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EXERCICES PARTICIPES PRÉSENTS ACTIFS - CORRIGÉS
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 до́ме, кото́рый нахо́дится недалеко́ от вокза́ла.
Вы живёте в до́ме, находя́щемся недалеко́ от вокза́ла.
2. Я не зна́ю челове́ка, кото́рый сейча́с звони́т.
Я не зна́ю челове́ка, сейча́с звоня́щего.
3. Они разгова́ривают с инжене́ром, кото́рый рабо́тает на заво́де.
Они разгова́ривают с инжене́ром, рабо́тающим на заво́де.
Annales INALCO (mai 2009) - Examen grammaire pratique - année d'initiation - S. Krylosova
Formez les participes présents actifs des verbes proposés.

1. сиде́ть → сидя́щий
2. дава́ть → даю́щий
3. иска́ть → и́щущий

4. танцева́ть → танцу́ющий
5. брать → беру́щий
6. спа́ть → спя́щий

Annales INALCO (2007-2008) - Partiel grammaire pratique - 1 re année de licence - S. Krylosova
Donnez le participe présent actif (Nominatif masculin singulier) des verbes suivants. Accentuez les
réponses.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

петь → пою́щий
ла́ять → ла́ющий
цвести́ → цвесту́щий
держа́ть → держа́щий
встава́ть → встаю́щий
проси́ть → прося́щий
старе́ть → старе́ющий
создава́ть → создаю́щий
ждать → жду́щий
бежа́ть → бегу́щий

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

класть → кладу́щий
терпе́ть → те́рпящий
дуть → ду́ющий
дрема́ть → дре́млющий
гото́вить → гото́вящий
пря́тать → пря́чущий
реве́ть → реву́щий
е́хать → е́дущий
воева́ть → вою́ющий
боро́ться → бо́рющийся

Compléter les énoncés ci-dessous par un participe présent actif. Accentuez les réponses.
1. Из ванной доносился шум (литься) воды.
Из ва́нной доноси́лся шум лью́щейся воды́.
2. Надя поздоровалась с человеком, (идти) ей навстречу.
На́дя поздоро́валась с челове́ком, иду́щим ей навстре́чу.
3. Нильс играл с кошкой (лежать) под столом.
Нильс игра́л с ко́шкой, лежа́щей под столо́м.
4. Милиционеры решили задать (сидеть) у подъезда старушкам.
Милиционе́ры реши́ли зада́ть сидя́щим у подъе́зда стару́шкам.
5. Джессика разговаривала с подругой и наблюдала за (смеяться) детьми, (играть) в какую-то
свою детскую игру.
Дже́ссика разгова́ривала с подру́гой и наблю́дала за смею́щимися детьми́, игра́ющими в
каку́ю-то свою́ де́тскую игру́.
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6. Эмили успокаивает горько (плакать) девочку.
Эмили́ успока́ивает горько пла́чущую де́вочку.
7. Они вышли на тропинку, (вести) к реке.
Они́ вы́шли на тропи́нку, веду́щую к реке́.
8. Врач пощупал у (спать) больного пульс.
Врач пощу́пал у спя́щего больно́го пульс.
9. Ты не знаешь профессора Сергеева, (преподавать) историю в этом университете?
Ты не зна́ешь профе́ссора Серге́ева, преподаю́щего исто́рию в э́том университе́те?
Niveau 1re année de licence - Grammaire russe par l’exemple, F. Barlési, 2003 (exercices 68, 70, 72
pp. 132-134)
Remplacer les pointillés par l'un des participes proposés ci-dessous.
1. У меня́ есть друг, живу́щий в Сиби́ри.
2. Все де́ти, изуча́ющие э́тот язы́к, говоря́т, что он тру́ден.
3. Вот де́вушка, хорошо́ чита́ющая стихи́ Пу́шкина.
4. Он зна́ет имена́ всех актёров, игра́ющих в э́той пье́се.
5. Мы чита́ем кни́гу, опи́сывающую жизнь америка́нских студе́нтов.
6. Подойди́ к же́нщине, стоя́щей у окна́, и спроси́ её.
7. Мы мно́го слы́шали о студе́нте, руководя́щем театра́льным кружко́м.
8. Я вас познако́млю с подру́гой, игра́ющей со мной в те́ннис.
9. Ты не зна́ешь профе́ссора Серге́ева, преподаю́щего филосо́фию в э́том институ́те?
10. Мы наблюда́ем за же́нщиной, танцу́ющей в све́те проже́кторов.
11. Мы живём в гости́нице, находя́щейся в само́м це́нтре.
12. Жи́тели города́ реши́ли помо́чь басту́ющим рабо́чим.
13. Она́ успока́ивает го́рько пла́чущую де́вочку.
14. Вы смо́трите на приближа́ющуюся маши́ну.
15. Он поздоро́вался с челове́ком, иду́щим ему́ навстре́чу.
Remplacer le pronom relatif et le verbe par un participe présent actif.
1. Среди́ них ма́ло студе́нтов, кото́рые говоря́т по-ру́сски.
Среди́ них ма́ло студе́нтов, говоря́щих по-ру́сски.
2. Для тех, кто ку́рит, есть специа́льный ваго́н.
Для куря́щих есть специа́льный ваго́н.
3. Мы ча́сто получа́ем пи́сьма от знако́мых, кото́рые живу́т в Кана́де.
Мы ча́сто получа́ем пи́сьма от знако́мых, живу́щих в Кана́де.
4. Мы должны́ помога́ть лю́дям, кото́рые нахо́дятся в тру́дном положе́нии.
Мы должны́ помога́ть лю́дям, находя́щимся в тру́дном положе́нии.
5. Дере́вья, кото́рые расту́т в э́том па́рке, о́чень ста́рые.
Дере́вья, расту́щие в э́том па́рке, о́чень ста́рые.
6. Же́нщина, кото́рая рабо́тает с ва́ми, моя́ сосе́дка.
Же́нщина, рабо́тающая с ва́ми, моя́ сосе́дка.
7. Мы стоя́ли среди́ пассажи́ров, кото́рые ожида́ли по́езда.
Мы стоя́ли среди́ пассажи́ров, ожида́ющих по́езда.
8. Я всегда́ хожу́ на конце́рт с подру́гой, кото́рая интересу́ется совреме́нной му́зыкой.
Я всегда́ хожу́ на конце́рт с подру́гой, интересу́ющейся совреме́нной му́зыкой.
9. Они́ помога́ют сооте́чественникам, кото́рые приезжа́ют в э́ту незнако́мую страну́.
Они́ помога́ют сооте́чественникам, приезжа́ющим в э́ту незнако́мую страну́.
10. Вы бу́дете смотре́ть за детьми́, кото́рые бу́дут остава́ться здесь.
Вы бу́дете смотре́ть за детьми́, остаю́щимися здесь.
11. Студе́нты разгова́ривали с писа́телем, кото́рый переводи́л стихи́ совреме́нных а́второв.
Студе́нты разгова́ривали с писа́телем, переводя́щим стихи́ совреме́нных а́второв.
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12. Всю доро́гу мы разгова́ривали с челове́ком, кото́рый сиде́л в на́шем купе́.
Всю доро́гу мы разгова́ривали с челове́ком, сидя́щим в на́шем купе́.
13. Она́ успока́ивала дете́й, кото́рые пла́кали.
Она́ успока́ивала пла́чущих дете́й.
14. Мать смо́трит на до́чку, кото́рая спит.
Мать смо́трит на спя́щую до́чку.
15. Студе́нты обы́чно задаю́т мно́го вопро́сов журнали́стам, кото́рые хорошо́ зна́ют жизнь
на За́паде.
Студе́нты обы́чно задаю́т мно́го вопро́сов журнали́стам, хорошо́ зна́ющим жизнь на
За́паде.
16. Они́ рабо́тают на предприя́тии, кото́рое нахо́дится недалеко́ отсю́да.
Они́ рабо́тают на предприя́тии, находя́щемся недалеко́ отсю́да.
17. Пожа́луйста, покажи́те нам доро́гу, кото́рая ведёт в го́род.
Пожа́луйста, покажи́те нам доро́гу, веду́щую в го́род.
18. Попроси́те каку́ю-нибу́дь сотру́дницу, кото́рая хорошо́ зна́ет япо́нский язы́к, перевести́
э́ту статью́.
Попроси́те каку́ю-нибу́дь сотру́дницу, хорошо́ зна́ющую япо́нский язы́к, перевести́ э́ту
статью́.
19. На проходно́й проверя́ют пропуска́ люде́й, кото́рые вхо́дят на террито́рию А.Э.С.
На проходно́й проверя́ют пропуска́ люде́й, входя́щих на террито́рию А.Э.С.
20. Мы узнаём челове́ка, кото́рый идёт нам навстре́чу.
Мы узнаём челове́ка, иду́щего нам навстре́чу.
Remplacer les pointillés par l’un des adjectifs ou substantifs proposés ci-dessous. Indiquer à
partir de quels verbes ils ont été formés.
1. Дире́ктор собра́л слу́жащих компа́нии в своём кабине́те. (служи́ть)
2. Ученика́м на́до помо́чь отстаю́щему дру́гу. (отстава́ть)
3. Э́ то ваго́н для куря́щих. (кури́ть)
4. Дире́ктор обрати́лся к слу́жащим с ре́чью. (служи́ть)
5. Пе́рвое ма́я - Междунаро́дный день трудя́щихся. (труди́ться)
6. Малоиму́щим была́ ока́зана по́мощь. (име́ть)
7. В ю́ности мы ре́дко заду́мываемся о бу́дущем. (быть)
8. В э́той дере́вне мно́го пью́щих: заня́ться-то не́чем! (пить)
9. Он стоя́л неподви́жно с си́льно бью́щимся се́рдцем. (би́ться)
10. Дрожа́щей от стра́ха руко́й, он откры́л дверь. (дрожа́ть)
11. Левита́н - выдаю́щийся ру́сский худо́жник девятна́дцатого ве́ка. (выдава́ться)
12. Э́ тот депута́т был и́збран подавля́ющим большинство́м. (подавля́ть)
13. Я ника́к не могу́ найти́ подходя́щую цита́ту. (подходи́ть)
14. Он сыгра́л в э́том де́ле веду́щую роль. (вести́)
15. Бью́щиеся предме́ты нельзя́ сдава́ть в бага́ж. (би́ться)
16. Зако́нчив э́то упражне́ние, приступа́й к сле́дующему. (сле́довать)
17. Э́ тот писа́тель лю́бит дава́ть сове́ты начина́ющим а́вторам. (начина́ть)
18. У неё чёрные вью́щиеся во́лосы. (ви́ться)
19. С уча́щимися ученика́ми учи́тель занима́лся по́сле уро́ков. (учи́ться)
20. Нача́льник рассказа́л но́вому сотру́днику о теку́щих дела́х. (течь)
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.
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За́втра мы обе́даем (бу́дем обе́дать) с дру́гом, живу́щим в Грено́бле.
2. Il aime regarder les enfants qui dessinent : ils ont l’air tellement heureux !
Он лю́бит смотре́ть на рису́ющих дете́й. Они́ ка́жутся таки́ми счастли́выми!
3. Les gens vivant à la ville rêvent de la campagne.
Лю́ди, живу́щие в го́роде, мечта́ют о дере́вне.
4. Souvent, les gens qui habitent la même maison, ne se connaissent pas.
Лю́ди, живу́щие в одно́м до́ме, ча́сто не зна́ют друг дру́га.
5. Le vieillard écrivait d’une main tremblante.
Стари́к писа́л дрожа́щей руко́й.
6. Je n’ai jamais vu tant de monde dans les transports en commun.
Я никогда́ не ви́дел сто́лько (так мно́го) люде́й, чита́ющих в тра́нспорте.
7. Tout le monde écoute attentivement le journaliste communiquer les résultats des élections.
Все внима́тельно слу́шают журнали́ста, сообща́ющего результа́ты вы́боров.
8. Les enfants qui jouaient dans la cour criaient quelque chose.
Де́ти, игра́ющие во дворе́, что́-то крича́ли.
9. Les touristes désirant se rendre à Souzdal peuvent s’inscrire pour l’excursion au bureau de
voyages.
Тури́сты, жела́ющие пое́хать в Су́здаль, мо́гут записа́ться на экску́рсию в бюро́
путеше́ствий.
10. Un homme portant une grande valise se dirige vers le guichet.
Како́й-то челове́к, несу́щий огро́мный чемода́н, направля́ется к ка́ссе.
11. Les étudiants qui font du russe iront à Moscou cet été.
Студе́нты, изуча́ющие ру́сский язы́к, пое́дут в Москву́ э́тим ле́том.
12. Les personnes s’intéressant à la littérature russe iront sans doute à cette conférence.
Лю́ди, интересу́ющиеся ру́сской литерату́рой, скоре́е всего́ приду́т на э́ту ле́кцию.
13. J’ai demandé à mon ami qui connaît bien Rome de me faire visiter cette ville.
Я попроси́л у своего́ дру́га, хорошо́ знаю́щего Рим, показа́ть мне го́род.
14. La mère consolait sa fille qui pleurait.
Мать успока́ивала пла́чущую до́чку.
15. Natacha a reçu une lettre de son frère qui habite Londres.
Ната́ша получи́ла письмо́ от своего́ бра́та, живу́щего в Ло́ндоне.
16. Les parents veulent aller voir leur fille qui habite Vienne.
Роди́тели хотя́т пое́хать к до́чери, живу́щей в Ве́не.
17. J'écris souvent à un ami qui habite les Etats-Unis.
Я ча́сто пишу́ дру́гу, живу́щему в США.
18. Depuis longtemps je n’ai pas vu mon amie qui habite la Russie.
Я уже́ давно́ не ви́дел подру́гу, живу́щую в Росси́и.
19. J’ai demandé à l’homme assis à mes côtés quel réalisateur avait tourné ce film.
Я спроси́л у сидя́щего ря́дом челове́ка, како́й режиссёр снял э́тот фильм.
20. Je regarde la personne assise devant moi.
Я смотрю́ на челове́ка, сидя́щего пе́редо мной.
21. Les gens qui vendent leur maison doivent s’adresser à une agence immobilière.
Лю́ди, продаю́щие дом, должны́ обрати́ться в аге́нтство недви́жимости.
22. Voici l’amie qui joue avec moi au volley.
Вот подру́га, игра́ющая со мно́й в волейбо́л.
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