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Причастие I (Participle I)

Причастие I (Participle I)
Причастие I (participle I) представляет собой неличную форму глагола, которая образованна
с помощью окончания ''-ing'' и сочетающая в себе грамматические признаки глагола и
прилагательного или глагола и наречия.
1. Обладая свойствами прилагательного, причастие I выполняет функцию определения:
The guy sitting next to her is my brother. – Парень сидящий рядом с ней мой брат.
2. Обладая свойствами наречия, причастие I выполняет функцию обстоятельства:
Having read the book, he gave it to me. – Прочитав книгу, он отдал ее мне.
На ряду с термином "participle I" встречаются также термины: "present participle", "active
participle", "imperfect participle" и "progressive participle".
Причастие I употребляется в двух аспектных формах, это простое (или неопределённое)
причастие I и перфектное причастие I, а также в активном и пассивном залоге:
Формы глагола (Verb Forms)
Активный
Пассивный
Аспект (Aspect) \ (Залог Voice)
(Active)
(Passive)
Неопределённый (Indeﬁnite) doing
being done
Перфектный (Perfect)
having done having been done

Простое причастие I (Indeﬁnite Participle I)
Форма простого причастия I (indeﬁnite participle I) выражает действие, происходящее
одновременно с действием основного глагола в предложении:
Cooking a new dish I use a book of recipes. – Готовя новое блюдо, я использую кулинарную
книгу.
Checking important information she tries not to forget about her plans. – Проверяя важную
информацию, она старается не забыть о ее планах.
В качестве обстоятельства перед причастием I могут употребляться слова when (когда) и while
(в то время как). Они могут быть опущены без изменения смысла предложения:
(While) cooking a new dish I use a book of recipes. – Готовя новое блюдо, я использую
кулинарную книгу.
(When) checking important information she tries not to forget about her plans. – Проверяя
важную информацию, она старается не забыть о ее планах.

Перфектное причастие I (Perfect Participle I)
Перфектное причастие I (perfect participle I) выражает действие, начавшееся до момента
времени, в котором протекает основное действие в предложении:
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Having come home she started cleaning the living room. – Вернувшись домой, она начала
убирать гостиную.
Having failed the exam Tom started to learn subjects properly. – Провалив экзамен, Том начал
учить предметы должным образом.

См. также (See also)

Комплексы с причастием.
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