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EXERCICES PARTICIPES PASSES PASSIFS FORME COURTE -
CORRIGES

Annales INALCO (2007-2008) - Exercices grammaire pratique - 1re année de licence - O.
Chinkarouk

Formez le participe passé forme courte, en faisant attention à l'accentuation et à
l'orthographe

A) Masculin singulier :

rencontrer встре́тить встре́чен étonner изуми́ть изумлён
verser нали́ть нали́т couper поре́зать поре́зан
condamner осуди́ть осуждён embaucher наня́ть на́нят

nettoyer почи́стить почи́щен vivre прожи́ть
про́жит
прожи́т

fonder основа́ть осно́ван réaliser осуществи́ть осуществлён
protéger защити́ть защищён éclairer освети́ть освещён
cesser прекрати́ть прекращён maudire прокля́сть про́клят

percer пронзи́ть пронзён prêter одолжи́ть
одо́лжен 
одолжён (vx)

relâcher отпусти́ть отпу́щен couper постри́чь постри́жен
apprendre узна́ть у́знан raser вы́брить вы́брит
ébranler потрясти́ потрясён planter посади́ть поса́жен
balayer подмести́ подметён brûler сжечь сожжён
informer осведоми́ть осведомлён plier согну́ть со́гнут
casser слома́ть сло́ман annoncer сообщи́ть сообщён
briser расколо́ть раско́лот passer пройти́ про́йден

В) Féminin singulier :

coiffer причеса́ть причёсана produire вы́пустить вы́пущена
emprunter заня́ть занята́ ouvrir откры́ть откры́та
laver помы́ть помы́та étendre постла́ть по́стлана
réveiller разбуди́ть разбу́жена enterrer зары́ть зары́та
trouver найти́ на́йдена prendre взять взята́
cacher спрята́ть спря́тана mettre постави́ть поста́влена
vêtir оде́ть оде́та verser нали́ть налита́
coudre приши́ть приши́та indigner возмути́ть возмущена
prévenir предупреди́ть предупреждена́ étourdir ошеломи́ть ошеломлена́
entourer огороди́ть огоро́жена aveugler ослепи́ть ослеплена́
tendre протяну́ть протя́нута contaminer зарази́ть заражена́
appuyer нажа́ть нажа́та inviter пригласи́ть приглашена́
estimer оцени́ть оценена́ vivre прожи́ть прожита́
souffler заду́ть заду́та ébranler поколеба́ть поколе́блена
étonner удиви́ть удивлена́ pincer заколо́ть зако́лота
froisser смять смя́та chanter пропе́ть пропе́та
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achever de
boire

допи́ть
допита́
до́пита

marquer заклейми́ть заклеймена́

perdre потеря́ть поте́ряна

С) Neutre singulier :

libérer освободи́ть освобождено́ raccourcir укороти́ть укороо чено
éprouver пережи́ть пе́режито chiffonner помя́ть помя́то
dépenser истрати́ть истра́чено diviser раздели́ть разделено́
enlever похи́тить похи́щено dessiner нарисова́ть нарисо́вано
remarquer замети́ть заме́чено tendre напря́чь напряжено́
achever de 
boire

допи́ть допи́то mentionner упомяну́ть упомя́нуто

protéger защити́ть защищено́ utiliser употреби́ть употреблено́
acheter купи́ть ку́плено

D) Pluriel :

tuer уби́ть уби́ты jeter бро́сить бро́шены
percer вонзи́ть вонзены́ entasser насы́пать насы́паны
remettre переда́ть пе́реданы tromper обману́ть обма́нуты
serrer сжать сжа́ты chauffer нагре́ть нагре́ты
reconquérir отвоева́ть отвоёваны engloutir поглоти́ть поглощены́
inviter пригласи́ть приглашены́ atteindre дости́чь дости́гнуты
éliminer изжи́ть изжи́ты changer измени́ть изменены́
entreprendre предприня́ть предпри́няты apporter принести́ принесены́
faire испе́чь испечены́ préparer свари́ть сва́рены
ériger воздви́гнуть воздви́гнуты attraper пойма́ть по́йманы
friser зави́ть за́виты tresser заплести́ заплетено́
dessiner нарисова́ть нарисо́ваны percer проколо́ть проко́лоты
réaliser осуществи́ть осуществлены́ envoyer присла́ть при́сланы
sauver спасти́ спасены́ visiter посети́ть посещены́

moudre перемоло́ть перемо́лоты

Transformez les constructions actives en phrases passives

Modèle : Сде́лать рабо́ту → Рабо́та сде́лана

1. Прода́ть кварти́ру
Кварти́ра продана́ / 
(про́дана - parlé).

L’appartement est vendu.

2. Вы́пить вино́ Вино́ вы́пито. Le vin est bu.
3. Купи́ть хлеб Хлеб ку́плен. Le pain est acheté.
4. Перевести́ приме́ры Приме́ры переведены́. Les exemples sont traduits.
5. Постро́ить дом Дом постро́ен. La maison est construite.
6. Организова́ть пое́здку Поездка организо́вана. Le voyage est organisé.
7. Разда́ть материа́лы Материа́лы ро́зданы. Les documents sont distribués.
8. Укра́сть кольцо́ Кольцо́ укра́дено. La bague est volée.
9. Съесть ры́бу Ры́ба съе́дена. Le poisson est mangé.
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10. Пригото́вить у́жин У́жин пригото́влен. La soupe est préparée.
11. Спрята́ть клю́чи Клю́чи спря́таны. Les clés sont cachées.
12. Откры́ть окно́ Окно́ откры́то. La fenêtre est ouverte.
13. Спасти́ утопа́ющего Утопа́ющий спасён. Le noyé est sauvé.
14. Разру́шить зда́ние Зда́ние разру́шено. Le bâtiment est détruit.
15. Постави́ть пьес́у Пье́са поста́влена. La pièce est montée.
16. Возмутить работников Работники возмущены Les travailleurs sont indignés.
17. Обману́ть покупа́теля Покупа́тель обма́нут. L'acheteur est trompé.
18. Запере́ть дверь Дверь заперта́. La porte est fermée.

Complétez les énoncés par le participe passé passif à la forme longue ou courte, cette
dernière pouvant être accompagnée de l'auxiliaire (présent : Ø ; passé : был… etc.).

Rajoutez les virgules manquantes (subordonnée participiale postposée)

1. Провестио: Междунаро́дная конфере́нция по  Ка́спию __________ в  Казахста́не в
сле́дующем ме́сяце.
Междунаро́дная конфе́ренция по Ка́спию была́   проведена́ в Казахста́не в сле́дующем
ме́сяце.
La conférence internationale de la Caspienne a eu lieu au Kazakhstan le mois suivant.

2. Потеряоть: Но́вости:  Из-за  ли́вня в  Благове́щенске нет  све́та,  __________ связь с
райо́нами о́бласти.
Но́вости: Из-за  ли́вня в  Благове́щенске нет  све́та,  была́ поте́ряна связь с рай́онами
о́бласти.
En raison des pluies il n’y a pas d’électricité à Blagovechtchensk, qui a perdu tout contact
avec les départements de la région. 

3. Вернуоться (part. act.), разбио ть, разорвао ть: __________ с рабо́ты ма́ма наказа́ла дете́й
за __________ окно́ и __________ занаве́ску.
Верну́вшаяся с  рабо́ты  ма́ма  наказа́ла  дете́й  за  разби́тое окно́  и  разо́рванную
занаве́ску.
Après être rentrée du travail la mère a puni les enfants pour la fenêtre cassée et les rideaux
déchirés.

4. Установиоть,  занестио : Мирово́й  реко́рд  ско́рости __________ гиперзвуковы́м
самолётом NASA 27 ма́рта 2004 г. (беспило́тный Х-43А почти́ в семь раз превы́сил
ско́рость зву́ка) __________ в Кни́гу реко́рдов Ги́ннеса и поя́вится в изда́нии 2006 г. 
Мирово́й реко́рд ско́рости,  установлённый гиперзвуковы́м самолётом  NASA 27
ма́рта 2004 г. (беспило́тный Х-43А почти́ в семь раз превы́сил ско́рость зву́ка), был
занесён в Кни́гу реко́рдов Ги́ннеса и поя́вится в изда́нии 2006 г.
Le record mondial de la vitesse établi par l’avion supersonique de la NASA le 27 mars
2004 (l’engin sans pilote  Х-43А a pratiquement atteint sept fois la vitesse du son), a été
ajouté au Livre Guinness des records et apparaîtra dans l'édition 2006.

5. Окружаоть (part.  act.),  выо бросить: В  результа́те ава́рии на  Черно́быльской АЭС в
__________ среду́ __________ не́сколько миллио́нов кюри́ радиоакти́вных веще́ств. 
В результа́те ава́рии на Черно́быльской АЭС в окружа́ющую среду́ бы́ло     вы́брошено
не́сколько миллио́нов кюри́ радиоакти́вных веще́ств.
L’accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl a eu comme conséquence de rejeter dans
l’environnement des substances radioactives de plusieurs millions de Curie.

6. Разочароваоть: Гру́ппа францу́зских боле́льщиков __________ про́игрышем сбо́рной
Фра́нции в четвертьфина́ле чемпиона́та Е́вропы по футбо́лу, устро́ила беспоря́дки в
ночь с пя́тницы на суббо́ту в райо́не пари́жского Це́нтра Помпиду́ (26.06.2004). 
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Гру́ппа францу́зских боле́льщиков,  разочаро́ванных про́игрышем сбо́рной Фра́нции
в  четвертьфина́ле чемпиона́та Е́вропы по  футбо́лу,  устро́ила беспоря́дки в ночь с
пя́тницы на суббо́ту в райо́не пари́жского Це́нтра Помпиду́.
Un groupe de supporters français déçus par la défaite de la sélection française en quart de
finale du championnat  d'Europe de football,  a provoqué des désordres dans la nuit  du
vendredi au samedi aux alentours du centre Pompidou à Paris. 

7. Основаоть: Они́ учи́лись в институ́те __________ 200 лет наза́д.
Они́ учи́лись в институ́те, осно́ванном 200 лет наза́д.
Ils ont étudié dans un institut créé il y a 200 ans.

8. Измениоть: Соста́в  Сове́та  директоро́в  компа́нии __________ на Общем собра́нии
акционе́ров, кото́рое состои́тся че́рез ме́сяц. 
Соста́в Сове́та директоро́в компа́нии бу́дет     изменён на Общем собра́нии акционе́ров,
кото́рое состои́тся че́рез ме́сяц. 
La  composition  du  Conseil  des  directeurs  de  la  compagnie  sera  renouvelée  lors  de
l’Assemblée Générale des actionnaires, qui aura lieu dans un mois. 

9. Спрятать,  гнить  (part.  act.):  17  тонн  кокаи́на __________ под __________
кальма́рами. 
17 тонн кокаи́на бы́ло     спря́тано под гнию́щими кальма́рами. 
17 tonnes de cocaïne étaient cachées sous des calamars avariés.

10. Приняоть, признао ть: __________ в рамка́х ужесточе́ния борьбы́ с террори́змом зако́н,
по  кото́рому  губерна́торы  факти́чески  назнача́ются  президе́нтом, __________
конституцио́нным в конце́ 2005-го го́да (Интернет). 
При́нят в  рамка́х  ужесточе́ния борьбы́  с  террори́змом зако́н,  по  кото́рому
губерна́торы факти́чески назнача́ются президе́нтом, был   при́знан конституцио́нным
в конце́ 2005-го го́да.
La loi prise dans le cadre du durcissement de la lutte contre le terrorisme, selon laquelle
les gouverneurs sont désignés en réalité par le président, a été reconnue constitutionnelle à
la fin de l’année 2005 

11. Достио чь, конфликтовао ть: Но́вости: На перегово́рах __________ но́вые соглаше́ния
__________ сторо́н.
Но́вости:  На  перегово́рах бы́ли     дости́гнуты но́вые соглаше́ния конфликту́ющих
сторо́н.
Lors des négociations les parties en conflit sont parvenues à nouveaux accords.

12. Выопустить: 5  экземпля́ров  книг  на  ка́ждого россия́нина __________ в  про́шлом
году́. 
5 экземпля́ров книг на ка́ждого россия́нина бы́ло     вы́пущено в про́шлом году́. 
L’année  dernière,  la production de livres  a représenté 5 exemplaires  par citoyen de la
fédération de Russie. 

13. Взоволноваоть: Из э́той пое́здки она́ верну́лась __________ и злой.
Из э́той пое́здки она́ верну́лась взволно́ванной и злой.
Elle est revenue de ce voyage perturbée et de méchante humeur. 

Annales INALCO (19 mai 2008) - Partiel grammaire pratique - 1re année de licence - S.
Krylosova

Remplacer les verbes entre parenthèses par un participe à la forme voulue

1. Ребёнок слишком (возбудить), он не может заснуть.
Ребёнок слишком возбуждён, он не может заснуть.
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2. На кого ты так (обидеть)?
На кого ты так оби́жен?

3. Извините, но интересующая вас квартира уже (продать).
Извините, но интересующая вас квартира уже продана́.

4. Этот город был (освободить) в 1944 году.
Этот город был освобождён в 1944 году.

5. В каком значении (употребить) это слово?
В каком значении употреблено́ это слово?

6. - Почему Жан так (возмутить)? - Дело в том, что он не (пригласить) на вечеринку.
Почему Жан так возмущён? - Дело в том, что он не приглашён на вечеринку.

7. Ты (разочаровать)? - Нет, просто немного (обеспокоить) будущим нашего проекта.
Ты разочаро́ван? - Нет, просто немного обеспоко́ен будущим нашего проекта.

8. Кажется, он очень хорошо (осведомить).
Кажется, он очень хорошо осведомлён.

Annales INALCO (25 mai 2009) - Partiel grammaire pratique - 1re année de licence - S.
Krylosova

Remplacez la tournure active par une tournure passive à l'aide d'un participe passé passif

1. Кто разбил стакан ?
Кем разби́т стака́н?

2. Они живут в доме, который недавно построили.
Они́ живу́т в неда́вно постро́енном до́ме.

3. Мы выпили всё шампанское.
Всё шампа́нское вы́пито на́ми.

4. Кто освободил Францию?
Кем освобождена́ Фра́нция?

5. В тексте, который перевёл Франсуа, мало ошибок.
В те́ксте, переведённом Франсуа́, ма́ло оши́бок.

6. Эту загадку никто не решит.
Э́та зага́дка нике́м не решена́.

Niveau 1ère année de licence - M. Guiraud-Weber, N. Korjenevskaïa, I. Mikaelian, « Exercices
de grammaire russe », 2003

Tranformez la tournure active en tournure passive suivant le modèle:

Охотники поймали зверя. => зверь был пойман охотниками.

a) Последнее письмо отец написал в мае. => Последнее письмо было напи́сано отцом в
мае. •  Стариком  настройщик  настроил  рояль.  =>  Рояль  был  настро́ен стариком
настройщиком • Володя забыл документы в ящике письменного стола. => Документы
были забы́ты Володей в ящике письменного стола. • Коля оста́вил книгу специально
для вас. => Книга была оста́влена Колей специально для вас.

b) Наш дом построили в прошлом году. => Наш дом был постро́ен в прошлом году. • В
журнале напечатали его стихи. => Его стихи были напеча́таны в журнале. • Магазин
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уже закрыли. => Магазин уже закры́т. • Телеграмму уже отпра́вили? => Телеграмма
уже  отпра́влена? • Гостей приглашили к семи часам.  =>  Гости приглашены́ к семи
часам. • Эти фрукты купили на рынке. => Эти фрукты ку́плены на рынке. • Номер в
гостинице ещё не зака́зали. => Номер в гостинице ещё не зака́зан. • Выставку ещё не
открыли.  =>  Выставка ещё не  откры́та. • Статью ещё не  опубликовали.  =>  Статья
ещё не  опублико́вана. •  Роман ещё не  издали.  =>  Роман ещё не  и́здан. •   Письмо
получили на той неделе.=>  Письмо  полу́чено на той неделе. •   Книгу перевели на
русский язык.=> Книга переведена́ на русский язык.

Formez les participes passés passifs à partir des verbes entre parenthèses. Accordez les:

Вечер закончился,  всё уже ………. ,  все песни уже ………. .  (сказать)  (спеть)  Вечер
закончился, всё уже ска́зано, все песни уже спе́ты. • Дедушка Николая был ………. на
фронте. (убить) Дедушка Николая был  уби́т на фронте. • Эта книга ещё не ………. .
(дочитать).  Эта  книга  ещё не  дочи́тана. •  Наверное,  никого  нет  дома:  окна и  двери
………. , свет ………. . (закрыть) (потушить) Наверное, никого нет дома: окна и двери
закры́ты, свет поту́шен. • Пленный был ………. в тюрьму, а затем ………. . (отправить)
(расстрелять)  Пленный  был  отпра́влен в  тюрьму,  а  затем  расстрелян. •  Приём  был
………. , гости разошли́сь. (окончить) Приём был око́нчен, гости разошли́сь. • Эти дома
………. совсем недавно. (построить) Эти дома постро́ены совсем недавно. • Город был
……….  .  (осадить,  взять  и  разру́шить)  Город  был  осаждён,  взят  и  разру́шен. •  На
корабле были ………. все  паруса.  (поднять) На корабле были  по́дняты все паруса. •
Спектакль ………. , занавес ………. (окончить) (опустить). Спектакль око́нчен, занавес
опу́щен. •  Окна в комнате  ………. плотными шторами.  (занавесить) Окна в комнате
занаве́шены плотными шторами. • Все покупки  ………. , все деньги ………. . (сделать)
(истратить)  Все покупки  сде́ланы, все деньги  истра́чены. •  Здесь  ещё много работы:
земля не  ………., цветы не ………., кусты не ………. , мусор не ……….. . (вскопать)
(полить)  (подрезать)  (убрать)  Здесь  ещё много работы:  земля не  вско́пана,  цветы не
поли́ты, кусты не  подре́заны, мусор не  у́бран. •  Дорожки в саду песком.  (посыпать)
Дорожки в саду посы́паны песком. • Котлеты сегодня плохо ………., картофель ……….,
суп  ……….  .  (приготовить)  (недожарить)  (недосолить)  Котлеты  сегодня  плохо
пригото́влены, картофель недожа́рен, суп недосо́лен. • Может быть, ещё не всё ………. ,
и выход будет ………. . (потерять) (найти). Может быть, ещё не всё поте́ряно, и выход
будет на́йден.

Formez le participe passé passif à partir de l'infinitif et mettez-le à la forme voulue :

В  этом  районе  весь  лес  ……….  пожаром.  (уничто́жить)  В  этом  районе  весь  лес
уничто́жен пожаром. • Урожай был ………. быстро и без потерь. (убрать)  Урожай был
у́бран быстро и без  потерь. •  Он выглянул в окно и увидел,  что всё вокруг ……….
мягким,  пушистым снегом.  (покрыть) Он выглянул в окно и увидел,  что всё вокруг
покры́то мягким,  пушистым снегом. •  Когда мы вернулись,  обед был ………. и стол
……….  . (приготовить) (накрыть)  Когда мы вернулись, обед был  пригото́влен и стол
накры́т. • Этот учёный был ………. от церкви. (отлучить) Этот учёный был отлучён от
церкви. •  В  дирекцию  было  ……….  много  заявлений  от  сотрудников.  (подать) В
дирекцию  было  по́дано много  заявлений  от  сотрудников. •  Книга  была  ……….  на
несколько языков. (перевести) Книга была переведена́ на несколько языков. • Грузовик
был ………. мешками с зерном. (нагрузить) Грузовик был нагру́жен мешками с зерном.
•  Устаре́вшее оборудование было ………. за год. (обновить)  Устаре́вшее оборудование
было обновлено́ за год. • Сергей был ………. орденом труда. (наградить)  Сергей был
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награждён орденом труда. • Жанна д'Арк была ………. на костре. (сжечь) Жанна д'Арк
была сожжена́ на костре.

Traduisez en russe:

a) C'est une robe confectionnée par le meilleur tailleur de notre ville.  Э́то  пла́тье, сши́тое
лу́чшим потны́м на́шего го́рода. • Cette robe est confectionnée par le meilleur tailleur de
notre ville. Э́то пла́тье сши́то лу́чшим портны́м на́шего го́рода.
C'est un poème écrit par Lermontov.  Э́то стихотворе́ние, напи́санное Ле́рмонтовым. •
Cepoème est écrit par Lermontov. Э́то стихотворе́ние напи́сано Ле́рмонтовым.

C'est un manuel édité à Paris. Э́то уче́бник, и́зданный в Пари́же. • Ce manuel est édité à
Paris.  Э́тот уче́бник и́здан в  Пари́же. • C'est une forteresse construite au XVème siècle.
Э́то кре́пость,  постро́енная в  пятна́дцатом ве́ке. • Cette forteresse a été construite au
XVème siècle. Э́та кре́пость (была́) посторо́ена в пятна́дцатом ве́ке.

C'est un tableau peint par Chagall. Э́то карти́на, напи́санная Шага́лом. • Ce tableau a été
peint par Chagall. Э́та карти́на напи́сана Шага́лом.

b)  Les  enfants  réveillés  en  pleine  nuit,  effrayés  par  les  bruits* se  sont  mis  à  pleurer.
Разбу́женные среди́  но́чи,  испу́ганные шу́мом,  де́ти запла́кали. •  Ce château  a  été
construit au XIVème siècle, reconstruit au XVIème siècle et détruit au XVIIème siècle.  Э́тот
за́мок был  постро́ен в  четырна́дцатом веке,  восстано́влен (пересто́ен)  в
шестна́дцатом ве́ке и  разру́шен в  семна́дцатом ве́ке. •  Le  paysage  provencal  a  été
maintes  fois  peint  par  Cézanne.  Прованса́льский пейза́ж был  мно́го раз  напи́сан
Сеза́нном. • Partout on voyait des champs labourés. Повсю́ду бы́ли видны́ вспа́ханные
поля́. • Pendant la guerre, plusieurs régions de France ont été occupées par l'ennemi.  Во
вре́мя войны́  мно́гие райо́ны Фра́нции бы́ли за́няты (оккупи́рованы)  враго́м. • Elle
portait  une  vieille  robe  bien  lavée  et  repassée.  На  не́й бы́ло ста́ренькое,  но  чи́сто
вы́стиранное и вы́глаженное (отгла́женное) пла́тье.

Niveau 1re année de licence - exercices in « LE RUSSE A VOTRE RYTHME », vol. 3, L.
TCHITCHAGOVA et S. KHAVRONINA (exercices 6, 7, 8, 10 pp. 398 et suivantes) ; S.

KRYLOSOVA ; sources diverses.

Traduisez en utilisant des participes passés passifs à la forme courte :

1. Il n’est pas allé à cette soirée parce qu’il n’y a pas été invité.
Он не пошёл на э́ту вечери́нку, потому́ что не был приглашён.

2. Ce tableau m’a été offert par mon ami peintre.
Э́та карти́на была́ пода́рена мне мои́м дру́гом худо́жником.

3. Les nouveaux livres sont exposés dans la vitrine de la librairie.
Но́вые кни́ги вы́ставлены в витри́не кни́жного магази́на.

4. L’exposition des jeunes peintres sera ouverte jusqu’à la fin du mois.
Вы́ставка молоды́х худо́жников буд́ет откры́та до конца́ ме́сяца.

5. Quand tous les dictionnaires seront vendus, une nouvelle commande sera faite.
Когда́ все слова́ри бу́дут про́даны, бу́дет сде́лан но́вый зака́з.

* traduire par un singulier
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6. Ces photographies ont été faites par mon ami lors de son voyage à travers la Russie.
Э́ти фотогра́фии бы́ли сде́ланы мои́м дру́гом во вре́мя его́ путеше́ствия по Росси́и.

7. Par quel architecte a été construit ce bâtiment ?
Каки́м архите́ктором постро́ено э́то зда́ние?

8. Par qui a été organisée cette conférence ?
Кем организо́вана э́та конфере́нция?

9. Par quel compositeur a été écrite la musique du film le Docteur Jivago ?
Каки́м компози́тором напи́сана му́зыка к фи́льму „До́ктор Живаго́”?

10. Par quel réalisateur le film le Miroir a-t-il été tourné ?
Каки́м режиссёром снят фильм „Зе́ркало”?

11. Quand les parents ont appris que leurs enfants fumaient, ils ont été très fâchés.
Когда́ роди́тели узна́ли, что их де́ти куря́т, они́ бы́ли о́чень рассе́ржены.

12. Lorsqu’elle a appris comment cet homme se comportait, elle en a été stupéfaite.
Когда́ она́ узна́ла, как он себя́ ведёт, она́ была́ поражена́.

13. La jeune fille a été déçue par le résultat de l’examen.
Де́вушка была́ разочаро́вана результа́том экза́мена.

14. Pourquoi es-tu si énervée ? Il ne faut pas s’énerver pour si peu.
Почему́ ты так раздражена́? Не сто́ит не́рвничать по пустяка́м.

15. Elle a l’air triste. Par quoi est-elle si affligée ?
У неё тако́й гру́стный вид. Чем она́ расстро́ена?

16. Vous vous réjouirez de cette bonne nouvelle.
Вы бу́дете обра́дованы э́той хоро́шей но́востью.

17. Par quoi es-tu tellement chagriné(e) ? Qu’est-ce qui s’est passé ?
Почему́ ты так печа́лен (печа́лена)? Что случи́лось?

18. Vous êtes étonnés ? Moi, cela ne m’étonne pas du tout.
Вы удивлены́? А меня́ э́то ниско́лько не удивля́ет.

19. Il est entièrement sous le charme de cette jeune fille.
Он соверше́нно (по́лностью) очаро́ван э́той де́вушкой.

20. Marc est amoureux de ma sœur et veut l’épouser.
Марк влюблён в мою́ сестру́ и хо́чет жени́ться на ней.

21. Nous avons été étonnés par son arrivée.
Мы бы́ли о́чень удивлены́ его́ прихо́дом.

22. Etonnés par son arrivée, ne savions que dire.
Удивлённые его́ прихо́дом, мы не зна́ли, что сказа́ть.

23. Je suis très étonné qu’il n’ait pas de téléphone.
Я о́чень удивлён тем, что у него́ нет телефо́на.

24. Tout le monde est frappé par son comportement.
Все бы́ли шоки́рованы (поражены́) его́ поведе́нием.

25. Les spectateurs furent frappés par le jeu de cet acteur remarquable.
Зри́тели б́ы́ли поражены́  (ошеломлены́,  изумлены́)  и́грой э́того замеча́тельного
актёра.

26. Frappés par cette nouvelle, nous nous sommes tous tus.
Поражённые э́той но́востью, мы все замолча́ли.

27. Il était tard. Les enfants n’étant toujours pas rentrés, leur mère était inquiète.
По́здно. Де́ти всё ещё не верну́лись, и мать о́чень обеспоко́ена.

28. Inquiète par leur retard, elle a appelé sa sœur.
Обеспоко́енная их опозда́нием, она́ позвони́ла сестре́.

29. Qu’est-ce qui vous inquiète tant ?
Чем вы так обеспоко́ены (взволно́ваны)?

30. Marina est chagrinée par une mauvaise note.
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Мари́на опеча́лена плохо́й отме́ткой.
31. Elle pleurait parce qu’elle était chagrinée par une mauvaise note.

Она́ плака́ла, потому́ что была́ опеча́лена плохо́й отме́ткой.
32. Chagrinée par une mauvaise note, Marina n’est pas allée à la soirée.

Опеча́ленная плохо́й отме́ткой, Мари́на не пошла́ на вечери́нку.
33. Elle est bien coiffée aujourd’hui.

Сего́дня она́ хорошо́ причёсана.
34. Le jour de son mariage, ma sœur était très bien coiffée.

В день свое́й сва́дьбы моя́ сестр́а́ была́ хорошо́ причёсана.
35. Bien coiffée et bien habillée, elle attirait les regards de tous les invités.

Хорошо́  причёсанная  и  хорошо́  оде́тая,  она́  притя́гивала взгля́ды всех
прису́тствующих.

36. L’appartement est bien nettoyé et rangé.
Кварти́ра чи́сто у́брана.

37. Avant les fêtes, l’appartement a été bien nettoyé et rangé.
Пе́ред пра́здниками кварти́ра была́ чи́сто у́брана. 

38. La fenêtre de la chambre est-elle ouverte ?
Окно́ в ко́мнате откры́то?

39. Un oiseau est entré par la fenêtre ouverte.
В откры́тое окно́ влете́ла пти́ца.

40. Cette table est-elle occupée ?
Э́тот сто́лик за́нят? 

41. Jean - Paul était indigné, Laura était confuse, Sylvie était vexée, mais Nils était ébranlé.
Жан-По́ль был возмущён, Лау́ра была́ смущена́, Сильви́ был́а́ оби́жена, а Нильс был
потрясён.

42. L’électeur est tout simplement trompé dans ses attentes. 
Избира́тель просто-на́просто обма́нут в свои́х ожида́ниях.

43. Je ne peux t’aider d’aucune façon. On a perdu trop de temps. 
Я ниче́м не могу́ тебе́ помо́чь. Сли́шком мно́го вре́мени поте́ряно.

44. Tous les exemplaires de son livre ont été brûlés. 
Все экземпля́ры его кни́ги бы́ли сожжены́.

45. Adrien était bien coiffé, rasé de près et élégamment habillé.
Адриа́н был хорошо́ причёсан, гла́дко вы́брит и шика́рно од́ет.

46. Les négociations ont été entamées fin octobre. 
Перегово́ры бы́ли на́чаты в конце́ октября́.

47. Les parents étaient fâchés ? Indignés ? Etonnés ? Déçus ?
Роди́тели бы́ли рассе́ржены? Возмущены́? Удивлены́? Разочаро́ваны?

48. Toutes les fautes doivent être corrigées.
Все оши́бки должны́ быть испра́влены.
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