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EXERCICES PARTICIPES PRÉSENTS PASSIFS - CORRIGÉS

Niveau 1re année de licence - Grammaire russe par l’exemple, F. Barlési, 2003 (exercices 74, 75, 76 
pp. 135-136)

Remplacer les pointillés par l’un des participes proposés ci-dessous. 

1. Пробле́ма, реша́емая э́тими людьми́, нелегка́.
2. Э́тот рома́н, критику́емый все́ми, тем не ме́нее сто́ит прочита́ть.
3. Текст, дикту́емый учи́телем, соде́ржит мно́го тру́дностей.
4. Кри́ки, повторя́емые э́хом, всех пуга́ли.
5.  Пра́здник,  организуемый э́тим  о́бществом  в  бу́дущее  воскресе́нье,  обеща́ет  быть 

интере́сным.
6. Э́то бы́ло давно́ ожида́емое на́ми собы́тие.
7. Ка́ждый день я слу́шаю переда́чи, передава́емые по Моско́вскому ра́дио.
8. Предме́ты, изуча́емые ва́ми в шко́ле, бу́дут поле́зны в бу́дущем.
9. Ситуа́ция, анализи́руемая в э́тих переда́чах, всегда́ представля́ет большо́й интере́с.
10. Ме́ры, предпринима́емые э́тим прави́тельством, ничего́ не даду́т.

Remplacer la subordonnée relative par une participiale avec un participe présent passif. 

1. Пробле́ма, кото́рую мы обсужда́ем сего́дня, о́чень важна́.
Пробле́ма, обсужда́емая сего́дня, о́чень важна́.

2. Собы́тия, кото́рые изобража́ют в э́той кни́ге, интересу́ют всех.
Собы́тия, изобража́емыев в э́той кни́ге, интересу́ют всех.

3. Он со внима́нием следи́т за новостя́ми, кото́рые сообща́ют по ра́дио.
Он со внима́нием следи́т за новостя́ми, сообща́емыми по ра́дио.

4. Конце́рт Шостако́вича, кото́рый исполня́ет но́вый орке́стр, име́ет большо́й успе́х.
Конце́рт Шостако́вича, исполня́емый но́выи орке́стрром, име́ет большо́й успе́х.

5. Проду́кты, кото́рые испо́льзуют для изготовле́ния э́того блю́да, тру́дно доста́ть.
Проду́кты, испо́льзуемые для изготовле́ния э́того блю́да, тру́дно доста́ть.

6. Пробле́ма, кото́рую иссле́дуют учёные э́того институ́та, вызыва́ет большо́й интере́с за 
рубежо́м.
Пробле́ма,  иссле́дуемая  учёными э́того  институ́та,  вызыва́ет  большо́й  интере́с  за 
рубежо́м.

7. Текст, кото́рый произно́сят вслух, всегда́ отлича́ется от напи́санного.
Текст, произноси́мый вслух, всегда́ отлича́ется от напи́санного.

8. Авторите́т э́того учёного, кото́рого все признаю́т, пошатну́лся.
Авторите́т э́того учёного, признава́емый все́ми, пошатну́лся.

9. Ту́чи, кото́рые го́нит ве́тер, плыву́т к ю́гу.
Ту́чи, гони́мые ве́тром, плыву́т к ю́гу.

10. Э́то был челове́к, кото́рого все уважа́ли.
Э́то был уважа́емый все́ми челове́к.

11. Сообще́ние не произво́дит эффе́кта, кото́рого они́ жела́ют.
Сообще́ние не произво́дит жела́емого эффе́кта.

12.  «Попо́в  неоднокра́тно  деклари́ровал  подде́ржку  рефо́рмам,  кото́рые  осуществля́л 
Е́льцин.» (М.Н.)
«Попо́в неоднокра́тно деклари́ровал подде́ржку рефо́рмам, осуществля́емым Е́льциным.»

13. За ле́сом начина́лась запове́дная зо́на, кото́рую охраня́ло госуда́рство.
За ле́сом начина́лась запове́дная зо́на, охраня́емая госуда́рством.

14. Он перево́дит нау́чные статьи́, кото́рые публику́ют за грани́цей.
Он перево́дит нау́чные статьи́, публику́емые за грани́цей.

15. Па́мятники, кото́рые охраня́ет госуда́рство, тре́буют реставра́ции.
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Па́мятники, охраня́емые госуда́рством, тре́буют реставра́ции.

Indiquer à partir de quels verbes ont été formés ces anciens participes devenus adjectifs ou 
adjectifs substantivés et les traduire.

1. ви́димый
2. тре́буемый
3. жела́емый
4. незабыва́емый
5. необходи́мый
6. необита́емый
7. непромока́емый
8. непередава́емый
9. неузнава́емый
10. предполага́емый
11. недостига́емый
12. вообража́емый
13. обита́емый
14. люби́мый
15. терпи́мый
16. незави́симый
17. недопусти́мый
18. непобеди́мый
19. раздели́мый
20. объясни́мый
21. подсуди́мый
22. обвиня́емый

ви́деть
тре́бовать
жела́ть
не + забыва́ть
не + обходи́ть
не + обита́ть
не + промока́ть
не + передава́ть
не + узнава́ть
предполага́ть
не + достига́ть
вообража́ть
обита́ть
люби́ть
терпе́ть
не + зави́сеть
не + допусти́ть (perfectif)
не + победи́ть (perfectif)
раздели́ть (perfectif)
объясни́ть (perfectif)
(под)суди́ть
обвиня́ть

visible
nécessaire
souhaitable
inoubliable
nécessaire
inhabitable
imperméable
intraduisible
méconnaissable
supposé
inatteignable
imaginable
habitable
préféré
tolérable
indépendant
inacceptable
invincible
divisible
explicable
prévenu
accusé

Niveau 1re année de licence - exercices in : « Le russe a votre rythme », vol. 3, L. Tchitchagova et S. 
Khavronina (exercices 9 et 10 pp. 399 et suivantes)

Traduisez en utilisant des participes présents passifs :

1. Les légumes achetés au marché, sont toujours très frais.
О́вощи, покупа́емые (ку́пленные) на ры́нке, всегда́ о́чень све́жие.

2. Les melons importés d’Ouzbékistan se vendent toujours bien.
Ды́ни, привози́мые (привезённые) из Узбекиста́на, всегда́ хорошо́ продаю́тся.

3. Lorsque je vais en voiture au bureau, j’écoute les nouvelles transmises par la radio.
Когда́ я е́ду на рабо́ту на маши́не, я слу́шаю но́вости, передава́емые по ра́дио.

4. Les exemples cités par ce journaliste ne sont pas toujours convaincants.
Приме́ры, цити́руемые журнали́стом, не всегда́ убеди́тельны.

5. Les voyages organisés par cette agence de tourisme ne sont pas très chers.
Путеше́ствия, организу́емые (организо́ванные) э́тим тураге́нтством, не сли́шком дороги́е.

6. Le vieux professeur aimé de ses élèves et estimé de ses collègues prit sa retraite.
Ста́рый (пожило́й)  преподава́тель,  люби́мый учени́ками и  уважа́емый колле́гами,  вы́шел 
(ушёл) на пе́нсию. 

7. L'article  publié  aujourd'hui  dans  « Kommersant »,  est  consacré  aux  restructurations  du 
gouvernement.
Ста́тья, публику́емая сего́дня в „Коммерса́нте”, посвящена́ перестано́вкам в прави́тельстве. 

8. Jessica écoute les nouvelles retransmises à la radio. 
Дже́ссика слу́шает но́вости, передава́емые по ради́о. 

9. La betterave crue, que l’on utilise pour la préparation du bortch, est difficile à trouver en France. 
Сы́рую свёклу, испо́льзуемую для пригото́вления бо́рща, тру́дно доста́ть во Фра́нции.
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