыть сейчаыс об эытом с рассеырженными родиытелями.
En effectuant les transformations nécessaires, remplacez la subordonnée relative par une
proposition subordonnée participiale passive (postposée ou antéposée en fonction de
l’articulation communicative)
1. Приеыхав в дереывню, мы стаыли искаыть дом Лобаыновых. Немноыгие люыди, котоырых мы
там встреытили, покаызывали кудаы-то в стоырону леыса.
Приеыхав в дереывню, мы стаыли искаыть дом Лобаыновых. Встрееченные там наыми
немноыгие люыди покаызывали кудаы-то в стоырону леыса.
2. Маыма залилаы водоый картоышку, котоырую почиыстила Леына, и постаывила кастрюылю на
огоынь.
Маыма залилаы водоый почиыщенную Леыной картоышку и постаывила кастрюылю на огоынь.
3. Вы слыышали о ноывом фиыльме, котоырый сняыл извеыстный француызский режиссёр Люык
Бессоын?
Вы слыышали о ноывом фиыльме, сняытом извеыстным француызским режиссёром Люыком
Бессоыном?
4. Веычером, когдаы деыти разошлиысь по домаым, а маыленький имениынник уыже спал в своеый
коымнате, маыма принялаысь мыть посуыду, а паыпа стал собираыть игруышки, котоырые деыти
разброысаыли по всеый квартиыре.
Веычером, когдаы деыти разошлиысь по домаым, а маыленький имениынник уыже спал в своеый
коымнате, маыма принялаысь мыть посуыду, а паыпа стал собираыть игруышки, разброысанные
детьмиы по всеый коымнате.
5. Они решиыли, что потраытят деыньги, котоырые нашёл Паша, на хороыший уыжин в
рестораыне.
Они решиыли, что потраытят наыйденные Паышей деыньги на хороыший уыжин в рестораыне.
Они решиыли, что потраытят деыньги, наыйденные Паышей на хороыший уыжин в рестораыне.
6. На яыблоне, котоырую посадиыл паыпа, уыже появиылись пеырвые яыблоки.
На яыблоне, посаыженной паыпой, уыже появиылись пеырвые яыблоки.
На посаыженной паыпой яыблоне уыже появиылись пеырвые яыблоки.
7. В тот день на рыынке быыло оычень мноыго оывощей и фруыктов, котоырые привезлиы жиытели
близлежаыщих деревеынь.
В тот день на рыынке быыло оычень мноыго оывощей и фруыктов, привезённых жиытелями
близлежаыщих деревеынь.
8. Ноывости: «Ситуаыция с сотруыдниками кувеыйтской компаынии, котоырых похиытили в
Ираыке, остаётся неяысной».
Ноывости: «Ситуаыция с сотруыдниками кувеыйтской компаынии, похиыщенными в Ираыке,
остаётся неяысной».
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9. Максиым наотреыз отказаылся от финаынсовой поымощи, котоырую предлоыжили сосеыди.
Максиым наотреыз отказаылся от финаынсовой поымощи, предлоыженной сосеыдями.
10. Диреыктор ограниычился эытим короытким сообщеынием, выжидаыя, когдаы пройдёт шок,
котоырый оноы выызвало.
Диреыктор ограниычился эытим короытким сообщеынием, выжидаыя, когдаы пройдёт
выызванный им шок.
Niveau 1re année de licence - M. Guiraud-Weber, N. Korjenevskaïa, I. Mikaelian, « Exercices
de grammaire russe », 2003
Transformez d'après le modèle:
Письмо, которое прислал мне друг => Письмо, присланное мне другом
Песни, которые написал этот композитор. => Песни, напиысанные этим композитором. •
Дома, которые построил этот архитектор. => Дома, построыенные этим архитектором. •
Гости, которых мы пригласили.=> Гости, приглашённые нами. • Вечер, который
организовали студенты. => Вечер, организоыванный студентами. • Перевод, который
задал нам преподаватель.=> Перевод, заыданный нам преподавателем. • Покупки,
которые мы сделали в магазине. => Покупки, сдеыланные нами в магазине. • Цветы,
которые она поставила в вазу. => Цветы, постаывленные ей в вазу. • Операция, которую
сделал известный хирург. => Операция, сдеыланная известным хирургом. • Новая
программа, которую приготовил хор центрального телевидения. => Новая программа,
приготоывленная хором центрального телевидения. • Книга, которую подарил мне друг.
=> Книга, подаыренная мне другом.
Formez et accordez les participes passés:
Война принесла неисчислимые бедствия: сотни тысяч ………. , ………. города и сёла,
………. поля. (убить и ранить) (сжечь и разрушить) (опустошить) Война принесла
неисчислимые бедствия: сотни тысяч убиытых и раыненных, сожжённые и разруышенные
города и сёла, опустошённые поля. • На столе, ………. белой скаытертью, стоит ваза с
цветами. (покрыть) На столе, покрыытом белой скаытертью, стоит ваза с цветами • Это
очень отдалённый, всеми ………. уголок. (забыть) Это очень отдалённый, всеми
забыытый уголок. • На столе остались стаканы с ………. чаыем и ………. сигареты в
пепельнице. (недопить) (погасить) На столе остались стаканы с недопиытым чаыем и
непогаышенные сигареты в пепельнице. • Мы въехали в село, ………. землятресением в
прошлом году и ………. совсем недавно. (разрушить) (восстановить) Мы въехали в
село, разруышенное землятресением в прошлом году и восстановленное совсем недавно.
• Вокруг тянулась ………. солнцем пустыня. (выжечь) Вокруг тянулась выыжженная
солнцем пустыня. • В кухне стояли ………. бутыылки, ………. консервные банки,
валяылись ………. коробки из-под конфет. (откупорить) (открыть) (разорвать) В кухне
стояли откупоренные бутыылки, открыытые консервные банки, валяылись разоырванные
коробки из-под конфет.
Annales INALCO (2007-2008) - Partiel grammaire pratique - 1re année de licence - S.
Krylosova

6/9

Version du 28 août 2016

Compléter les énoncés ci-dessous par un participe passé passif. Accentuez les réponses.
1. Они стали стучать в (запереть) на ключ дверь.
Они стаыли стучаыть в заыпертую на ключ дверь.
2. Война принесла неисчислимые бедствия: сотни тысяч (убить), (сжечь) и
(разрушить) города и сёла.
Войнаы принеслаы неисчиыслимые беыдствия: соытни тыысяч убиытых, сожжённые и
разруышенные городаы и сёла.
3. Вокруг была только (выжечь) солнцем пустыня.
Вокруыг былаы тоылько выыжженная соылнцем пустыыня.
4. Овощи, (принести) с рынка, всё ещё лежат на столе.
Оывощи, принесённые с рыынка, всё ещё лежаыт на столеы.
5. (Увлечь) чтением «Пиковой дамы», Давид нас даже не заметил.
Увлечённый чтеынием «Пиыковой даымы», Давиыд нас даыже не замеытил.
6. Жан-Поль произнёс прекрасную речь перед (пригласить) на юбилей гостями.
(Восхитить) гости долго аплодировали и от всей души поздравляли юбиляра.
Жан-Поль произнёс прекраысную речь пеыред приглашённых на юбилеый гоыстями.
Восхищённые гоысти доылго аплодиыровали и от всей дуыши поздравляыли юбиляыра.
7. Все сразу обратили внимание на гладко (выбрить), красиво (причесать) и шикарно
(одеть) Адриена. Он был в (расстегнуть) бежевом пальто, (купить) в дорогом магазине.
Адриен поздоровался немного (простудить) голосом, и присутствующие девушки сразу
прервали свою (оживить) беседу.
Все сраызу обратиыли внимаыние на глаыдко выыбритого, красиыво причёсанного и
шикаырно одетого Адриеына. Он был в расстёгнутом беыжевом пальтоы, куыпленном в
доырогом магазиыне. Адриеын поздороваылся неымного простуыженным гоылосом, и
присуытствующие деывушки сраызу прерваыли своюы оживлённую бесеыду.
8. Обед, (приготовить) Еленой, оказался очень вкусным. Особенно понравилась гостям
«Селёдка под шубой». Только Маша была разочарована: в салате не было лука.
Обеыд, приготоывленный Еы леной, оказаылся оычень вкуысным. Осоыбенно понраывилась
гоыстям «Селёдка под шуыбой». Только Маыша былаы разочароывана: в салаыте неы было
луыка.
9. Мы никогда не забудем (пережить) нами события.
Мы никогдаы не забуыдем пеырежитые наыми собыытия.
10. Решение, (принять) Эдуардом, показалось всем очень смелым.
Решеыние, приынятое Эдуаырдом, показаылось всем оычень смеылым.
11. Ей не очень хотелось говорить сейчас об этом с (рассердить) родителями.
Ей не оычень хотеылось говориыть сейчаыс об эытом с рассеырженными родиытелями.
Niveau 1re année de licence - exercices in : « Le russe a votre rythme », vol. 3, L.
Tchitchagova et S. Khavronina (exercice 10 p. 400) ; S. Krylosova.
Traduisez en utilisant les participes passés passifs des verbes indiqués entre parenthèses :
1. Tous les arbres plantés l’an dernier sont morts.
Все дереывья, посаыженные в проышлом годуы, погиыбли.
2. As-tu reçu mes cartes expédiées de Paris ?
Получиыл ли ты открыытки, отпраывленные мноый из Париыжа?
3. Avez-vous lu le roman de Dostoïevski « Humiliés et offensés » ?
Читаыли ли вы ромаын Достоеывского „Униыженные и оскорблённые”?
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4. Le temps perdu ne se rattrape jamais.
Потеырянное вреымя не вернёшь.
5. Parmi les livres brûlés, certains étaient très précieux.
Средиы сожжённых книг быыло неысколько цеынных экземпляыров.
6. Réveillé par un bruit , il s’est levé au milieu de la nuit.
Разбуыженный какиым-то шуымом, он подняылся (с постеыли) средиы ноычи.
7. A la fin de l’enquête, il faudra indiquer le nombre de personnes interrogées.
В концеы опроыса нуыжно буыдет указаыть колиычество опроышенных человеык.
8. Etonnés par son arrivée, nous ne savions que dire.
Удивлённые егоы прихоыдом, мы не знаыли, что сказаыть.
9. Frappés par cette nouvelle, nous nous sommes tous tus.
Потрясённые эытой ноывостью, мы все замолчаыли.
10. Inquiète de son retard, elle a appelé sa sœur.
Обеспокоыенная егоы опоздаынием, оныаы позвониыла своеый сестреы.
11. Bien coiffée et bien habillée, elle attirait les regards de tous les invités.
Хорошоы причёсанная и хорошоы одеытая, онаы притяыгивала взгляыды всех
приглашённых.
12. Les enfants sont arrivés de l’école et voilà que, dans l’appartement nettoyé et rangé, règne
de nouveau le désordre.
Деыти вернуылись из шкоылы, и вот в чиыстой уыбранной квартиыре сноыва цариыт
беспоряыдок.
13. Dans le journal télévisé, on a parlé d’un homme d’affaires tué dans un hôtel.
В новостяых расскаызывали о бизнесмеыне, убиытом в гостиынице.
14. Les fleurs cueillies par la fillette dans un champ étaient dans un beau vase.
Цветыы, соыбранные деывочкой в поыле, стояыли в красиывой ваызе.
15. Personne n’habite encore cette maison vendue il y a un mois.
Никтоы покаы не живёт в эытом доыме, проыданном меысяц (томуы) назаыд.
16. Le parfum offert par ma sœur m’a bien plu.
Духиы, подаыренные моеый сестроый, мне оычень понраывились.
Annales INALCO (16 janvier 2007) - Partiel grammaire théorique - 2e année de licence - C.
Bonnot
Donnez les différents participes susceptibles d'être formés sur chacun des verbes suivants (en
gardant le même aspect). Traduisez chaque forme en indiquant son temps et sa voix :
почернеть - использовать - дремать - доставать - согреть - причесать.
aspect
PERF
почернеыть
испоыльзовать BISASP
IMPF
дремаыть
доставаыть

IMPF

согреыть
причесаыть

PERF
PERF

sens
devenir noir
utiliser
sommeiller
atteindre, se
procurer
réchauffer
coiffer

part. prés. passif

part. passé actif

PERF
испоыльзующий
дреымлющий

part. prés. act.

PERF
испоыльзуемый
INTRANSITIF

почернеывший
испоыльзовавший
дремаывший

INTRANSITIF
испоыльзованный
IMPF

part. passé passif

достаюыщий

доставаыемый

достававший

IMPF

PERF
PERF

PERF
PERF

согреывший
причесаывший

согреытый
причеысанный

Annales INALCO (21 janvier 2010) - Examen grammaire pratique - 2e année de Licence - O.
Kravchenko
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Remplacez les pointillés par la forme appropriée. Recopiez les phrases en accentuant chaque
mot.
1. Зимой мы варим суп из заморожен............ овощей.
Зимоый мы ваырим суп из замороыженных овощей.
2. Я люблю печён......... яблоки.
Я люблюы печёные яыблоки.
3. Незван..... гость хуже татарина.
Незваыный гость хуыже татаырина.
4. Время было потерян......
Вреымя быыло потеыряно.
5. Они едят варён....... мясо и жарен......... в масле картофель.
Ониы едяыт варёное мяысо и жаыренный в маысле картоыфель.
6. Эта задача для ученика слишком запутан...... Она не может быть решен........ так
быстро.
Эы та задаыча для ученикаы слиышком запуытанна. Онаы не моыжет быть решенаы так быыстро.
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