Version du 27 août 2016

EXERCICES PARTICIPES PRESENTS ACTIFS - CORRIGES
Annales INALCO (mai 2009) - Partiel grammaire pratique - année d’initiation - A. Chotova
Remplacez la proposition relative par un participe présent actif mis au cas voulu.
1. Вы живёте в дооме, котоорый нахоодится недалекоо от вокзаола.
Вы живёте в дооме, находяощейся недалекоо от вокзаола.
2. Я не знаою человеока, котоорый сейчаос звониот.
Я не знаою человеока, сейчаос звоняощего.
3. Они разговаоривают с инженеором, котоорый рабоотает на завооде.
Они разговаоривают с инженеором, рабоотающим на завооде.
Annales INALCO (mai 2009) - Examen grammaire pratique - année d'initiation - S.
Krylosova
Formez les participes présents actifs des verbes proposés.
1. сидеоть → сидяощий
2. даваоть → даюощий
3. искаоть → иощущий

4. танцеваоть → танцуоющий
5. броать → беруощий
6. спаоть → спяощий

Annales INALCO (2007-2008) - Partiel grammaire pratique - 1re année de licence - S.
Krylosova
Donnez le participe présent actif (Nominatif masculin singulier) des verbes suivants.
Accentuez les réponses.
1. петь → поюощий
2. лаоять → лаоющий
3. цвестио → цвестуощий
4. держаоть → держаощий
5. вставаоть → встаюощий
6. просиоть → просяощий
7. стареоть → стареоющий
8. создаваоть → создаюощий
9. ждать → ждуощий
10. бежаоть → бегуощий

11. класть → кладуощий
12. терпеоть → теорпящий
13. дуть → дуоющий
14. дремаоть → дреомлющий
15. готоовить → готоовящий
16. пряотать → пряочущий
17. ревеоть → ревуощий
18. еохать → еодущий
19. воеваоть → воюоющий
20. борооться → боорющийся

Compléter les énoncés ci-dessous par un participe présent actif. Accentuez les réponses.
1. Из ванной доносился шум (литься) воды.
Из ваонной доносиолся шум льюощейся водыо.
2. Надя поздоровалась с человеком, (идти) ей навстречу.
Наодя поздороовалась с человеоком, идуощим ей навстреочу.
3. Нильс играл с кошкой (лежать) под столом.
Нильс играол с коошкой лежаощей под столоом.
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4. Милиционеры решили задать (сидеть) у подъезда старушкам.
Милиционеоры решиоли задаоть сидяощим у подъеозда старуошкам.
5. Джессика разговаривала с подругой и наблюдала за (смеяться) детьми, (играть) в
какую-то свою детскую игру.
Джеоссика разговаоривала с подруогой и наблюодала за смеюощимися детьмио,
играоющими в какуою-то своюо деотскую игруо.
6. Эмили успокаивает горько (плакать) девочку.
Эмилио успокаоивает горько плаочущую деовочку.
7. Они вышли на тропинку, (вести) к реке.
Онио выошли на тропионку, ведуощую к рекео.
8. Врач пощупал у (спать) больного пульс.
Врач пощуопал у спяощего больноого пульс.
9. Ты не знаешь профессора Сергеева, (преподавать) историю в этом университете?
Ты не знаоешь профеоссора Сергеева, преподаюощего истоорию в эотом университеоте?
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 des participes présents actifs :
1. Demain nous déjeunerons avec un ami qui habite Grenoble.
Заовтра мы обеодаем (буодем обеодать) с друогом, живуощим в Гренообле.
2. Il aime regarder les enfants qui dessinent : ils ont l’air tellement heureux !
Он люобит смотреоть на рисуоющих детеой. Онио каожутся такиоми счастлиовыми!
3. Les gens vivant à la ville rêvent de la campagne.
Люоди, живуощие в гоороде, мечтаоют о дереовне.
4. Souvent, les gens qui habitent la même maison, ne se connaissent pas.
Люоди, живуощие в одноом дооме, чаосто не знаоют друг друога.
5. Le vieillard écrivait d’une main tremblante.
Стариок писаол дрожаощей рукоой.
6. Je n’ai jamais vu tant de monde dans les transports en commun.
Я никогдао не виодел стоолько (так мноого) людеой, читаоющих в траонспорте.
7. Tout le monde écoute attentivement le journaliste communiquer les résultats des élections.
Все внимаотельно слуошают журналиоста, сообщаоющего результаоты выоборов.
8. Les enfants qui jouaient dans la cour criaient quelque chose.
Деоти, играоющие во дворео, чтоо-то кричаоли.
9. Les touristes désirant se rendre à Souzdal peuvent s’inscrire pour l’excursion au bureau de
voyages.
Туриосты, желаоющие поеохать в Суоздаль, моогут записаоться на экскуорсию в бюроо
путешеоствий.
10. Un homme portant une grande valise se dirige vers le guichet.
Какоой-то человеок, несуощий огроомный чемодаон, направляоется к каоссе.
11. Les étudiants qui font du russe iront à Moscou cet été.
Студеонты, изучаоющие руосский языок, поеодут в Москвуо эотим леотом.
12. Les personnes s’intéressant à la littérature russe iront sans doute à cette conférence.
Люоди, интересуоющиеся руосской литератуорой, скореое всегоо придуот на эоту леокцию.
13. J’ai demandé à mon ami qui connaît bien Rome de me faire visiter cette ville.
Я попросиол у своегоо друога, хорошоо знаюощего Рим, показаоть мне гоород.
14. La mère consolait sa fille qui pleurait.
2/3

Version du 27 août 2016

Мать успокаоивала плаочущую доочку.
15. Natacha a reçu une lettre de son frère qui habite Londres.
Натаоша получиола письмоо от своегоо браота, живуощего в Лоондоне.
16. Les parents veulent aller voir leur fille qui habite Vienne.
Родиотели хотяот поеохать к доочери, живуощей в Веоне.
17. J'écris souvent à un ami qui habite les Etats-Unis.
Я чаосто пишуо друогу, живуощему в США.
18. Depuis longtemps je n’ai pas vu mon amie qui habite la Russie.
Я ужео давноо не виодел подруогу, живуощую в Россиои.
19. J’ai demandé à l’homme assis à mes côtés quel réalisateur avait tourné ce film.
Я спросиол у сидяощего ряодом человеока, какоой режиссёр снял эотот фильм.
20. Je regarde la personne assise devant moi.
Я смотрюо на человеока, сидяощего пеоредо мной.
21. Les gens qui vendent leur maison doivent s’adresser à une agence immobilière.
Люоди, продаюощие дом, должныо обратиоться в агеонтство недвиожимости.
22. Voici l’amie qui joue avec moi au volley.
Вот подруога, играоющая со мноой в волейбоол.
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