
LEGENDE

LEGENDE:

L'accent est en gras…

rouge accent final féminin
vert accent final neutre
noir accent final pluriel ACCENT FIXE

violet accent attiré par le préverbe

PPP en -анный / -отый / нутый
rose recul normal de l'accent

PPP en -енный / -ённый
marron clair recul normal de l'accent suivant la conjugaison du présent
orange recul de l'accent alors qu'il est fixe et final au présent
marron non recul de l'accent alors qu'il recule au présent
bleu foncé avancée de l'accent

souligné irrégularité dans l'alternance ou la palatalisation
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INFINITIF TRADUCTION

1 bénir
2 cesser; jeter
3 mettre en fureur
4 взять взят prendre
5 tomber amoureux
6 éveiller, exciter
7 rendre
8 ériger
9 indigner
10 prendre en haine
11 enfoncer, percer
12 interdire
13 ravir
14 rencontrer
15 raser
16 déduire
17 brûler
18 provoquer
19 laver
20 porter en sortant
21 obliger
22 extraire par écrit
23 boire
24 produire
25 élever
26 tailler
27 дать дан donner
28 деть mettre
29 achever de boire
30 atteindre
31 atteindre
32 oublier
33 envelopper
34 friser
35 gagner
36 encombrer
37 retenir
38 souffler
39 marquer
40 pincer
41 fermer
42 remarquer
43 congeler
44 occuper
45 fermer
46 payer
47 tresser
48 interdire
49 contaminer
50 enterrer
51 condamner
52 protéger
53 dénaturer
54 éliminer
55 changer
56 étonner
57 faire cuire
58 utiliser
59 abîmer
60 dépenser
61 commotionner
62 finir
63 acheter
64 priver
65 récompenser
66 chauffer
67 entasser, empiler
68 gonfler
69 appuyer
70 trouver
71 incliner
72 nourrir
73 verser
74 moudre
75 embaucher
76 écrire
77 filer
78 напряжён tendre
79 dessiner
80 couver
81 entasser
82 commencer

FORME LONGUE 
MASCULIN

FORME 
COURTE 

MASCULIN

FORME COURTE 
FEMININ

FORME COURTE 
NEUTRE

FORME COURTE 
PLURIEL

благословить благословлённый благословлён благословлена благословлено благословлены
бросить брошенный брошен брошена брошено брошены
взбесить взбешённый взбешён взбешена взбешено взбешены

взятый взята взято взяты
влюбить влюблённый влюблён влюблена влюблено влюблены
возбудить возбуждённый возбуждён возбуждена возбуждено возбуждены
возвратить возвращённый возвращён возвращена возвращено возвращены
воздвигнуть воздвигнутый воздвигнут воздвигнута воздвигнута воздвигнуты
возмутить возмущённый возмущён возмущена возмущено возмущены
возненавидеть возненавиденный возненавиден возненавидена возненавидено возненавидены
вонзить вонзённый вонзён вонзена вонзено вонзены
воспретить воспрещённый воспрещён воспрещена воспрещено воспрещены
восхитить восхищённый восхищён восхищена восхищено восхищены
встретить встреченный встречен встречена встречено встречены
выбрить выбритый выбрит выбрита выбрито выбриты
вывести выведенный выведен выведена выведено выведены
выжечь выжженный выжжен выжжена выжжено выжжены
вызвать вызванный вызван вызвана вызвано вызваны
вымыть вымытый вымыт вымыта вымыто вымыты
вынести вынесенный вынесен вынесена вынесено вынесены
вынудить вынужденный вынужден вынуждена вынуждено вынуждены
выписать выписанный выписан выписана выписано выписаны
выпить выпитый выпит выпита выпито выпиты
выпустить выпущенный выпущен выпущена выпущено выпущены
вырастить выращенный выращен выращена выращено выращены
высечь высеченный высечен высечена высечено высечены

данный дана дано даны
детый дет дета дето деты

допить допитый допит допита допито допиты
достигнуть достигнутый достигнут достигнута достигнута достигнуты
достичь достигнутый достигнут достигнута достигнуто достигнуты
забыть забытый забыт забыта забыто забыты
завернуть завёрнутый завёрнут завёрнута завёрнуто завёрнуты
завить завитый завит завита завито завиты
завоевать завоёванный завоёван завоёвана завоёвано завоёваны
загромоздить загромождённый загромождён загромождена загромождено загромождены
задержать задержанный задержан задержана задержано задержаны
задуть задутый задут задута задуто задуты
заклеймить заклеймённый заклеймён заклеймена заклеймено заклеймены
заколоть заколотый заколот заколота заколото заколоты
закрыть закрытый закрыт закрыта закрыто закрыты
заметить замеченный замечен замечена замечено замечены
заморозить замороженный заморожен заморожена заморожено заморожены
занять занятый занят занята занято заняты
запереть запертый заперт заперта заперто заперты
заплатить заплаченный заплачен заплачена заплачено заплачены
заплести заплетённый заплетён заплетена заплетено заплетены
запретить запрещённый запрещён запрещена запрещено запрещены
заразить заражённый заражён заражена заражено заражены
зарыть зарытый зарыт зарыта зарыто зарыты
засудить засуженный засужен засужена засужено засужены
защитить защищённый защищён защищена защищено защищены
извратить извращённый извращён извращена извращено извращены
изжить изжитый изжит изжита изжито изжиты
изменить изменённый изменён изменена изменено изменены
изумить изумлённый изумлён изумлена изумлено изумлены
испечь испечённый испечён испечена испечено испечены
использовать использованный использован использована использовано использованы
испортить испорченный испорчен испорчена испорчено испорчены
истратить истраченный истрачен истрачена истрачено истрачены
контузить контуженный контужен контужена контужено контужены
кончить конченный кончен кончена кончено кончены
купить купленный куплен куплена куплено куплены
лишить лишённый лишён лишена лишено лишены
наградить награждённый награждён награждена награждено награждены
нагреть нагретый нагрет нагрета нагрето нагреты
нагромоздить нагромождённый нагромождён нагромождена нагромождено нагромождены
надуть надутый надут надута надуто надуты
нажать нажатый нажат нажата нажато нажаты
найти найденный найден найдена найдено найдены
наклонить наклонённый наклонён наклонена наклонено наклонены
накормить накормленный накормлен накормлена накормлено накормлены
налить налитый налит налита налито налиты
намолоть намолотый намолот намолота намолото намолоты
нанять нанятый нанят нанята нанято наняты
написать написанный написан написана написано написаны
напрясть напрядённый напрядён напрядена напрядено напрядены
напрячь напряжённый напряжена напряжено напряжены
нарисовать нарисованный нарисован нарисована нарисовано нарисованы
насидеть насиженный насижен насижена насижено насижены
насыпать насыпанный насыпан насыпана насыпано насыпаны
начать начатый начат начата начато начаты
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INFINITIF TRADUCTION
FORME LONGUE 

MASCULIN

FORME 
COURTE 

MASCULIN

FORME COURTE 
FEMININ

FORME COURTE 
NEUTRE

FORME COURTE 
PLURIEL

83 offenser
84 tromper
85 tourner
86 examiner, discuter
87 chausser
88 enclore
89 protéger
90 vêtir
91 prêter
92 ranimer
93 conspuer
94 organiser
95 informer
96 éclairer
97 libérer
98 aveugler
99 fonder
100 arrêter
101 condamner
102 réaliser
103 rejeter
104 reconquérir
105 ouvrir
106 prendre
107 ouvrir
108 relâcher
109 rafraîchir
110 estimer
111 étourdir
112 sentir (physiquement)
113 retourner
114 traduire
115 remettre
116 éprouver
117 transvaser
118 moudre
119 captiver
120 vaincre
121 blanchir
122 raser
123 endommager
124 engloutir
125 offrir
126 diviser
127 balayer
128 lever
129 confirmer
130 dorer
131 attraper
132 montrer
133 quitter
134 ébranler
135 peindre
136 laver
137 chiffonner
138 comprendre
139 couper
140 planter
141 dédier, consacrer
142 visiter
143 mettre
144 envoyer
145 couper
146 construire
147 perdre
148 ébranler
149 détourner, enlever
150 nettoyer
151 transformer
152 mettre un obstacle
153 proposer
154 entreprendre
155 prévenir
156 cesser
157 amener
158 visser
159 inviter
160 préparer
161 apporter
162 forcer
163 acquérir
164 envoyer

обидеть обиженный обижен обижена обижено обижены
обмануть обманутый обманут обманута обмануто обмануты
обратить обращённый обращён обращена обращено обращены
обсудить обсуждённый обсуждён обсуждена обсуждено обсуждены
обуть обутый обут обута обуто обуты
огородить огороженный огорожен огорожена огорожено огорожены
оградить ограждённый ограждён ограждена ограждено ограждены
одеть одетый одет одета одето одеты
одолжить одолженный одолжен одолжена одолжено одолжены
оживить оживлённый оживлён оживлена оживлено оживлены
оплевать оплёванный оплёван оплёвана оплёвано оплёваны
организовать организованный организован организовано организовано организованы
осведомить осведомлённый осведомлён осведомлена осведомлено осведомлены
осветить освещённый освещён освещена освещено освещены
освободить освобождённый освобождён освобождена освобождено освобождены
ослепить ослеплённый ослеплён ослеплена ослеплено ослеплены
основать основанный основан основана основано основаны
остановить остановленный остановлен остановлена остановлено остановлены
осудить осуждённый осуждён осуждена осуждено осуждены
осуществить осуществлённый осуществлён осуществлена осуществлено осуществлены
отвергнуть отвергнутый отвергнут отвергнута отвергнуто отвергнуты
отвоевать отвоёванный отвоёван отвоёвана отвоёвано отвоёваны
открыть открытый открыт открыта открыто открыты
отобрать отобранный отобран отобрана отобрано отобраны
отпереть отпертый отперт отперта отперто отперты
отпустить отпущенный отпущен отпущена отпущено отпущены
охладить охлаждённый охлаждён охлаждена охлаждено охлаждены
оценить оценённый оценён оценена оценено оценены
ошеломить ошеломлённый ошеломлён ошеломлена ошеломлено ошеломлены
ощутить ощущённый ощущён ощущена ощущено ощущены
перевернуть перевёрнутый перевёрнут перевёрнута перевёрнуто перевёрнуты
перевести переведённый переведён переведена переведено переведены
передать переданный передан передана передано переданы
пережить пережитый пережит пережита пережито пережиты
перелить перелитый перелит перелита перелито перелиты
перемолоть перемолотый перемолот перемолота перемолото перемолоты
пленить пленённый пленён пленена пленено пленены
победить побеждённый побеждён побеждена побеждено побеждены
побелить побелённый побелён побелена побелено побелены
побрить побритый побрит побрита побрито побриты
повредить повреждённый повреждён повреждена повреждено повреждены
поглотить поглощённый поглощён поглощена поглощено поглощены
подарить подаренный подарен подарена подарено подарены
поделить поделённый поделён поделена поделено поделены
подмести подметённый подметён подметена подметено подметены
поднять поднятый поднят поднята поднято подняты
подтвердить подтверждённый подтверждён подтверждена подтверждено подтверждены
позолотить позолоченный позолочен позолочена позолочено позолочены
поймать пойманный пойман поймана поймано пойманы
показать показанный показан показана показано показаны
покинуть покинутый покинут покинута покинуто покинуты
поколебать поколебленный поколеблен поколеблена поколеблено поколеблены
покрасить покрашенный покрашен покрашена покрашено покрашены
помыть помытый помыты помыта помыто помыты
помять помятый помят помято помято помяты
понять понятый понят понята понято поняты
порезать порезанный порезан порезана порезано порезаны
посадить посаженный посажен посажена посажено посажены
посвятить посвящённый посвящён посвящена посвящено посвящены
посетить посещённый посещён посещена посещено посещены
поставить поставленный поставлен поставлена поставлено поставлены
постлать постланный постлан постлана постлано постланы
постричь постриженный пострижен пострижена пострижено пострижены
построить построенный построен построена построено построены
потерять потерянный потерян потеряна потеряно потеряны
потрясти потрясённый потрясён потрясена потрясено потрясены
похитить похищенный похищен похищена похищено похищены
почистить почищенный почищен почищена почищено почищены
превратить превращённый превращён превращена превращено превращены
преградить преграждённый преграждён преграждена преграждено преграждены
предложить предложенный предложен предложена предложено предложены
предпринять предпринятый предпринят предпринята предпринято предприняты
предупредить предупреждённый предупреждён предупреждена предупреждено предупреждены
прекратить прекращённый прекращён прекращена прекращено прекращены
привезти привезённый привезён привезена привезено привезены
привинтить привинченный привинчен привинчена привинчено привинчены
пригласить приглашённый приглашён приглашена приглашено приглашены
приготовить приготовленный приготовлен приготовлена приготовлено приготовлены
принести принесённый принесён принесена принесено принесены
принудить принуждённый принуждён принуждена принуждено принуждены
приобрести приобретённый приобретён приобретена приобретено приобретены
прислать присланный прислан прислана прислано присланы
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INFINITIF TRADUCTION
FORME LONGUE 

MASCULIN

FORME 
COURTE 

MASCULIN

FORME COURTE 
FEMININ

FORME COURTE 
NEUTRE

FORME COURTE 
PLURIEL

165 décerner; condamner à
166 accoutumer
167 coiffer
168 coudre
169 ronger
170 vendre
171 vivre
172 passer
173 maudire
174 percer
175 percer
176 chanter
177 manquer
178 éclairer, instruire
179 rester
180 épier, suivre
181 pardonner
182 prendre froid
183 essuyer
184 tendre
185 lire
186 lancer
187 réveiller
188 régler
189 distribuer
190 diviser
191 mâcher
192 allumer
193 rompre
194 couper
195 détruire
196 briser
197 crucifier
198 fâcher
199 examiner
200 mettre
201 résoudre, décider
202 naître
203 épargner
204 souder
205 renverser
206 serrer
207 сжечь brûler
208 ranger, additionner
209 casser
210 смять froisser
211 respecter
212 plier
213 réchauffer
214 arracher
215 réduire, abréger
216 сообщён communiquer
217 accompagner
218 sauver
219 chanter
220 cacher
221 coudre
222 manger
223 convaincre
224 tuer
225 voir
226 passionner
227 opprimer
228 étonner
229 apprendre
230 raccourcir
231 voler
232 mentionner
233 utiliser
234 entendre
235 ratifier
236 fatiguer
237 prendre en considération
238 se contusionner
239 frapper

TOTAL = 239

присудить присуждённый присуждён присуждена присуждено присуждены
приучить приученный приучен приучена приучено приучены
причесать причёсанный причёсан причёсана причёсано причёсаны
пришить пришитый пришит пришита пришито пришиты
прогрызть прогрызенный прогрызен прогрызена прогрызено прогрызены
продать проданный продан продана продано проданы
прожить прожитый прожит прожита прожито прожиты
пройти пройдённый пройдён пройдена пройдено пройдены
проклясть проклятый проклят проклята проклято прокляты
проколоть проколотый проколот проколота проколото проколоты
пронзить пронзённый пронзён пронзена пронзено пронзены
пропеть пропетый пропет пропета пропето пропеты
пропустить пропущенный пропущен пропущена пропущено пропущены
просветить просвещённый просвещён просвещена просвещено просвещены
просидеть просиженный просижен просижена просижено просижены
проследить прослеженный прослежен прослежена прослежено прослежены
простить прощённый прощён прощена прощено прощены
простудить простуженный простужен простужена простужено простужены
протереть протёртый протёрт протёрта протёрто протёрты
протянуть протянутый протянут протянута протянуто протянуты
прочитать прочитанный прочитан прочитана прочитано прочитаны
пустить пущенный пущен пущена пущено пущены
разбудить разбуженный разбужен разбужена разбужено разбужены
разграфить разграфлённый разграфлён разграфлена разграфлено разграфлены
раздать розданный роздан роздана роздано розданы
разделить разделённый разделён разделена разделено разделены
разжевать разжёванный разжёван разжёвана разжёвано разжёваны
разжечь разожжённый разожжён разожжена разожжено разожжены
разорвать разорванный разорван разорвана разорвано разорваны
разрезать разрезанный разрезан разрезана разрезано разрезаны
разрушить разрушенный разрушен разрушена разрушено разрушены
расколоть расколотый расколот расколота расколото расколоты
распять распятый распят распята распято распяты
рассердить рассерженный рассержен рассержена рассержено рассержены
рассмотреть рассмотренный рассмотрен рассмотрена рассмотрено рассмотрены
расставить расставленный расставлен расставлена расставлено расставлены
решить решённый решён решена решено решены
родить рождённый рождён рождена рождено рождены
сберечь сбережённый сбережён сбережена сбережено сбережены
сварить сваренный сварен сварена сварено сварены
свергнуть свергнутый свергнут свергнута свергнуто свергнуты
сжать сжатый сжат сжата сжато сжаты

сожжённый сожжён сожжена сожжено сожжены
сложить сложенный сложен сложена сложено сложены
сломать сломанный сломан сломана сломано сломаны

смятый смят смята смято смяты
соблюсти соблюдённый соблюдён соблюдена соблюдено соблюдены
согнуть согнутый согнут согнута согнуто согнуты
согреть согретый согрет согрета согрето согреты
содрать содранный содран содрана содрано содраны
сократить сокращённый сокращён сокращена сокращено сокращены
сообщить сообщённый сообщена сообщено сообщены
сопроводить сопровождённый сопровождён сопровождена сопровождено сопровождены
спасти спасённый спасён спасена спасено спасены
спеть спетый спет спета спето спеты
спрятать спрятанный спрятан спрятана спрятано спрятаны
сшить сшитый сшит сшита сшито сшиты
съесть съеденный съеден съедена съедено съедены
убедить убеждённый убеждён убеждена убеждено убеждены
убить убитый убит убита убито убиты
увидеть увиденный увиден увидена увидено увидены
увлечь увлечённый увлечён увлечена увлечено увлечены
угнести угнетённый угнетён угнетена угнетено угнетены
удивить удивлённый удивлён удивлена удивлено удивлены
узнать узнанный узнан узнана узнано узнаны
укоротить укороченный укорочен укорочена укорочено укорочены
украсть украденный украден украдена украдено украдены
упомянуть упомянутый упомянут упомянута упомянуто упомянуты
употребить употреблённый употреблён употреблена употреблено употреблены
услышать услышанный услышан услышана услышано услышаны
утвердить утверждённый утверждён утверждена утверждено утверждены
утомить утомлённый утомлён утомлена утомлено утомлены
учесть учтённый учтён учтена учтено учтены
ушибить ушибленный ушиблен ушиблена ушиблено ушиблены
хватить хваченный хвачен хвачена хвачено хвачены
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INFINITIF TRADUCTION

PARTICIPES EN -АННЫЙ Q= 33
ACCENT FIXE SUR LE PREVERBE Q= 2

provoquer
extraire par écrit

ACCENT FIXE Q= 6
дать дан donner

utiliser
entasser
couper
couper
entendre

RECUL D'ACCENT Q= 24
gagner
retenir
écrire
dessiner
conspuer
organiser
fonder
reconquérir
prendre
attraper
montrer
envoyer
perdre
envoyer
coiffer
vendre
lire
distribuer
mâcher
rompre
casser
arracher
cacher
apprendre

RECUL DE L'ACCENT SUR LE PREVERBE Q= 1
remettre

PARTICIPES EN -ЕННЫЙ / -ЁННЫЙ (146) Q= 146
PARTICIPES EN -ЕННЫЙ - PALATALISATION ET ALTERNANCES CLASSIQUES Q= 61
ACCENT FIXE SUR LE PREVERBE Q= 7

déduire
brûler
porter en sortant
obliger
produire
élever
tailler

ACCENT FIXE Q= 20
cesser; jeter
prendre en haine
rencontrer
remarquer
congeler
abîmer
dépenser
commotionner
finir
offenser
peindre
mettre
construire
détourner, enlever
nettoyer
préparer
détruire
mettre
manger
voir

RECUL NORMAL DE L'ACCENT SUIVANT LA  CONJUGAISON DU PRESENT Q= 22
payer
condamner
acheter
nourrir
enclore
prêter
arrêter
relâcher

FORME LONGUE 
MASCULIN

FORME COURTE 
MASCULIN

FORME COURTE 
FEMININ

FORME COURTE 
NEUTRE

FORME COURTE 
PLURIEL

вызвать вызванный вызван вызвана вызвано вызваны
выписать выписанный выписан выписана выписано выписаны

данный дана дано даны
использовать использованный использован использована использовано использованы
насыпать насыпанный насыпан насыпана насыпано насыпаны
порезать порезанный порезан порезана порезано порезаны
разрезать разрезанный разрезан разрезана разрезано разрезаны
услышать услышанный услышан услышана услышано услышаны

завоевать завоёванный завоёван завоёвана завоёвано завоёваны
задержать задержанный задержан задержана задержано задержаны
написать написанный написан написана написано написаны
нарисовать нарисованный нарисован нарисована нарисовано нарисованы
оплевать оплёванный оплёван оплёвана оплёвано оплёваны
организовать организованный организован организовано организовано организованы
основать основанный основан основана основано основаны
отвоевать отвоёванный отвоёван отвоёвана отвоёвано отвоёваны
отобрать отобранный отобран отобрана отобрано отобраны
поймать пойманный пойман поймана поймано пойманы
показать показанный показан показана показано показаны
постлать постланный постлан постлана постлано постланы
потерять потерянный потерян потеряна потеряно потеряны
прислать присланный прислан прислана прислано присланы
причесать причёсанный причёсан причёсана причёсано причёсаны
продать проданный продан продана продано проданы
прочитать прочитанный прочитан прочитана прочитано прочитаны
раздать розданный роздан роздана роздано розданы
разжевать разжёванный разжёван разжёвана разжёвано разжёваны
разорвать разорванный разорван разорвана разорвано разорваны
сломать сломанный сломан сломана сломано сломаны
содрать содранный содран содрана содрано содраны
спрятать спрятанный спрятан спрятана спрятано спрятаны
узнать узнанный узнан узнана узнано узнаны

передать переданный передан передана передано переданы

вывести выведенный выведен выведена выведено выведены
выжечь выжженный выжжен выжжена выжжено выжжены
вынести вынесенный вынесен вынесена вынесено вынесены
вынудить вынужденный вынужден вынуждена вынуждено вынуждены
выпустить выпущенный выпущен выпущена выпущено выпущены
вырастить выращенный выращен выращена выращено выращены
высечь высеченный высечен высечена высечено высечены

бросить брошенный брошен брошена брошено брошены
возненавидеть возненавиденный возненавиден возненавидена возненавидено возненавидены
встретить встреченный встречен встречена встречено встречены
заметить замеченный замечен замечена замечено замечены
заморозить замороженный заморожен заморожена заморожено заморожены
испортить испорченный испорчен испорчена испорчено испорчены
истратить истраченный истрачен истрачена истрачено истрачены
контузить контуженный контужен контужена контужено контужены
кончить конченный кончен кончена кончено кончены
обидеть обиженный обижен обижена обижено обижены
покрасить покрашенный покрашен покрашена покрашено покрашены
поставить поставленный поставлен поставлена поставлено поставлены
построить построенный построен построена построено построены
похитить похищенный похищен похищена похищено похищены
почистить почищенный почищен почищена почищено почищены
приготовить приготовленный приготовлен приготовлена приготовлено приготовлены
разрушить разрушенный разрушен разрушена разрушено разрушены
расставить расставленный расставлен расставлена расставлено расставлены
съесть съеденный съеден съедена съедено съедены
увидеть увиденный увиден увидена увидено увидены

заплатить заплаченный заплачен заплачена заплачено заплачены
засудить засуженный засужен засужена засужено засужены
купить купленный куплен куплена куплено куплены
накормить накормленный накормлен накормлена накормлено накормлены
огородить огороженный огорожен огорожена огорожено огорожены
одолжить одолженный одолжен одолжена одолжено одолжены
остановить остановленный остановлен остановлена остановлено остановлены
отпустить отпущенный отпущен отпущена отпущено отпущены
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offrir
ébranler
planter
proposer
accoutumer
manquer
prendre froid
lancer
réveiller
fâcher
examiner
souder
ranger, additionner
frapper

RECUL DE L'ACCENT ALORS QU'IL EST FIXE ET FINAL AU PRESENT Q= 10
couver
dorer
couper
visser
ronger
rester
épier, suivre
raccourcir
voler
se contusionner

RECUL DE L'ACCENT SUR LE PREVERBE Q= 2
trouver
passer

PARTICIPES EN -ЁННЫЙ - PALATALISATION ET ALTERNANCES CLASSIQUES Q= 48
AVANCEE D'ACCENT Q= 1

informer
NON RECUL D'ACCENT ALORS QUE RECUL AU PRESENT Q= 8

mettre en fureur
tomber amoureux
changer
incliner
estimer
blanchir
diviser
diviser

ACCENT FIXE Q= 39
bénir
enfoncer, percer
marquer
tresser
contaminer
étonner
faire cuire
priver
filer

напряжён tendre
ranimer
aveugler
réaliser
étourdir
traduire
captiver
balayer
ébranler
amener
inviter
apporter
acquérir
passer
percer
pardonner
régler
allumer
résoudre, décider
épargner

сжечь brûler
respecter

сообщён communiquer
sauver
passionner
opprimer
étonner
utiliser
fatiguer
prendre en considération

PARTICIPES EN -ЁННЫЙ - PALATALISATION SLAVONNE -Щ- Q= 17

подарить подаренный подарен подарена подарено подарены
поколебать поколебленный поколеблен поколеблена поколеблено поколеблены
посадить посаженный посажен посажена посажено посажены
предложить предложенный предложен предложена предложено предложены
приучить приученный приучен приучена приучено приучены
пропустить пропущенный пропущен пропущена пропущено пропущены
простудить простуженный простужен простужена простужено простужены
пустить пущенный пущен пущена пущено пущены
разбудить разбуженный разбужен разбужена разбужено разбужены
рассердить рассерженный рассержен рассержена рассержено рассержены
рассмотреть рассмотренный рассмотрен рассмотрена рассмотрено рассмотрены
сварить сваренный сварен сварена сварено сварены
сложить сложенный сложен сложена сложено сложены
хватить хваченный хвачен хвачена хвачено хвачены

насидеть насиженный насижен насижена насижено насижены
позолотить позолоченный позолочен позолочена позолочено позолочены
постричь постриженный пострижен пострижена пострижено пострижены
привинтить привинченный привинчен привинчена привинчено привинчены
прогрызть прогрызенный прогрызен прогрызена прогрызено прогрызены
просидеть просиженный просижен просижена просижено просижены
проследить прослеженный прослежен прослежена прослежено прослежены
укоротить укороченный укорочен укорочена укорочено укорочены
украсть украденный украден украдена украдено украдены
ушибить ушибленный ушиблен ушиблена ушиблено ушиблены

найти найденный найден найдена найдено найдены
пройти пройдённый пройдён пройдена пройдено пройдены

осведомить осведомлённый осведомлён осведомлена осведомлено осведомлены

взбесить взбешённый взбешён взбешена взбешено взбешены
влюбить влюблённый влюблён влюблена влюблено влюблены
изменить изменённый изменён изменена изменено изменены
наклонить наклонённый наклонён наклонена наклонено наклонены
оценить оценённый оценён оценена оценено оценены
побелить побелённый побелён побелена побелено побелены
поделить поделённый поделён поделена поделено поделены
разделить разделённый разделён разделена разделено разделены

благословить благословлённый благословлён благословлена благословлено благословлены
вонзить вонзённый вонзён вонзена вонзено вонзены
заклеймить заклеймённый заклеймён заклеймена заклеймено заклеймены
заплести заплетённый заплетён заплетена заплетено заплетены
заразить заражённый заражён заражена заражено заражены
изумить изумлённый изумлён изумлена изумлено изумлены
испечь испечённый испечён испечена испечено испечены
лишить лишённый лишён лишена лишено лишены
напрясть напрядённый напрядён напрядена напрядено напрядены
напрячь напряжённый напряжена напряжено напряжены
оживить оживлённый оживлён оживлена оживлено оживлены
ослепить ослеплённый ослеплён ослеплена ослеплено ослеплены
осуществить осуществлённый осуществлён осуществлена осуществлено осуществлены
ошеломить ошеломлённый ошеломлён ошеломлена ошеломлено ошеломлены
перевести переведённый переведён переведена переведено переведены
пленить пленённый пленён пленена пленено пленены
подмести подметённый подметён подметена подметено подметены
потрясти потрясённый потрясён потрясена потрясено потрясены
привезти привезённый привезён привезена привезено привезены
пригласить приглашённый приглашён приглашена приглашено приглашены
принести принесённый принесён принесена принесено принесены
приобрести приобретённый приобретён приобретена приобретено приобретены
пройти пройдённый пройдён пройдена пройдено пройдены
пронзить пронзённый пронзён пронзена пронзено пронзены
простить прощённый прощён прощена прощено прощены
разграфить разграфлённый разграфлён разграфлена разграфлено разграфлены
разжечь разожжённый разожжён разожжена разожжено разожжены
решить решённый решён решена решено решены
сберечь сбережённый сбережён сбережена сбережено сбережены

сожжённый сожжён сожжена сожжено сожжены
соблюсти соблюдённый соблюдён соблюдена соблюдено соблюдены
сообщить сообщённый сообщена сообщено сообщены
спасти спасённый спасён спасена спасено спасены
увлечь увлечённый увлечён увлечена увлечено увлечены
угнести угнетённый угнетён угнетена угнетено угнетены
удивить удивлённый удивлён удивлена удивлено удивлены
употребить употреблённый употреблён употреблена употреблено употреблены
утомить утомлённый утомлён утомлена утомлено утомлены
учесть учтённый учтён учтена учтено учтены
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ACCENT FIXE Q= 17
rendre
indigner
interdire
ravir
interdire
protéger
dénaturer
tourner
éclairer
sentir (physiquement)
engloutir
dédier, consacrer
visiter
transformer
cesser
éclairer, instruire
réduire, abréger

PARTICIPES EN -ЁННЫЙ - PALATALISATION SLAVONNE -ЖД- Q= 20
AVANCEE D'ACCENT Q= 1

forcer
NON RECUL D'ACCENT ALORS QUE RECUL AU PRESENT Q= 1

examiner, discuter
ACCENT FIXE Q= 18

éveiller, exciter
encombrer
récompenser
entasser, empiler
protéger
libérer
condamner
rafraîchir
vaincre
endommager
confirmer
mettre un obstacle
prévenir
décerner; condamner à
naître
accompagner
convaincre
ratifier

PARTICIPES EN -ТЫЙ Q= 61
PARTICIPES EN -ТЫЙ DES VERBES A BASE DU PRESENT MONOSYLLABIQUE Q= 44
ACCENT FIXE SUR LE PREVERBE Q= 3

raser
laver
boire

ACCENT FIXE Q= 29
взять взят prendre
деть mettre

oublier
friser
souffler
fermer
enterrer
éliminer
chauffer
gonfler
appuyer
verser
chausser
vêtir
ouvrir
transvaser
raser
laver
chiffonner
coudre
chanter
essuyer
crucifier
serrer

смять froisser
réchauffer
chanter
coudre
tuer

RECUL DE L'ACCENT SUR LE PREVERBE Q= 12
achever de boire
occuper

возвратить возвращённый возвращён возвращена возвращено возвращены
возмутить возмущённый возмущён возмущена возмущено возмущены
воспретить воспрещённый воспрещён воспрещена воспрещено воспрещены
восхитить восхищённый восхищён восхищена восхищено восхищены
запретить запрещённый запрещён запрещена запрещено запрещены
защитить защищённый защищён защищена защищено защищены
извратить извращённый извращён извращена извращено извращены
обратить обращённый обращён обращена обращено обращены
осветить освещённый освещён освещена освещено освещены
ощутить ощущённый ощущён ощущена ощущено ощущены
поглотить поглощённый поглощён поглощена поглощено поглощены
посвятить посвящённый посвящён посвящена посвящено посвящены
посетить посещённый посещён посещена посещено посещены
превратить превращённый превращён превращена превращено превращены
прекратить прекращённый прекращён прекращена прекращено прекращены
просветить просвещённый просвещён просвещена просвещено просвещены
сократить сокращённый сокращён сокращена сокращено сокращены

принудить принуждённый принуждён принуждена принуждено принуждены

обсудить обсуждённый обсуждён обсуждена обсуждено обсуждены

возбудить возбуждённый возбуждён возбуждена возбуждено возбуждены
загромоздить загромождённый загромождён загромождена загромождено загромождены
наградить награждённый награждён награждена награждено награждены
нагромоздить нагромождённый нагромождён нагромождена нагромождено нагромождены
оградить ограждённый ограждён ограждена ограждено ограждены
освободить освобождённый освобождён освобождена освобождено освобождены
осудить осуждённый осуждён осуждена осуждено осуждены
охладить охлаждённый охлаждён охлаждена охлаждено охлаждены
победить побеждённый побеждён побеждена побеждено побеждены
повредить повреждённый повреждён повреждена повреждено повреждены
подтвердить подтверждённый подтверждён подтверждена подтверждено подтверждены
преградить преграждённый преграждён преграждена преграждено преграждены
предупредить предупреждённый предупреждён предупреждена предупреждено предупреждены
присудить присуждённый присуждён присуждена присуждено присуждены
родить рождённый рождён рождена рождено рождены
сопроводить сопровождённый сопровождён сопровождена сопровождено сопровождены
убедить убеждённый убеждён убеждена убеждено убеждены
утвердить утверждённый утверждён утверждена утверждено утверждены

выбрить выбритый выбрит выбрита выбрито выбриты
вымыть вымытый вымыт вымыта вымыто вымыты
выпить выпитый выпит выпита выпито выпиты

взятый взята взято взяты
детый дет дета дето деты

забыть забытый забыт забыта забыто забыты
завить завитый завит завита завито завиты
задуть задутый задут задута задуто задуты
закрыть закрытый закрыт закрыта закрыто закрыты
зарыть зарытый зарыт зарыта зарыто зарыты
изжить изжитый изжит изжита изжито изжиты
нагреть нагретый нагрет нагрета нагрето нагреты
надуть надутый надут надута надуто надуты
нажать нажатый нажат нажата нажато нажаты
налить налитый налит налита налито налиты
обуть обутый обут обута обуто обуты
одеть одетый одет одета одето одеты
открыть открытый открыт открыта открыто открыты
перелить перелитый перелит перелита перелито перелиты
побрить побритый побрит побрита побрито побриты
помыть помытый помыты помыта помыто помыты
помять помятый помят помято помято помяты
пришить пришитый пришит пришита пришито пришиты
пропеть пропетый пропет пропета пропето пропеты
протереть протёртый протёрт протёрта протёрто протёрты
распять распятый распят распята распято распяты
сжать сжатый сжат сжата сжато сжаты

смятый смят смята смято смяты
согреть согретый согрет согрета согрето согреты
спеть спетый спет спета спето спеты
сшить сшитый сшит сшита сшито сшиты
убить убитый убит убита убито убиты

допить допитый допит допита допито допиты
занять занятый занят занята занято заняты
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fermer
embaucher
commencer
ouvrir
éprouver
lever
comprendre
entreprendre
vivre
maudire

PARTICIPES EN -ОТЫЙ Q= 5
RECUL D'ACCENT (5) Q= 5

pincer
moudre
moudre
percer
briser

PARTICIPES EN -НУТЫЙ Q= 12
ACCENT FIXE Q= 6

ériger
atteindre
atteindre
rejeter
quitter
renverser

RECUL D'ACCENT (5) Q= 6
envelopper
tromper
retourner
tendre
plier
mentionner

TOTAL= 240

запереть запертый заперт заперта заперто заперты
нанять нанятый нанят нанята нанято наняты
начать начатый начат начата начато начаты
отпереть отпертый отперт отперта отперто отперты
пережить пережитый пережит пережита пережито пережиты
поднять поднятый поднят поднята поднято подняты
понять понятый понят понята понято поняты
предпринять предпринятый предпринят предпринята предпринято предприняты
прожить прожитый прожит прожита прожито прожиты
проклясть проклятый проклят проклята проклято прокляты

заколоть заколотый заколот заколота заколото заколоты
намолоть намолотый намолот намолота намолото намолоты
перемолоть перемолотый перемолот перемолота перемолото перемолоты
проколоть проколотый проколот проколота проколото проколоты
расколоть расколотый расколот расколота расколото расколоты

воздвигнуть воздвигнутый воздвигнут воздвигнута воздвигнута воздвигнуты
достигнуть достигнутый достигнут достигнута достигнута достигнуты
достичь достигнутый достигнут достигнута достигнуто достигнуты
отвергнуть отвергнутый отвергнут отвергнута отвергнуто отвергнуты
покинуть покинутый покинут покинута покинуто покинуты
свергнуть свергнутый свергнут свергнута свергнуто свергнуты

завернуть завёрнутый завёрнут завёрнута завёрнуто завёрнуты
обмануть обманутый обманут обманута обмануто обмануты
перевернуть перевёрнутый перевёрнут перевёрнута перевёрнуто перевёрнуты
протянуть протянутый протянут протянута протянуто протянуты
согнуть согнутый согнут согнута согнуто согнуты
упомянуть упомянутый упомянут упомянута упомянуто упомянуты
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