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

4. приглашённый
5. принесённый
6. куыпленный

Annales INALCO (2007-2008) - Exercices grammaire pratique - 1re année de licence - O.
Chinkarouk
Formez le participe passé passif forme longue au nominatif masculin
прочитаыть
начаыть
причесаыть
запереыть
взять
обмануыть
отобраыть
сшить
разжеваыть
закрыыть
перевернуыть
заняыть
прожиыть
нарисоваыть
покиынуть
помяыть
согнуыть
разреызать
дать
поняыть
услыышать
отпереыть
оплеваыть
обуыть
написаыть
протянуыть
выызвать
потеряыть
убиыть
протереыть

содраыть
расколоыть
организоваыть
выымыть
надуыть
прислаыть
подняыть
продаыть
показаыть
помыыть
завоеваыть
открыыть
отвеыргнуть
разорваыть
завернуыть
перелиыть
нагреыть
намолоыть
выыпить
испоыльзовать
достиычь
сжать
выыбрить
наняыть
постлаыть
спеть
задержаыть
свеыргнуть
забыыть
прокляысть
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Formez le participe passé passif forme longue au nominatif masculin en faisant attention à
l'accentuation et à l'orthographe
встретить
купить
ослепить
разбудить
удивить
защитить
оценить
пропустить
укоротить
сообщить
заморозить
изменить
посетить
пригласить
почистить
испортить
утомить
обсудить
покрасить
запретить

одолжить
обратить
осведомить
заметить
рассердить
простудить
наклонить
прекратить
освободить
принудить
поставить
изумить
построить
огородить
расставить
остановить
ошеломить
возмутить
приготовить
вынудить

Formez le participe passé passif forme longue au nominatif masculin en faisant attention à
l'accentuation et à l'orthographe
перевести
заплатить
посетить
обидеть
одолжить
удивить
увидеть
учесть
утомить
изменить
съесть
заклеймить
поколеаыть
сварить
принести
украсть
подмести
осветить
разрушить
вонзить
освободить
сжечь
вырастить

осведомить
ослепить
приучить
бросить
пронзить
возмутить
осудиыть
потрястиы
укоротиыть
разжечь
вынудить
предложить
просидеть
пригласить
обратить
сообщить
ушибить
угнести
оживить
постричь
вынести
испечь
прекратить
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защитить
истратить
приобрести
накормить
принуыдить
сбереычь
ошеломиыть
рассмотреыть
оценить
выжечь
изумить
запретить

соблюсти
наклонить
найти
возненавидеть
спасти
подарить
разграфить
увлечь
огородить
привезти
вывести
прогрызть

Formez le participe passé passif, accordez-le avec le substantif représentant le «Patient»et
mettez le tout à la forme demandée
Nom. sing. :
Acc. sing. :
Gén. sing. :
Prép. sing. :
Dat. sing. :
Instr. sing. :
Nom. pl. :
Acc. pl. :
Gén. pl. :
Prép. pl. :
Dat. pl. :
Instr. pl. :

сообщиыть информаыцию
обидеыть друыга
купиыть даычу
привестиы примеыр
изобрестиы прибоыр
сломаыть игруышку
выырастить помидоыры
предупредиыть студеынтов
украысть деыньги
сдеылать ошиыбки
простудиыть детеый
помыыть фруыкты

изготоывить меыбель
продаыть машиыну
опубликоваыть расскаыз
построыить доым
возвратиыть доылг
сшить костюым
привезтиы подаырки
прожиыть гоыды
потрястиы людеый
пригласиыть гости
посадиыть роызы
подариыть цветыы

Transformez les phrases actives en propositions participiales passives
Modèle: Виытя написаыл письмоы → a) Письмоы, написаынное Виытей
b) Написаынное Виытей письмоы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Диреыктор приынял решеыние.
Студеынты организоваыли веычер.
Баыбушка испеклаы пироыг.
Разговоыр утомиыл больноыго.
Милиыция задержаыла хулигаына.
Ктоы-то забыыл зонт.
Млаыдший браыт оытпер дверь.
Деыдушка посаыдил яыблоню.

9. Ваыся разбиыл тареылку.
10. Алёна пригласила гоыстей.
11. Начаыльник выызвал заместиытеля.
12. Учёные решиыли проблеыму.
13. Режиссёр постаывил спектаыкль.
14. Маыльчик нашёл деыньги.
15. Её постуыпок удивиыл Диыму.
16. Леына почиыстила картоышку.

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.
2. (Угна́ть маши́ну):
Вчераы милиыция наконеыц возвратиыла машиыну закоынному
владеыльцу.
3. (Расстегни́ть пальто́):
Миыша, не ходиы по уылице в пальтоы!
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4. (Присла́ть письмо́):
В письмеы говориылось о возмоыжных круыпных закаызах
теыхники.
5. (Закры́ть дверь):
Из-за двеыри доносиылся сеырдитый, возбуждённый гоылос
шеыфа.
6. (Завести́ с ве́чера буди́льник): Как всегдаы, будиыльник сдеылал своё чёрное деыло.
7. (Рассерди́ть роди́телей):
Ей оычень не хотеылось говориыть сейчаыс об эытом с
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.
2. Маыма залилаы водоый картоышку, котоырую почиыстила Леына, и постаывила кастрюылю на
огоынь.
3. Вы слыышали о ноывом фиыльме, котоырый сняыл извеыстный француызский режиссёр Люык
Бессоын?
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.
5. Они решиыли, что потраытят деыньги, котоырые нашёл Паша, на хороыший уыжин в
рестораыне.
6. На яыблоне, котоырую посадиыл паыпа, уыже появиылись пеырвые яыблоки.
7. В тот день на рыынке быыло оычень мноыго оывощей и фруыктов, котоырые привезлиы жиытели
близлежаыщих деревеынь.
8. Ноывости: «Ситуаыция с сотруыдниками кувеыйтской компаынии, котоырых похиытили в
Ираыке, остаётся неяысной».
9. Максиым наотреыз отказаылся от финаынсовой поымощи, котоырую предлоыжили сосеыди.
10. Диреыктор ограниычился эытим короытким сообщеынием, выжидаыя, когдаы пройдёт шок,
котоырый оноы выызвало.
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. • Дома, которые построил этот архитектор. •
Гости, которых мы пригласили. • Вечер, который организовали студенты. • Перевод,
который задал нам преподаватель. • Покупки, которые мы сделали в магазине. • Цветы,
которые она поставила в вазу. • Операция, которую сделал известный хирург. • Новая
программа, которую приготовил хор центрального телевидения. • Книга, которую
подарил мне друг.
Formez et accordez les participes passés:
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Война принесла неисчислимые бедствия: сотни тысяч ………. , ………. города и сёла,
………. поля. (убить и ранить) (сжечь и разрушить) (опустошить) • На столе, ……….
белой скаытертью, стоит ваза с цветами. (покрыть) • Это очень отдалённый, всеми
………. уголок. (забыть) • На столе остались стаканы с ………. чаыем и ……….
сигареты в пепельнице. (недопить) (погасить) • Мы въехали в село, ……….
землятресением в прошлом году и ………. совсем недавно. (разрушить) (восстановить)
• Вокруг тянулась ………. солнцем пустыня. (выжечь) • В кухне стояли ……….
бутыылки, ………. консервные банки, валяылись ………. коробки из-под конфет.
(откупорить) (открыть) (разорвать)
Annales INALCO (2007-2008) - Partiel grammaire pratique - 1re année de licence - S.
Krylosova
Compléter les énoncés ci-dessous par un participe passé passif. Accentuez les réponses.
1. Они стали стучать в (запереть) на ключ дверь.
2. Война принесла неисчислимые бедствия: сотни тысяч (убить), (сжечь) и
(разрушить) города и сёла.
3. Вокруг была только (выжечь) солнцем пустыня.
4. Овощи, (принести) с рынка, всё ещё лежат на столе.
5. (Увлечь) чтением «Пиковой дамы», Давид нас даже не заметил.
6. Жан-Поль произнёс прекрасную речь перед (пригласить) на юбилей гостями.
(Восхитить) гости долго аплодировали и от всей души поздравляли юбиляра.
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.
8. Обед, (приготовить) Еленой, оказался очень вкусным. Особенно понравилась гостям
«Селёдка под шубой». Только Маша была разочарована: в салате не было лука.
9. Мы никогда не забудем (пережить) нами события.
10. Решение, (принять) Эдуардом, показалось всем очень смелым.
11. Ей не очень хотелось говорить сейчас об этом с (рассердить) родителями.
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.
2. As-tu reçu mes cartes expédiées de Paris ?
3. Avez-vous lu le roman de Dostoïevski « Humiliés et offensés » ?
4. Le temps perdu ne se rattrape jamais.
5. Parmi les livres brûlés, certains étaient très précieux.

5/6

Version du 28 août 2016

6. Réveillé par un bruit , il s’est levé au milieu de la nuit.
7. A la fin de l’enquête, il faudra indiquer le nombre de personnes interrogées.
8. Etonnés par son arrivée, nous ne savions que dire.
9. Frappés par cette nouvelle, nous nous sommes tous tus.
10. Inquiète de son retard, elle a appelé sa sœur.
11. Bien coiffée et bien habillée, elle attirait les regards de tous les invités.
12. Les enfants sont arrivés de l’école et voilà que, dans l’appartement nettoyé et rangé, règne
de nouveau le désordre.
13. Dans le journal télévisé, on a parlé d’un homme d’affaires tué dans un hôtel.
14. Les fleurs cueillies par la fillette dans un champ étaient dans un beau vase.
15. Personne n’habite encore cette maison vendue il y a un mois.
16. Le parfum offert par ma sœur m’a bien plu.

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.
Annales INALCO (21 janvier 2010) - Examen grammaire pratique - 2e année de Licence - O.
Kravchenko
Remplacez les pointillés par la forme appropriée. Recopiez les phrases en accentuant chaque
mot.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Зимой мы варим суп из заморожен............ овощей.
Я люблю печён......... яблоки.
Незван..... гость хуже татарина.
Время было потерян......
Они едят варён....... мясо и жарен......... в масле картофель.
Эта задача для ученика слишком запутан...... Она не может быть решен........ так
быстро.
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