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66. 100% completedAdverbial Participles Formed from
Perfective Verbs and Their Use in
Formal Styles of Speech.
Прочитав книгу, он пошёл гулять.

In this lesson you will continue studying adverbial participles.

You will take a look at adverbial participles formed from perfective verbs.

For example:

Он прочитал книгу и пошёл гулять. = Прочитав книгу, он пошёл гулять.

Задание 1. Слушайте и закончите диалог.
Task 1. Listen to the dialogue and drag the words to complete the text.

Журналистка: Здравствуйте. Недавно, из космоса, вы написали книгу.
О чём она?

Космонавт: О космосе. О том, какая наша Земля из космоса, о звёздах.

Журналистка: А как вы стали космонавтом?

Космонавт: школу, я поступил в авиационный институт. А 
его, я поступил в школу космонавтов.

00 : 00

 прилетев

 закончив закончив
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Космонавт: летать, я буду инструктором в школе космонавтов. Ну, и ещё

буду рисовать картины.

Журналистка: О космосе и звёздах?

Космонавт: Конечно. А о чём ещё?

 закончив

Задание 2. Напишите правильное окончание слов: «в»
или «вшись».
Task 2. Complete the sentences with the correct endings for the adverbial participles.

Example:

Купив новый рюкзак, он пошёл домой.

Посмотрев фильм, мы вышли из кинотеатра.1. 

Вернувшись с работы, мама начала готовить ужин.2. 

Построив город на реке Неве, Пётр I назвал его Санкт-Петербургом.3. 

Успешно сдав экзамены, он стал бакалавром.4. 

Приехав на встречу, он понял, что забыл документы.5. 

Нарисовав картину, художник подарил её музею.6. 

Купив домашний кинотеатр, вы сможете смотреть качественное кино дома.7. 

Проснувшись рано утром, я вспомнил, что сегодня суббота и можно спать дальше.8. 

Заплатив за квартиру вовремя, можно спокойно жить дальше.9. 

Сказав «А», говори и «Б».10. 

Formation of adverbial participles using perfective verbs
Short Full

Задание 3. Образуйте деепричастия от глаголов.
Task 3. Form the adverbial participles from the given perfective verbs.

подключить — подключив

узнать — узнав

заинтересоваться — заинтересовавшись

уехать — уехав

вернуться — вернувшись

заработать — заработав

заказать — заказав

поздороваться — поздоровавшись

прожить — прожив

сделать — сделав
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Задание 4. Замените выделенный глагол деепричастием.
Task 4. Form the adverbial participles from the verbs marked red to complete the rephrased sentences.

Example:

Он посмотрел на неё и подумал, что она красивая. = Посмотрев на неё, он подумал, что она красивая.

Клиент позвонил и сказал, что встреча отменяется. = позвонив, клиент сказал, что встреча
отменяется.

1. 

Он прошёл несколько километров и понял, что заблудился. = пройдя несколько километров, он
понял, что заблудился.

2. 

Девочка открыла дверь и увидела клоуна. = открыв дверь, девочка увидела клоуна.3. 

Студент сдал экзамены и получил диплом бакалавра. = сдав экзамены, студент получил диплом
бакалавра.

4. 

Он съел весь шоколад и был очень рад. = Он был очень рад, съев весь шоколад.5. 

Преподаватель объяснил теорему и потом нарисовал схему. = объяснив теорему, преподаватель
нарисовал схему.

6. 

Она вернулась в родной город и не узнала его. = вернувшись в родной город, она не узнала его.7. 

Друзья хорошо отдохнули на даче и в воскресенье поехали домой. = Хорошо отдохнув на даче,
друзья в воскресенье поехали домой.

8. 

Биолог исследовал новый вид бактерий и открыл ещё один тип. = исследовав новый вид бактерий,
биолог открыл ещё один тип.

9. 

Только когда мы заплатили за билет большие деньги, мы смогли сесть на хорошие места. = Только
заплатив за билет большие деньги, мы смогли сесть на хорошие места.

10. 

1 2 3 4 5

у нас был ужин

мы пошли ужинать

мы уже ужинали

Задание 5. Тест.
Task 5. Click the correct answers to complete the sentences logically.

Закончив работать, …
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