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TRADUCTION DU PARTICIPE PASSE PASSIF - CORRIGE
Sources : T. BOTTINEAU.
Traduisez les phrases suivantes contenant des participes passés passifs :
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Il est parti, revenu, reparti et de nouveau revenu, il s'est posé, marié et enfin, il fut
heureux : il avait maintenant un lopin de terre pour vivre et un morceau de pain pour ne
pas mourir de faim.
Он уе́хал, верну́лся, сно́ва уе́хал и сно́ва верну́лся, успоко́ился, жени́лся и наконе́ц,
стал сча́стливым: тепе́рь у него́ (был) уча́сток (клочо́к, кусо́к) земли́, где жить
(что́бы жить) и ло́моть (кусо́к) хле́ба, что́бы не умире́ть с го́лоду.
Oublie tout ce qui a été dit, tous les faits rapportés si, bien sûr, tu les as retenus.
Забу́дь всё ска́занное (расска́занное), все сообщённые (пе́реданные) фа́кты, е́сли,
коне́чно, ты их запо́мнил.
Le vécu ne s'oublie pas facilement.
Пережи́тое легко́ не забыва́ется.
Пережи́тое легко́ не забы́ть.
Пережи́тое легко́ не забыва́ешь.
Arrêté sur le seuil, il écoute avec irritation le voisin attristé par son comportement et
fatigué par le bruit qu'il faisait.
Останови́вшись на поро́ге, он раздражённо (с раздраже́нием) слу́шает сосе́да,
огорчённого его поведе́нием и уста́вшего от его́ шу́ма (утомлённого) его́ шу́мом.
Absorbé par ses pensées, il a oublié la réunion prévue depuis longtemps et fixée pour ce
soir.
Погружённый (погрузи́вшись) в свои́ мы́сли, он забы́л о давно́ предусмо́тренном и
назна́ченном на сего́дняшний ве́чер собра́нии.
Ayant oublié son argent si difficilement gagné, mais aussi le reçu de sa banque, il n'a pas
pu partir.
Забы́в свои́ так тру́дно зарабо́танные де́ньги, а та́кже квита́нцию ба́нка, он не смог
уе́хать.
Поско́льку (Так как) он забы́л с таки́м трудо́м зарабо́танные де́ньги, а та́кже
банко́вскую квита́нцию, он не смог уе́хать.
Une fois parti, il s'est souvenu de tout ce qu'il avait oublié.
Как то́лько (едва́) он уе́хал, он вспо́мнил всё забы́тое.
Сто́ило ему́ уе́хать, он сра́зу вспо́мнил всё забы́тое.
Jeanne se retourna brusquement, effrayée, inquiète, persuadée que quelque chose était
arrivé.
Жа́нна внеза́пно (ре́зко) огляну́лась, испу́ганная, обеспоко́енная, уве́ренная, что
что́-то произошло́.
Elle a une jupe froissée, elle porte un manteau déboutonné, elle est mal coiffée, elle a un
sourire tendu et un regard perdu et fatigué d'avoir trop pleuré.
В мя́той ю́бке и расстёгнутом пальто́, она́ пло́хо причёсана, у неё на лице́
напряжённая улы́бка и поте́рянный и уста́лый от сто́льких слёз взгляд.
На ей мя́тая ю́бка, расстёгнутое пальто́, она́ пло́хо причёсана, на лице́ у неё
напряжённая улы́бка, у неё поте́рянный и утомлённый от сто́льких слёз взгляд.
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10. Il faut rappeler à cet homme excité qu'il ne doit pas crier et qu'il doit admettre tout ce qui
a été dit.
На́до напо́мнить э́тому возбуждённому челове́ку, что он не до́лжен крича́ть и что он
до́лжен допусти́ть всё ска́занное.
11. J'ai réussi à faire ce qui a été promis, mais c'était une entreprise risquée.
Я смо́г сде́лать всё обе́щанное, но э́то бы́ло риско́ванное заня́тие.
Мне удало́сь вы́полнить обе́щанное, но э́то бы́ло риско́ванное заня́тие.
12. Chaussé de bottes, il descendit bruyamment l'escalier.
В сапога́х он с шу́мном спусти́лся по ле́стнице.
Обу́тый в сапоги́, он с шу́мном спусти́лся по ле́стнице.
Он с шу́мном спусти́лся по ле́стнице, то́пая сапога́ми.
13. Pendant 19 ans, Lydia Tchoukovskaïa n'a rien su de son mari arrêté en 1938, condamné à
mort et fusillé peu après son arrestation.
Девятна́дцать лет (В тече́ние девятна́дцати лет) Ли́дия Чуко́вская ничего́ не зна́ла о
(своём) му́же, аресто́ванном в 1938 году́, приговорённом к сме́ртной ка́зни и
расстре́лянном вско́ре по́сле аре́ста.
14. Il la pensait attachée à sa maison achetée et reconstruite par elle, mais il ne savait pas que
toutes les années qu'elle y avait vécues, elle les avait passées dans un monde inventé par
elle-même.
Он ду́мал, что она́ была́ привя́зана к до́му, ку́пленному и перестро́енному е́ю, но не
знал, что все прожи́тые (проведённые) в нём го́ды она́ жи́ла в ми́ре, приду́манном
ей са́мой.
Он ду́мал, что она́ была́ привя́зана к своему́ до́му, ку́пленному и восстано́вленному
е́ю, но не знал, что она́ там провела́ все э́ти прожи́тые е́ю го́ды в како́м-то
изобретённом мире.
15. Paul me croit parti, alors que je suis resté, bien que je sache que je suis un invité
indésirable.
Па́ша счита́ет, что я ушёл, а я оста́лся, хотя́ и зна́ю, что я нежела́нный гость.
Па́вел счита́ет, что я уе́хал, а я оста́лся, хотя́ и знал, что был нежела́нным го́стем.
16. Il est sûr de lui, mais aujourd'hui, cet homme présomptueux se tait, l'air vexé.
Он самоуве́рен, но сего́дня, э́тот самоуве́ренный челове́к молчи́т, с оби́женным
ви́дом.
17. Elle est fâchée, lui, il est irrité, tendus, ils mangent sans prêter attention à la nourriture.
Она́ рассержена́, а он раздражён, напряжённые, они́ едя́т (они́ напряжённо едя́т),
не обраща́я внима́ния на еду́.
18. Il ramassa la lettre froissée et jetée par terre par sa sœur.
Он подня́л смя́тое и бро́шенное на́ пол сестро́й письмо́.
19. L'enfant excité par le jeu ne voulait plus reconnaître les règles.
Ребёнок, возбуждённый игро́й, бо́льше не хоте́л соблюда́ть её пра́вила.
20. La maison, abandonnée de ses habitants, tombait progressivement en ruines.
Дом, поки́нутый (свои́ми) обита́телями (жи́телями), постепе́нно разруша́лся.
21. Abandonnée de ses habitants, la maison est tombée en ruines.
Поки́нутый (свои́ми) обита́телями (жи́телями), дом разруши́лся.
22. Habillé d’un imperméable blanc, il est sorti se promener.
Он пошёл гуля́ть в бе́лом пла́ще.
23. Le courrier parcouru, il fit revenir son secrétaire qu’il avait envoyé en renfort aux
stagiaires engagés tous récemment.
По́сле того́, как он просмотре́л по́чту, он позва́л своего́ секретаря́, по́сланного им на
по́мощь неда́вно приня́тым на рабо́ту стажёрам.
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24.

25.
26.
27.

Когд́а по́чта была́ просмо́трена (Просмотре́в по́чту), он позва́л своего́ секретаря́,
по́сланного им на по́мощь неда́вно приня́тым на рабо́ту стажёрам.
Mal influencé, cet élève dissipé et peu attentif n’a pas assez travaillé et a raté ses
examens.
Поско́льку (Так как) он находи́лся под плохи́м влия́нием, э́тот рассе́янный и
невнима́тельный учени́к занима́лся недоста́точно и не сдал экза́мены.
Les invités se sont dirigés vers le buffet et ils ont mangé tout ce qui était préparé.
Приглашённые напра́вились к буфе́ту и съе́ли всё пригото́вленное.
Une fois les mesures nécessaires prises, il a été accepté à ce poste.
По́сле того́, как (Как то́лько) необходи́мые ме́ры бы́ли при́няты, его́ взя́ли на э́ту
рабо́ту.
La conférence de Yalta, consacrée à la révision des frontières des pays européens libérés
du nazisme, a eu lieu en février en 1945 en Crimée. Les problèmes abordés concernaient
les zones d’influence créées.
Ялти́нская конфере́нция, посвещённая пересмо́тру грани́ц освобождённых от
наци́сма европе́йских стран, состоя́лась в феврале́ 1945 го́да в Крыму́. Затро́нутые
на ней вопро́сы каса́лись со́зданных в то вре́мя зон влия́ния.
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