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Объяснение темы, прочитать.

Причастие

 Причастие в английском языке представляет собой неличную форму глагола, 
соответствующую в русском языке причастию и деепричастию (деепричастие как часть
речи в английском языке отсутствует).

 Причастие в английском языке обладает свойствами как прилагательного, выполняя 
функцию определения в предложении, так и деепричастия, являясь в предложении 
обстоятельством.

 Существуют следующие формы причастий в действительном и страдательном 
залогах:

Participle

Формы причастия

Active

Действительный залог

Passive

Страдательный залог

present using Being used

past __________________________ used

perfect Having used Having been used

Participle I

 Причастие I представляет собой неличную форму глагола с суффиксом –ing, 
обозначающую действие , приписываемое лицу или предмету как их признак. В 
русском языке причастию I соответствует обычно причастие, оканчивающееся на –
щий(ся), реже –вший(ся), или деепричастие, оканчивающееся на –а,-я, реже –в, -вши:

- reading – читающий, читая;

- building – строящий, строя;

- taking – берущий, беря, взявший, взяв.

 Причастие I можно отличить от совпадающих имён существительных (building – 
строящий, building – здание) по следующим глагольным признакам:

1. За причастием может следовать относящееся к нему прямое дополнение:

-Frank, hearing the steps on the gravel, turned round sharply.- Услышав шаги на дорожке, Франк
резко обернулся.



2. причастие I может определяться наречием:

- The street was full of people, laughing and talking gaily. – улица была полна людей, которые 
смеялись и весело разговаривали.

 у причастия I различают следующие формы:

Формы причастия Действительный залог Страдательный залог

Прич. Простое (Simple) Asking – спрашивающий,
спрашивая

Being asked – 
спрашиваемый, будучи
спрашиваемым

Прич. 
Завершённое (Perfect)

Having asked 
– спросив(ши)

Having been asked 
– будучи спрошенным

 Participle I Simple указывает на то, что действие, выраженное причастием, происходит 
обычно, всегда или совпадает во времени с действием, выраженным сказуемым:

- Leaving the port, they hoisted the flag. – покидая порт, они подняли флаг.

 Participle I Perfect указывает на то, что действие, выраженное причастием, 
предшествовало действию, выраженному сказуемым:

- Having left the port, they headed northward. – покинув порт, они отправились на север.

Participle II

 Причастие II представляет собой III форму глагола:

1. У правильных глаголов она образуется путём прибавления окончания –ed –
asked, opened

2. Причастие II переходных глаголов имеет страдательное значение; в русском языке 
ему соответствует причастие, оканчивающееся на –имый (-емый), -(е)нный, -
тый: reconstructed – перестроенный, перестраеваемый; built – построенный.

 Причастие II обладает следующими глагольными признаками:

1. Причастие может 
определяться наречием: The room furnished rather simply was large enough. – Комната,
обставленная довольно просто, была достаточно большой.

2. За причастием II может следовать предложное дополнение, вводимое обычно 
предлогом by: The novel recommended by the librarian turned out to be very dull. – 
Книга, рекомендованная библиотекарем, оказалась очень скучной.

 В функции обстоятельства причастие II употребляется в причастных оборотах для 
выражения обстоятельства причины, времени, условия и т.д.:

1. В этом случае перед причастием иногда стоят 
союзы when, while, if, as though, although

2. Такие причастные обороты переводятся на русский язык, как правило, придаточными 
предложениями (иногда сочетанием 
«будучи+причастие»): Though expected on Sunday he only arrived on Monday. – он 
приехал в понедельник, хотя его ожидали в воскресенье.

 Оборот объектный падеж с причастием I употребляется после глаголов, 
выражающих восприятие, желание 
– to see, to hear, to watch, to observe, to notice, to feel и др. этот оборот переводится 
на русский язык дополнительным придаточным предложением



 Put attention:

I saw him crossing the street Я видел, как он переходит улицу.

I saw him cross the street Я видел, что он перешёл улицу.

 The absolute construction – абсолютный причастный оборот

My friend being very busy, I couldn’t see 
him.

It being very late, I came home.

Так как мой друг был очень занят, я не мог 
повидать его.

Так как было очень поздно, я пошёл домой.

Выполнить задания.

1.     Вставить причастия в нужной форме.  

1. Девочка, зовущая меня, моя сестра.

The girl … me is my sister.

2. Он смотрел на женщину, сидящую за столом.

He looked at the woman … at the table.

3. Текст, переведенный учеником, - легкий.

The text … by the pupil is easy.

4. Идя в школу, я встретил дядю.

… to school, I met my uncle.

5. Они увидели бегущих спортсменов.

They saw … sportsmen.

6. Написав письмо, он пошел на работу.

… the letter, he went to work.

7. Он стоял, смотря игру.

He stood … the game.

8. Закончив работу, он пошел домой.

… the work, he went home.

9. Уходя на работу, он забыл сумку.

… for work, he forgot to take his bag.

10. Это статья, описывающая политические события.

This is an article … the political events.

2.  Выбрать     нужную     форму     глагола  .  



1. a) We listened to the girls (singing, sung) Russian folk songs.

b) We listened to the Russian folk songs (singing, sung) by the girls.

2. a) The girl (washing, washed) the floor is my sister.

b) The floor (washing washed) by Helen looked very clean.

3. a) Who is that boy (doing, done) his homework?

b) The exercise (doing, done) by the pupils were easy.

4. a) The house (surrounding, surrounded) by tall trees is very beautiful.

b) The wall (surrounding, surrounded) the house was very high.

5. a) The girl (writing, written) is our best pupil.

b) Everything (writing, written) here is quite right.

6. a) Read the (translating, translated) sentences one more.

b) The pupils (translating, translated) a very difficult text are tired.

3. Перевести на английский язык.

1. приносящий; принесенный; принося; принеся; приносимый; будучи 
принесенным;

2. переводящий; переведенный; переводя; переведя; переводимый; будучи 
переведенным;

3. дающий; данный; давая; дав; даваемый; будучи данным;

4. делающий; сделанный; делая; сделав; делаемый; будучи сделанными;

5. говорящий; сказанный; говоря; сказав; будучи сказанным; произносимое;

6. играющий; сыгранный; играя; сыграв; играющийся; будучи сыгранным;


