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Quelques participes passés 
 

1. De nombreux verbes ayant un rapport avec la construction sont employés dans les 
textes « Московский Кремль и Красная площадь » et « Кремль », le plus 
souvent sous la forme de participes passés passifs courts. Le tableau ci-dessous t’aidera 
à les repérer, reconnaître leur forme, et plus tard à les utiliser à ton tour. 

 
Couple verbal Traduction 

courante 
Participe passé 
passif 
Forme longue 

Participe passé 
passif 
Forme courte 

взрывать/ взорвать faire sauter, 
exploser 

взорванный взорван, 
взорвана 

включать/ включить allumer, ici 
inclure 

включённый включён, 
включена 

возводить/ возвести ériger возведённый возведён, 
возведена 

воздвигать/воздвигнуть dresser воздвигнутый воздвигнут, 
воздвигнута 

восстанавливать/восстановить reconstruire, 
restaurer 

восстановленный восстановлен, 
восстановлена 

выставлять/выставить ici, faire 
ressortir, mettre 
en valeur 

выставленный выставлен, 
выставлена 

выстраивать /выстроить édifier выстроенный выстроен, 
выстроена 

закрывать/закрыть fermer закрытый закрыт, 
закрыта 

открывать/открыть ouvrir открытый открыт, 
открыта 

превращать/превратить transformer превращённый превращён, 
превращена 

 проводить / провести  Ici, mener, 
réaliser 

проведённый проведён, 
проведена 

разрушать/ разрушить détruire разрушенный разрушен, 
разрушена 

сжигать/сжечь brûler сожжённый сожжён, 
сожжена 

снимать/снять enlever, ôter снятый снят, снята 
создавать/ создать Fonder, créer созданный создан, создана 
строить/построить construire построенный построен, 

построена 
установлять/ установить installer, poser установленный установлен, 

установлена 
 
Tu trouveras les règles de formation du participe passé passif ici : 
 
http://langues2.ups-tlse.fr/Beatrice/grammaire/participepassepassif.htm 
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2. Le complément d’agent 
 

Remarque le complément d’agent après les participes passés : il est à l’instrumental. 
 
Первые деревянные стены были разрушены татаро-монголами. 
 
Relève 2 autres phrases de ce type : 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Tu trouveras également ce complément après des verbes pronominaux à valeur 
impersonnelle : 
 
Архитектурный комплекс Кремля пополнился  зданиями Арсенала и Сената. 
 

3. La troisième déclinaison. 
 

Classe les noms suivants dans le tableau : 
 площадь, монастырь, церковь, Кремль, часть, крепость, царь, летопись, 
достопримечательность, ансамбль, важность, Русь. 

 
 
2ème déclinaison, masculins mouillés 3ème déclinaison, féminins. 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Donne le cas des mots soulignés, remarque leur terminaison : 
 
Московский Кремль, вместе с Красной площадью, был включён в Список ЮНЕСКО.  
 
Это самая древняя часть города. 
 
Юрий Долгорукий основал свою усадьбу-крепость. 
 
Главные церковные здания Московского Кремля находятся на Соборной площади. 
 
Начало истории Красной площади относится к XIV–XV вв. 
 
Гигантская достопримечательность Кремля - Царь-колокол пострадала во время 
пожара.  
 
Советское правительство разместилось в Кремле. 


