
Деепричастие / герундий в настоящем
времени. Gérondif

Это такая глагольная форма, которая будет отвечать на вопрос «что делая?» и обозначать дей‐

ствие, которое происходит одновременно с еще каким-то другим действием.

Il marche en chantant. – Он идет напевая (то есть «идет и поет»).

Образуется эта глагольная форма следующим образом:

частица en + основа глагола в форме nous в настоящем времени + окончание -ant

Например:

partir (уезжать) – nous part-ons – en partant (уезжая)

Запомните три исключения, когда глагол образует деепричастие не от формы на nous:

avoir (иметь) – en ayant (имея) 

être (быть) – en étant (будучи) 

savoir (знать) – en sachant (зная)

Отрицательная же форма деепричастия образуется иначе: для этого достаточно перед глаголом в

начальной форме (инфинитивом) поставить предлогsans:

не уезжая – sans partir

En ayant le diplôme vous trouvez vite un bon travail. – Имея диплом, вы быстро находите хоро‐

шую работу. 

Sans avoir le diplôme vous chercherez le travail assez longtemps. – Не имея диплома, вы будете

искать хорошую работу достаточно долго.

En étant optimiste je ne crains pas de problèmes. – Будучи оптимистом я не боюсь проблем. 

Sans être sûr j'ai écrit cette lettre. – Не будучи уверенным я написал это письмо.

En sachant la vérité il continue à travailler dans cette société. – Зная правду, он продолжает рабо‐

тать в этой фирме. 

Sans savoir nager elle ne va pas à la piscine. – Не умея плавать, она не ходит в бассейн.

En regardant ce film tout le monde rit. – Смотря этот фильм, все смеются. 

Sans regarder la photo il a pris la décision. – Не глядя на фотографию, он принял решение.
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Если вам нужны объяснения этой грамматической темы голосом, а так же дополнительный

комплект упражнений, вы можете найти это в нашем аудио курсе Грамматика в МП3 с упраж‐

нениями и ответами.

Выполните упражнения к уроку 
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