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I.A Participe présent actif 
1.   Remplacer les pointillés par l'un des participes proposés ci-dessous 
1. У меня есть друг, ... в Сибири. 
2. Все дети, ... этот язык, говорят, что он труден. 
3. Вот девушка, хорошо ... стихи Пушкина. 
4. Он знает имена всех актёров, ... в этой пьесе. 
5. Мы читаем книгу, ... жизнь американских студентов. 
6. Подойди к женщине, ... у окна, и спроси ее. 
7. Мы много слышали о студенте, ... театральным кружком. 
8. Я вас познакомлю с подругой, ... со мной в теннис. 
9. Ты не знаешь профессора Сергеева, ... философию в этом институте? 
10. Мы наблюдаем за женщиной, ... в свете прожекторов. 
11. Мы живем в гостинице, ... в самом центре. 
12. Жители города решили помочь ... рабочим. 
13. Она успокаивает горько ... девочку. 
14. Вы смотрите на ... машину. 
15. Он поздоровался с человеком, ... ему навстречу. 
1. Стоя�щей. 2, играющих. 3. танцу�ющей. 4. бастующим. 5. живу�щий. 6. опи�сывающую. 7. идущим. 8. 
играющей. 9. читающая. 10. изучающие. 11. руководя�щем. 12. преподаю�щего. 13. находя�щейся. 14. 
приближающуюся. 15. пла�чущую. 
 
2.   Remplacer le pronom relatif et le verbe par un participe présent actif 
1.   Среди них мало студентов, которые говорят по-русски. 
2.   Для (тех) кто курит, есть специальный вагон. 
3.   Мы часто получаем письма от знакомых, которые живут в Канаде. 
4.   Мы должны помогать людям, которые находятся в трудном положении. 
5.   Деревья, которые растут в этом парке, очень старые. 
6.   Женщина, которая работает с вами, моя соседка. 
7.   Мы стояли среди пассажиров, которые ожидали поезда. 
8.   Я всегда хожу на концерт с подругой, которая интересуется современной музыкой. 
9.   Они помогают соотечественникам, которые приезжают в эту незнакомую страну. 
10.   Вы будете смотреть за детьми, которые будут оставаться здесь. 
11.   Студенты разговаривали с писателем, который переводил стихи современных авторов. 
12.   Всю дорогу мы разговаривали с человеком, который сидел в нашем купе". 
13.   Она успокаивала детей, которые плакали. 
14.   Мать смотрит на дочку, которая спит. 
15.   Студенты обычно задают много вопросов журналистам, которые хорошо знают жизнь на Западе. 
16.   Они работают на предприятии, которое находится недалеко отсюда. 
17.   Пожалуйста, покажите нам дорогу, которая ведет в город. 
18.   Попросите какую-нибудь сотрудницу, которая хорошо' знает японский язык, перевести эту 
статью. 
19.   На проходной проверяют пропуска людей, которые входят на территорию А.Э.С. 
20.   Мы узнаём человека, который идёт нам навстречу 
 
3. Remplacer les pointillés par l'un des adjectifs ou substantifs proposés ci-dessous. Indiquer à 
partir de quel verbe ils ont été formés 
1. Вьющиеся. 2. пьющих. 3. дрожащей. 4. подходящую. 5. трудящихся. 6. выдающийся. 7. служащих. 
8. текущих. 9. курящих. 10. будущем. 11. отстающему. 12. малоимущим. 13. бьющиеся. 14. 
следующему. 15. учащимися. 16. начинающим. 17. ведущую. 18. подавляющим. 19. бьющимся. 20. 
служащим. 
 
1. Директор собрал ... компании в своем кабинете. 
2. Ученикам надо помочь ... другу. 
3. Это вагон для ... 
4. Директор обратился к ... с речью. 
5. Первое мая - Международный день .... 
6. ... была оказана помощь. 
7. В юности мы редко задумываемся о .... 
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8. В этой деревне много ...: заняться-то нечем! 
9. Он стоял неподвижно с сильно ... сердцем. 
10. ... от страха рукой, он открыл дверь. 
11. Левитан - ... русский художник девятнадцатого века. 
12. Этот депутат был избран ... большинством. 
13. Я никак не могу найти ... цитату. 
14. Он сыграл в этом деле ... роль. 
15. ... предметы нельзя сдавать в багаж. 
16. Закончив это упражнение, приступай к .... 
17. Этот писатель любит давать советы ... авторам. 
18. У нее черные ... волосы. 
19. С ... учениками учитель занимался после уроков. 
20. Начальник рассказал новому сотруднику о ... делах. 
 
1. Вьющиеся. 2. пьющих. 3. дрожащей. 4. подходящую. 5. трудящихся. 6. выдающийся. 7. служащих. 
8. текущих. 9. курящих. 10. будущем. 11. отстающему. 12. малоимущим. 13. бьющиеся. 14. 
следующему. 15. учащимися. 16. начинающим. 17. ведущую. 18. подавляющим. 19. бьющимся. 20. 
служащим. 

I.B. Participe passé actif 
4. Remplacer les pointillés par l'un des participes proposés ci-dessous 
1. Журналист, ... эту статью, совсем молодой. 
2. Он знал всех людей, ... в этой конторе. 
3. Все горячо встречали экспедицию, ... из Якутии. 
4. Мальчика, ... с дерева, увезли в больницу. 
5. Он разговаривал с женщиной, ... рядом с ним. 
6. Мы подошли к ... такси. 
7. Я жду писем от друзей, ... на Дальний Восток. 
8. Мы смотрели на ... толпу. 
9. Мать положила ... ребенка в кровать. 
10. Директор поздравил учеников, ... экзамен. 
11. Туристы, уже ... в Кремле, задавали мне много вопросов. 
12. Ученые расспрашивали геологов, ... новое месторождение. 
13. Мы подошли к студенту, ... доклад и задали ему вопросы. 
14. Мальчик, ... этот рисунок, занял первое место на конкурсе. 
15. Курьер, ... почту, позвонил в дверь. 
16. Они провели переговоры с министром, ... с группой предпринимателей. 
17. Людям, ... к холоду, такой мороз не страшен. 
 
1. Упавшего. 2. уехавших. 3. сдавших. 4. нарисовавший. 5. привезший. 6. написавший. 7. вернувшуюся. 
8. сидевшей. 9. приехавшим. 10. прочитавшему. 11. работавших. 12. привыкшим. 
13. открывших. 14. уснувшего. 15. остановившемуся. 16. молчавшую. 17. побывавшие. 
 
5. Remplacer la subordonnée relative par une participiale avec un verbe au participe passé actif 
1. Человек, который сидел рядом, протянул ему план. 
2. Придётся подождать людей, которые отстали от группы. 
3. Игрока, который проиграл матч, выгнали из команды. 
4. Мы поблагодарили друзей, которые нам оказали помощь. 
5. Я приехал в Абхазию с киногруппой, которая снимала на Кавказе 
 фильм о природе этого края. 
6. Придется заменить лампу, которая перегорела. 
7. Директор поздравил сотрудника, который заключил выгодный  контракт. 
8. Учитель сделал замечание ученику, который опоздал на урок. 
9. Милиция задержала человека, который торговал наркотиками. 
10. Вырубили все старые деревья, которые росли в этом парке. 
11 Она обиделась на друга, который подшутил над ней. 
12.   Продукты, которые продавались в этом магазине, всегда были хорошего качества. 
13.   Мы посмотрели передачу о русских женщинах, которые вышли замуж за американцев. 
14.   По дороге мы встретили друзей, которые возвращались с пляжа. 
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15.   Я разговаривала со знакомыми, которые собирались за границу. 
 
6.   Replacer les participes devenus adjectifs ou substantifs dans la phrase voulue 
1.   Я считал ... маловажным эпизодом. 
2.   Он помирился со своим ... врагом. 
3.   В центре площади стоит памятник ... во время войны. 
4.   Эта служба разыскивает ... без вести. 
5.   ... отправили в больницу. 
6.   Он сломал ... ветку. 
7.   С грустью мы смотрели на ... дома. 
8.   Он объявил ... год годом реконструкции центра столицы. 
9.   Не стоит запоминать ... выражения. 
10.   Ввиду ... ситуации, мы не можем продолжить работу. 
11.   ... на Кавказе не может оставить нас равнодушными. 
12.   Судья расспрашивал .... 
 
1. Погибшим. 2. засохшую. 3. сложившейся. 4. пострадавших. 5. происшедшее, б. опустевшие. 7. 
бывшим. 8. потерпевшего. 9. случившееся. 10. пропавших. 11. наступивший. 12. устаревшие. 
 

II.A. Participe présent passif 
 
7. Remplacer les pointillés par l'un des participes proposés ci-dessous 
1. Проблема, ... этими людьми, нелегка. 
2. Этот роман, ... всеми, тем не менее стоит прочитать. 
3. Текст, ... учителем, содержит много трудностей. 
4. Крики, ... эхом, всех пугали. 
5. Праздник, ... этим обществом в будущее воскресенье, обещает быть интересным. 
6. Это было давно ... нами событие. 
7. Каждый день я слушаю передачи, ... по Московскому радио. 
8. Предметы, ... вами в школе, будут полезны в будущем. 
9. Ситуация, ... в этих передачах, всегда представляет большой интерес. 
10. Меры, ... этим правительством, ничего не дадут. 
 
1. Анализируемая. 2. изучаемые. 3. повторяемые. 4. решаемая. 5. диктуемый. 6. предпринимаемые. 7. 
критикуемый. 8. передаваемые. 9. организуемый. 10. ожидаемое. 
 
8.   Remplacer l la subordonnée relative par une participiale avec un participe présent passif  
1   Проблема, которую мы обсуждаем сегодня, очень важна.  
2.   События, которые изображают в этой книге, интересуют всех.  
3   Он со вниманием следит за новостями, которые сообщают по радио.  
4.   Концерт Шостаковича, который исполняет новый оркестр, имеет большой успех. 
5.   Продукты, которые используют для изготовления этого блюда, трудно достать. 
6.   Проблема, которую исследуют ученые этого института, вызывает большой интерес за рубежом. 
7.   Текст, который произносят вслух, всегда отличается от написанного. 
8.   Авторитет этого учёного, которого все признают, пошатнулся. 
9.   Тучи, которые гонит ветер, плывут к югу. 
10.   Это был человек, которого все уважали. 
11.   Сообщение не производит эффекта, которого они желают. 
12.   "Попов неоднократно декларировал поддержку реформам, которые осуществлял Ельцин." (М.Н.) 
13.   За лесом начиналась заповедная зона, которую охраняло государство. 
14.   Он переводит научные статьи, которые публикуют за границей. 
15.   Памятники, которые охраняет государство, требуют реставрации. 
 
9. Indiquer à partir de quels verbes ont été formés ces anciens participes devenus adjectifs ou 
adjectifs substantivés et les traduire. 
1. Видимый. 
2. Требуемый. 
3. Желаемый. 

8. Непередаваемый. 
9. Неузнаваемый 
10. Предполагаемый. - 

15. Терпимый. 
16. Независимый. 
17. Недопустимый. 
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4. Незабываемый. 
5. Необходимый. 
6. Необитаемый. 
7. Непромокаемый. 

11. Недостигаемый. 
12. Воображаемый. 
13. Обитаемый. 
14. Любимый. 
 

18. Непобедимый. 
19. Разделимый. 
20. Объяснимый. 
21. Подсудимый. 
22. Обвиняемый. 

 
II.B.     Participe passé passif 

| Suffixe -нный|  
10.   Remplacer l'infinitif par un participe passé passif 
1.   Этот роман был (написать) неизвестным автором. 
2.   Всё уже было (сказать). 
3.   Воры были (арестовать) милиционерами. 
4. Этот дом будет (продать). 
5. Кем (нарисовать) эти карикатуры? 
6. Выставка, (организовать) студентами, пользуется большим успехом. 
7. Звери, (поймать) охотниками, теперь сидят в клетках. 
8. Все игрушки, (разбросать) в комнате, были (сломать). 
9. Мы ответили на все (задать) нам вопросы. 
10. Что ты приготовишь из (собрать) ягод.? 
11. Люди, (задержать) милицией, ни в чем не виновны. 
12. Депутаты, (избрать) народом, долго не собирались на съезд. 
13. Эта книга, (напечатать) во Франции, продаётся во всем мире. 
14. Вы слышали о статье, (написать) этим журналистом? 
15. Бабушка повесила у себя в комнате рисунки, (нарисовать) внуками. 
 
11. Remplacer la tournure active par une tournure passive à l'aide d'un participe 
1. Продали все книги. 
2. Прислали разные письма. 
3. Опубликовали её роман. 
4. Всё сделали студенты. 
5. Эти книги печатаются за границей. 
6. Мы поблагодарили друзей за помощь, которую они нам оказали. 
7. Он уже починил магнитофон, который дети сломали. 
8. В аренду сдают центральные магазины. 
9. Вам надо выучить слова, которые вы записываете в тетради. 
10. Птицы, которых выстрел испугал, разлетелись. 
11. Он жалеет о деньгах, которые он проиграл. 
12. Все комнаты убрала домработница. 
13. В Москве создали много совместных предприятий. 
14. Деньги, которые родители прислали, ему очень пригодились. 
15. Мы пошлём вам билеты, которые вы заказали. 
 
12. Remplacer l'infinitif par un participe passé passif 
1. Недалеко от нашего дома будет (построить) стадион. 
2. Всё уже (решить). 
3. Эта бедная собачонка была (бросить). 
4. Работа скоро будет (закончить). 
5. Все новинки были (скупить). 
6. Я храню все письма, (получить) от него. 
7. Что ты купил на (подарить) деньги? 
8 Он ухаживает за деревьями, (посадить) садовником в нашем саду. 
9. Все драгоценности, (привезти) из-за границы, были распроданы. 
10. Проект, (одобрить) муниципалитетом, не понравился жителям. 
11. Овощи, (принести) с рынка, всё еще лежат на столе. 
12. Дачи, (расположить) в глубине леса, совсем не видны. 
13. Обед, (приготовить) отцом, оказался очень вкусным. 
14. (Увлечь) своей игрой, дети нас не заметили. 
15. Это произведение было (перевести) на многие языки. 
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16. Ночью улицы плохо (осветить). 
17. Жители города были (освободить) солдатами. 
18. Работа была (прекратить) из-за дождя. 
19. Он был (обидеть) судьбой. 
20. Аппарат (включить)? 
 
| Suffixe -тый| 
13. Remplacer l'infinitif par un participe passé passif 
1. Почему окно (открыть)? 
2. Эта аудитория (занять) группой студентов. 
3. Пушкин был (убить) на дуэли. 
4. "Его песня (спеть)". 
5. Всё вино было (выпить). 
6. Дорога (покрыть) снегом. 
7. "Никто не (забыть) и ничто не (забыть)" 
8. Работа, (начать) этой сменой, будет закончена следующей. 
9. Все показывали (сжать) кулак в знак протеста. 
10. Надо вернуть книги, (взять) у неё. 
11. Дом был (снять) на лето. 
12. Зрители, (тронуть) до слез, не говорили ни слова, выходя из зала. 
13. Мы стояли перед (запереть) дверью. 
14. Вам нельзя идти в поход: вы плохо (обуть). 
15. Дети показали (вымыть) руки матери. 
 
14. Remplacer la tournure active par une tournure passive à l'aide d'un participe passé passif 
1. Она проверяет диктант, который ученики написали. 
2. Вы нашли зонтик, который она потеряла? 
3. Он им показывает пластинки, которые ему подарили. 
4. Фотографии, которые он снял, мне нравятся. 
5. Они живут в доме, который недавно построили. 
6. Я сегодня купил книгу, которую только что издали. 
7. На выставке, которую организовали в нашем городке, было много посетителей. 
8. В тексте, который ученики перевели, мало ошибок. 
9. Камень, который дети бросили, попал прямо в наше окно. 
10. Студенты плохо решили задачу. 
11. Кто разбил стакан? 
12. Кто будет покупать такие продукты? 
13. Ветер открывает дверь. 
14. Я слышу крики зверя, которого поймали. 
15. Может быть они продадут свою дачу? 
16. Передадут матч по телевизору? 
17. Когда закончат работу? 
18. Вы повесите все картины сегодня? 
19. Птицы, которые дети испугали, сразу улетели. 
20. Никто не знал фамилии партизан, которых расстреляли. 
21. Вы запишете пьесу на кассету? 
22. Они больше не верят в депутатов, которых они избрали. 
23. Их арестовали, посадили в тюрьму, и отправили в лагерь. 
24. Когда повысят зарплаты? 
25. Он отдает деньги, которые он одолжил. 
26. Эту загадку никто не решит. 
27. Кто освободил Францию? 
28. Враг взял город. 
29. Я не получил план, который ты мне прислал. 
30. Сосед мне вернул словарь, который я забыл. 
31. Этот режиссёр снял много фильмов. 
32. Они все начали, но ничего не кончили. 
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CORRIGÉ : 
1.   Remplacer les pointillés par l'un des participes proposés ci-dessous 
 
1. живу�щий. 2. изучающие. 3. читающая. 4. играющих. 5. опи�сывающую. 6. Стоя�щей.7. руководя�щем. 
8. играющей. 9. преподаю�щего 10. танцу�ющей. 11. находя�щейся. 12. бастующим. 13. пла�чущую. 14. 
приближающуюся. 15. идущим. 
 
2.   Remplacer le pronom relatif et le verbe par un participe présent actif 
1.   говорящих 2.   курящих 3.   живущих  4.   находящимся  5.  растущие. 
6. работающая 7 ожидающих 8. интересующейся  9. приезжающим 10.  остающимися. 
11. переводящим 12.   сидящим 13.   плачущих 14.   спящую. 
15. знающим 16. находящемся  17. ведущую 18.    знающую 
19. входящих 20. идущего 
 
3. Remplacer les pointillés par l'un des adjectifs ou substantifs proposés ci-dessous. Indiquer à 
partir de quel verbe ils ont été formés 
1. служащих. ; 2. отстающему ; 3. курящих ; 4 служащим; 5 трудящихся ; 6 малоимущим.; 7. 
будущем ; 8. пьющих  ; 9 бьющимся ; 10 дрожащей ; 11 выдающийся; 12. подавляющим; 13 
подходящую; 14 ведущую; 15 бьющиеся ; 16 следующему ; 17 начинающим ; 18 Вьющиеся; 19 
учащимися; 20 текущих ;  
 
4. Remplacer les pointillés par l'un des participes proposés ci-dessous 
1 написавший ;2 работавших; 3 вернувшуюся ;4  Упавшего ; 5 сидевшей; 6 остановившемуся ;7 
уехавших ; 8- молчавшую; 9 уснувшего; 10 сдавших; 11 побывавшие.;12 открывших.; 13 
прочитавшему ; 14 нарисовавший; 15 привезший ; 16 приехавшим ; 17 привыкшим 
5. Remplacer le relatif et le verbe par un participe passé actif 
1. Человек, сидевший. 
2. людей,  отставших  
3. Игрока, проигравшего 
4. друзей, оказавших нам  помощь. 
5. с киногруппой, снимавшей. 
6. перегоревшую лампу 
7. сотрудника,заключившего . 
8. ученику, опоздавшему. 
9. человека, торговавшего наркотиками. 
10. деревья, росшие в этом парке. 
11  на друга, подшутившего над ней. 
12.   Продукты, продававшиеся в этом магазине,  
13.  о женщинах, вышедших замуж за американцев. 
14. друзей, возвращавшихся с пляжа. 
15. со знакомыми, собиравшимися за границу. 
6.   Replacer les participes devenus adjectifs ou substantifs dans la phrase voulue 
1. случившееся. 2. бывшим  3. Погибшим. 4. пропавших. 5. пострадавших. 6. засохшую. 7. опустевшие 
8. наступивший. 9. устаревшие. 10. сложившейся. 11. происшедшее. 12. потерпевшего. 
 
7. Remplacer les pointillés par l'un des participes proposés ci-dessous 
1. решаемая 2. критикуемый 3. диктуемый 4. повторяемые5. организуемый  6. ожидаемое  7 
передаваемые 8. изучаемые 9. aнализируемая.10. предпринимаемые.. 
 
8.   Remplacer le relatif et le verbe par un participe présent passif selon le modèle 
1   Проблема, обсуждаемая  
2.   События, изображаемые 
3    за новостями, сообщаемыми 
4.   Концерт исполняемый 
5.   Продукты,  используемые 
6.   Проблема, исследуемая 
7.   Текст, произносимый 
8.   Авторитет , признаваемый 
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9.   Тучи, гонимые 
10.   Это был  уважаемый всеми человек 
11.   желаемого эффекта 
12.   реформам, осуществляемым Ельциним."  
13.    заповедная зона, охраняемая государством. 
14. статьи, которые публикуемые. 
15.   Памятники, охраняемые государством 
II.B.     Participe passé passif 
| Suffixe -нный|  
10.   Remplacer l'infinitif par un participe passé passif 
1.   Этот роман был  написан  неизвестным автором. 
2.   Всё уже было  сказано . 
3.   Воры были  арестованы  милиционерами. 
4. Этот дом будет  продан . 
5. Кем  нарисованы  эти карикатуры? 
6. Выставка,  организованная  студентами, пользуется большим успехом. 
7. Звери,  пойманные  охотниками, теперь сидят в клетках. 
8. Все игрушки,  разбросанные  в комнате, были  сломаны . 
9. Мы ответили на все  заданные  нам вопросы. 
10. Что ты приготовишь из  собранных  ягод.? 
11. Люди,  задержанные  милицией, ни в чем не виновны. 
12. Депутаты,  избранные  народом, долго не собирались на съезд. 
13. Эта книга,  напечатанная  во Франции, продаётся во всем мире. 
14. Вы слышали о статье,  написанной  этим журналистом? 
15. Бабушка повесила у себя в комнате рисунки,  нарисованные  внуками. 
 
11. Remplacer la tournure active par une tournure passive à l'aide d'un participe 
1.   книги были проданы . 
2.  письма были присланы . 
3. роман был опубликован  
4. Всё  было сделано студентами 
5. Эти книги напечатаны за границей. 
6. Мы поблагодарили друзей за оказанную нам помощь. 
7. Он уже починил сломанный детьми магнитофон 
8. В аренду сданы центральные магазины. 
9. Вам надо выучить записанные вами  в тетради слова 
10. Птицы, испуганные выстрелом, разлетелись. 
11. Он жалеет о проигранных деньгах. 
12. Все комнаты убраны домработницей. 
13. В Москве созданы много совместных предприятий. 
14. Деньги, присланные родителями , ему очень пригодились. 
15. Мы пошлём вам  заказанные (вами) билеты. 
 
 Suffixe -енный (-ённый) | 
12. Remplacer l'infinitif par un participe passé passif 
1. Недалеко от нашего дома будет  построен  стадион. 
2. Всё уже  решенњ . 
3. Эта бедная собачонка была  брњшена . 
4. Работа скоро будет  закњнчена . 
5. Все новинки были  скуплены . 
6. Я храню все письма,  полученные  от него. 
7. Что ты купил на  подаренные  деньги? 
8 Он ухаживает за деревьями,  посаженными  садовником в нашем саду. 
9. Все драгоценности,  привезённые  из-за границы, были распроданы. 
10. Проект,  одобренный  муниципалитетом, не понравился жителям. 
11. Овощи,  принесённые  с рынка, всё еще лежат на столе. 
12. Дачи,  расположенные  в глубине леса, совсем не видны. 
13. Обед,  приготовленный  отцом, оказался очень вкусным. 
14.  Увлечённые  своей игрой, дети нас не заметили. 
15. Это произведение было  переведено  на многие языки. 
16. Ночью улицы плохо  освещенџ . 
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17. Жители города были  освобожденџ  солдатами. 
18. Работа была  прекращенђ  из-за дождя. 
19. Он был  обљжен  судьбой. 
20. Аппарат  включён ? 
 
| Suffixe -тый| 
13. Remplacer l'infinitif par un participe passé passif 
1. Почему окно  открыто ? 
2. Эта аудитория  занята  группой студентов. 
3. Пушкин был  убит  на дуэли. 
4. "Его песня  спета ". 
5. Всё вино было  выпито . 
6. Дорога  покрыта  снегом. 
7. "Никто не  забыт  и ничто не  забыто " 
8. Работа,  начатая  этой сменой, будет закончена следующей. 
9. Все показывали  сжатый  кулак в знак протеста. 
10. Надо вернуть книги,  взятые  у неё. 
11. Дом был  снят  на лето. 
12. Зрители,  тронутые  до слез, не говорили ни слова, выходя из зала. 
13. Мы стояли перед  запертой  дверью. 
14. Вам нельзя идти в поход: вы плохо  обуты . 
15. Дети показали  вымытые  руки матери. 
 

Exercices récapitulatifs 
14. Remplacer la tournure active par une tournure passive à l'aide d'un participe passé passif 
1. Она проверяет диктант,  напљсанный учениками. 
2. Вы нашли потѓрянный ей зонтик? 
3. Он им показывает подђренныепластинки. 
4. Фотографии, снјтые им, мне нравятся. 
5. Они живут в недавно пострњенном доме. 
6. Я сегодня купил только что љзданную книгу. 
7. На выставке, организњванной в нашем городке, было много посетителей. 
8. В тексте, переведённом учениками,  мало ошибок. 
9. Камень, брњшенный детьми, попал прямо в наше окно. 
10. Задача была плохо решенђ студентами. 
11. Кем был разбљт стакан? 
12. Кем будут кќплены такие продукты? 
13. Дверь открџта ветром. 
14. Я слышу крики пњйманного зверя. 
15. Может быть их дача будет прњдана? 
16. Матч будет передђн по телевизору? 
17. Когда будет закњнчена работа? 
18. Все картины будут повѓшены сегодня? 
19. Птицы, испќганные детьми, сразу улетели. 
20. Никто не знал фамилии расстрѓленных партизан. 
21. Пьеса будет запљсана на кассету? 
22. Они больше не верят в љзбранных  депутатов. 
23. Они были  арестњваны, посђжены в тюрьму, и отпрђвлены в лагерь. 
24. Когда будут повџшены зарплаты? 
25. Он отдает одњлженные деньги. 
26. Эта загадка никем  не будет решенђ. 
27. Кем была освобожденђ Франция? 
28. Город был взят врагом. 
29. Я не получил прљсланный (тобой) план. 
30. Сосед мне вернул забџтый ( мной) словарь. 
31. Этим режиссёром были снјты  много фильмов. 
32. Всё  было нђчато ими , но ничего не было књнчено. 
33. Лодка была отнесенђ от берега  ветром. 
34. Всё шампанское было вџпито нами. 
35. Дети будут одѓты нянями. 
 
 


