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Leçon 1
A
Exercice 6. бор, бар, брат, дуб, бЏбушка
Exercice 7. НатЏша, центр, студђнт
Exercice 8. мир, Рим, фѓрма, инспђктор, инженђр
Exercice 9. сыр, мњло, Крым, вы, углњ
Exercice 19. мЏма – V, дќктор – C, странЏ – V, ќзеро – V, рекЏ – V, сђвер – C, госудЏрство – V,
студђнт – C, пќчта – V, ИвЏн – C, метрќ – V, стЏнция – V, отђль – C, теЏтр – C, ФрЏнция – V,
Парѓж – C, плќщадь – C, здЏние – V
B
Exercice 1. мќр-е, пќчт-а, стЏнци-я, ќзер-о, студђнтк-а, нџн-я, музђ-й, герќ-й, здЏни-е
Exercice 2. госудЏрство – neutre, штат – masculin, рекЏ – féminin, лес – masculin, горЏ –
féminin, винќ – neutre, магазѓн – masculin, шофёр – masculin, университђт – masculin
Exercice 6. таксѓ – neutre, метрќ – neutre, кафђ – neutre, кќфе – masculin, кинќ – neutre
Exercice 7. Еврќпа – féminin, Ђзия – féminin, Егѓпет – masculin, Рим – masculin, Парѓж
– masculin, МосквЏ – féminin, Тќкио – masculin, Нѓцца – féminin, Тулљза – féminin, Бордќ
– masculin
Exercice 9. Џдрес – он, стЏнция – онá, университђт – он, факультђт – он, метрќ – онќ, музђй
– он, отђль – он, студђнтка – онЏ, кафђ – онќ, ќзеро – онќ, лес – он, гќрод – он, метрќ – онќ,
таксѓ – онќ, мЏма – онá, винќ – онќ, витрЏж – он, турѓст – он, хор – он, этЏж – он
Exercice 10. Кто? animés : жандЏрм, КЏтя, инспђктор, мЏма, дЏма, Эстђль;
Что? inanimés : гќрод, ќзеро, континђнт, рекЏ, горЏ, отђль, музђй
Exercice 11. masculins : ИвЏн, Мѓша, Волќдя, АлексЏндр, пЏпа; féminins : КЏтя, МЏша,
Эстђль, АлексЏндра, мЏма, нџня
Exercice 12. Њто пќчта. – Что єто? Њто телегрЏмма. – Что єто? Њто студђнт. – Кто єто? Њто
музђй. – Что єто? Њто ИвЏн. – Кто єто? Њто теЏтр. – Что єто? Њто дирђктор. – Кто єто? Њто
стЏнция. – Что єто? Њто инженђр. – Кто єто? Њто профђссор. – Кто єто? Њто кафђ. – Что єто?
Њто Эстђль. – Кто єто? Њто КЏтя. – Кто єто? Њто Џдрес. – Что єто?
Exercices complémentaires
Exercice 3. Кто єто? КЏтя, инспђктор, генерЏл, студђнтка, АлексЏндр, таксѓст, жандЏрм,
гид; Что єто? шкќла, рубль, суп
Exercice 4. ќчень, приџтно, студђнтка, музђй, зовљт, вђчер, гќрод, день, телефќн, стЏнция,
здЏние, инженђр, пќчта, спасѓбо, хорошќ, ничегќ, дќбрый, телегрáмма, бульвЏр, университђт,
ќстров, горЏ, госудЏрство, МосквЏ, Россѓя, ГермЏния
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Leçon 2
A
Exercice 2. Paris – Парѓж, Rome – Рим, Berlin – Берлѓн, Tokyo – Тќкио, Londres – Лќндон,
Washington – Вашингтќн, Moscou – Москвá
Exercice 3. Амђрика, Тќкио, Бордќ, лес, ќстров, штат, ќзеро, мќре, герќй, музђй, винќ,
шофёр, плќщадь
Exercice 7. Џдрес, востќк, зЏпад, лес, ќстров, стЏнция, университђт, факультђт, юг
Exercice 8. шофёр, штат, Вашингтќн
Exercice 9. плќщадь, ещё
Exercice 10. этЏж, витрЏж, Парѓж, жандЏрм
Exercice 11. сухќй, хор, єхо
Exercice 13. он : вокзЏл, дом, парк, дворђц, пќезд, пЏмятник, собќр, пляж; онЏ : љлица,
бЏшня, плќщадь, цђрковь; онќ : окнќ, здЏние
Exercice 17. вокзЏл, дом, дворђц, бЏшня, здЏние, цђрковь, собќр
Exercice 18. горЏ, юг, востќк; рекЏ, мќре, гќрод; инженђр, телефќн, дирђктор; кафђ, пЏпа, мЏма
Exercice 22. Opéra – Óпера, Montparnasse – Монпарнáс, Montmartre – Монмáртр, (la) Seine
– Сђна, (la) Coupole – «Кљпол», Maxim’s – «Максѓм», (l’)Atelier – «Ательђ», (la) Cité – Ситђ,
Châtelet – Шатлђ
B
Exercice 1. цђрковь – Њто онá. ; музђй – Њто он. ; здЏние – Њто онќ. ; мќре – Њто онќ. ; окнќ
– Њто онќ. ; бЏшня – Њто онá. ; кафђ – Њто онќ. ; банк – Њто он. ; кќмната – Њто онá. ; собќр – Њто
он. ; пляж – Њто он.
Exercice 2. магазѓны, телефќны, ресторЏны, отђли, теЏтры, музђи, бульвЏры, университђты,
цђнтры, автќбусы; телегрЏммы, кЏссы, стЏнции, стрáны, гќры, мЏмы, дЏмы, љлицы, плќщади;
госудЏрства, озёра, морџ, ќкна, здЏния, дворцњ
Exercice 3.
nominatif pluriel
университђты
љлицы
бaшни
плќщади
здaния
морџ
ќкна
стaнции
озёра
вокзaлы
музђи
цђркви
гќры
стрaны

nominatif singulier
университђт (он)
љлица (онá)
бaшня (онá)
плќщадь (онá)
здaние (онќ)
мќре (онќ)
окнќ (онќ)
стaнция (онá)
ќзеро (онќ)
вокзaл (он)
музђй (он)
цђрк(о)вь (онá)
горá (онá)
странá (онá)

genre
masculin
féminin
féminin
féminin
neutre
neutre
neutre
féminin
neutre
masculin
masculin
féminin
féminin
féminin
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Exercice 4. странЏ – стрЏны, горЏ – гќры, ќзеро – озёра, мќре – морџ, окнќ – ќкна
Exercice 5. центр – цђнтры, дом – домá, пќезд – поездá, Џдрес – адресá, дирђктор – директорá, профђссор – профессорá, дќктор – докторá, студђнт – студђнты, мќре – морџ, музђй
– музђи, герќй – герќи, жандЏрм – жандáрмы, континђнт – континђнты, госудЏрство –
госудáрства, инспђктор – инспекторá
Exercice 7. стЏр-ый вокзЏл, больш-ќй гќрод, мЏленьк-ий парк, хорќш-ий ресторЏн,
плох-ќй отђль, красѓв-ый пЏмятник, некрасѓв-ый двор(ђ)ц, молод-ќй студђнт, стЏр-ый
профђссор, сосђдн-ий дом
Exercice 8. нќв-ая љлица, стЏр-ая плќщадь, красѓв-ая странЏ, мЏленьк-ая рекЏ, больш-Џя
горЏ, некрасѓв-ая плќщадь, молод-Џя мЏма, плох-Џя студђнтка, хорќш-ая студђнтка,
нќв-ая столѓца, сосђдн-яя странЏ
Exercice 9. нќв-ое кафђ, стЏр-ое метрќ, красѓв-ое ќзеро, больш-ќе госудЏрство, мЏленькое окнќ, хорќш-ее кафђ, плох-ќе кафђ, некрасѓв-ое здЏние, молод-ќе госудЏрство, сосђдн-ее
здЏние
Exercice 10. нќвый дом, стЏрый профђссор, молодой дќктор, мЏленький теЏтр, красѓвые
здЏния, хорќший дќктор, плохáя пќчта, красѓвая плќщадь, хорќшее метрќ, большáя бЏшня,
мЏленькое окнќ, красѓвые озёра, молодќе госудЏрство, некрасѓвые љлицы
Exercice 11. хорќшие нџни, красѓвые городá, большѓе здЏния, молодње мЏмы, стЏрые
вокзЏлы, нќвые факультђты, плохѓе кафђ, сосђдние ресторЏны
Exercice 12. стЏрый университђт – какќй университђт?, нќвый банк – какќй банк?, большЏя
кќмната – какáя кќмната?, красѓвое ќзеро – какќе ќзеро?, мЏленькие ќкна – какѓе ќкна?,
хорќший отђль – какќй отђль?, сосђдняя љлица – какáя љлица?, красѓвая плќщадь – какáя
плќщадь?, стЏрые бЏшни – какѓе бЏшни?, некрасѓвый пЏмятник – какќй пЏмятник?, нќвая
столѓца – какáя столѓца?, сосђдние здЏния – какѓе здЏния?
Exercice 14. Єто красѓвый двор(ђ)ц. – Какќй єто двор(ђ)ц? ; Єто большќе ќзеро. – Что єто? ;
Єто нќвое здЏние. – Что єто? ; Єто плохќй отђль. – Какќй єто отђль?
C
Exercice 1.
а)
– [Как вас зовљт?]
– Менџ зовљт Пьер. А как вас зовљт?
– [Менџ зовљт Кáтя.]
– ‡чень приџтно! Кто вы?
– [Я студђнтка.] А вы?
– А я гид. Я францљз.

b)
– [Как вас зовљт?]
– Менџ зовљт КЏтя. А как вас зовљт?
– [Менџ зовљт Пьер.]
– ‡чень приџтно! Кто вы?
– [Я гид.] А вы?
– А я студђнтка. Я рљсская.

Exercice 8. Он итальџн(е)ц. ОнЏ итальџнка.; Он швейцáр(е)ц. ОнЏ швейцáрка.; Он
англичáнин. ОнЏ англичáнка.; Он нђм(е)ц. ОнЏ нђмка.; Он францљз. ОнЏ францљженка.; Он
испáн(е)ц. ОнЏ испáнка.; Он рљсский. ОнЏ рљсская.
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Exercices complémentaires
Exercice 4.
– Как вас зовљт? – Менџ зовљт Ђнна. ; – Что такќе Сорбќнна? – Сорбќнна – єто университђт. ;
– Что такќе Лувр? – Лувр – єто музђй. ; – Что такќе «Кљпол»? – «Кљпол» – єто кафђ. ; – Что
такќе МонпарнЏс? – Монпарнáс – єто бульвЏр/вокзЏл.
Exercice 5. 1. Њто стáрое кафђ. 2. Њто нќвый ресторЏн. 3. Њто большќй музђй. 4. Њто
мЏленькая пќчта. 5. Њто красѓвая цђрк(о)вь. 6. Њто красѓвая дђвушка. 7. Њто хорќший
университђт. 8. Њто хорќшая студђнтка. 9. Њто нќвый урќк. 10. Њто мЏленькая љлица. 11. Њто
некрасѓвая плќщадь. 12. Њто плохќе здЏние. 13. Њто стЏрое госудЏрство. 14. Њто нќвая
столѓца. 15. Њто хорќшая нќвость. 16. Њто стЏрый рубль.
Exercice 7. Њто НатЏша. Њто онá.; Њто дирђктор. Њто он.; Њто дќктор. Њто он.; Њто здЏние.
Њто онќ.; Њто гид. Њто он.; Њто дђвушка. Њто онá.; Њто госудЏрство. Њто онќ.; Њто плќщадь.
Њто онá.; Њто Сорбќнна. Њто онá.; Њто университђт. Њто он.; Њто ИвЏн и Марѓя. Њто онѓ.;
Њто студђнт и студђнтка. Њто онѓ.
Exercice 8. вокзáлы, дворцњ, цђркви, жђнщины, лќшади, францљзы, студђнты, пќчты, вѓна,
гѓды, бáшни, стáнции
Exercice 9. нќвые, стáрые, красѓвые, некрасѓвые, рќзовые, приџтные, неприџтные,
молодње, бђжевые
Exercice 10. нќвый отђль, красѓвое ќзеро, стЏрое здЏние, молодќй студђнт, молодќе
госудЏрство, хорќший гид, хорќшая мЏма, плохќй теЏтр, большќй экрЏн, мЏленькое окнќ

Leçon 3
A
Exercice 2. кЏсса, пќчта, ФрЏнция, телегрЏмма, прђсса, Россѓя, Ђзия, Эстђль, плќщадь,
цђрк(о)вь
Exercice 3. лес, гќрод, сђвер, континђнт, юг, зЏпад, Берлѓн, пќезд, двор(ђ)ц, д(е)нь
Exercice 4. мќре, окнќ, здЏние, госудЏрство, кафђ, метрќ, ќзеро
Exercice 5. дќктор, мЏма, студђнт, инженђр, студђнтка, гид
Exercice 6. ФрЏнция, Сђна, МонмЏртр, «Кљпол», Ситђ, МонпарнЏс, Лувр, Шатлђ, ‡пера
Exercice 7. кќмната, плќщадь, большќй, телефќн, юг, хорќший, музђй, вокзáл, ќстров, плохќй
Exercice 12. Ђзия, Амђрика, бЏшня, Берлѓн, вокзЏл, ГермЏния, горЏ, госудЏрство, двор(ђ)ц,
д(е)нь, дирђктор, дом, Еврќпа, Егѓпет, зЏм(о)к, здЏние, КанЏда, квартЏл, лес, мќре, музђй,
ќзеро, окнќ, ќстров, отђль, пЏмятник, плќщадь, пќезд, пќле, проспђкт, рекЏ, собќр, стЏнция,
теЏтр, тротуЏр, љлица, центр, цђрк(о)вь, Эстђль, юг, Япќния
Exercice 13. фѓрма, факультђт, францљз, телефќн, профђссор
Exercice 14. пќчта, вђчер, что
Exercice 15. гќрод, телегрЏмма, госудЏрство, Егѓпет
Exercice 16. двор(ђ)ц, цђрк(о)вь, центр, стЏнция
Exercice 18. он : мост, перељл(о)к, тротуЏр, двор(ђ)ц, квартЏл, канЏл, зЏм(о)к, сквер,
архитђктор, строѓтель, скљльптор, худќжник, мэр, кЏм(е)нь; онЏ : гостѓница, нЏбережная,
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архитектљра, скульптљра, крђпость, больнѓца, милѓция, мєрия, аптђка; онќ : пќле, дђрево
Exercice 19. двор(ђ)ц, гостѓница, зЏм(о)к, крђпость, больнѓца, милѓция, мєрия, аптђка
Exercice 21. 1. Єто кáменная крђпость. 2. Єто большáя нќвая больнѓца. 3. Какáя єто
гостѓница? 4. Лилль – єто большќй гќрод? 5. Ситђ – єто мáленький ќстров?
Exercice 22. красѓвый, большќй, мЏленький; собќр, цђрк(о)вь, странЏ; љлица, вокзЏл,
пќезд; здЏние, пляж, дом; перељл(о)к, лес, парк; востќк, штат, сђвер
Exercice 23. архитђкт-ор – архитект-љр-а; скљльпт-ор – скульпт-љр-а; мєр-и-я – мэр;
кЏм(е)нь – кЏмен-н-ый; дђрев-о – дерев-џнн-ый
B
Exercice 1. архитектљр-а, дђрев-о, нЏбережн-ая, пќл-е, ширќк-ий, кЏменн-ый, аптђк-а,
милѓци-я
Exercice 2. ширќкая љлица, высќкое здáние, старѓнная крђпость, стáрый зáм(о)к, ширќкое
пќле, совремђнный квартáл, дрђвняя архитектљра, высќкое дђрево, красѓвая нáбережная,
љзкий мост, хорќшее љтро
Exercice 3. пЏмятник – пЏмятники, љлица – љлицы, плќщадь – плќщади, музђй – музђи,
стЏнция – стЏнции, студђнтка – студђнтки, рекЏ – рђки, парк – пáрки, цђрк(о)вь – цђркви,
двор(ђ)ц – дворцњ, гостѓница – гостѓницы, зЏм(о)к – зáмки, перељл(о)к – перељлки
Exercice 4. молодње, красѓвые, некрасѓвые, высќкие, ширќкие, љзкие, плохѓе, хорќшие,
нѓзкие, стáрые, большѓе
Exercice 5. большќе здЏние, ширќкая љлица, высќкий пЏмятник, мЏленький гќрод, красѓвые
дворцњ, молодње студђнтки, нќвая цђрк(о)вь, плохќй отђль, хорќший музђй, стЏрая плќщадь,
хорќшие отђли, нќвые љлицы, плохѓе студђнты, мЏленькие перељлки, большѓе плќщади
Exercice 6. Réponses possibles : моџ гостѓница, вáша љлица, егќ телефќн, её окнќ, мой
гќрод, их ќкна, твой профђссор, егќ мЏма, моџ плќщадь, нáша стЏнция, твоѓ магазѓны, моё
кафђ, наш отђль, их квартѓра, нáша странЏ, ваш университђт, егќ автќбус, её студђнты, твоџ
нЏбережная, моё пќле, наш лес
Exercice 7. его гќрод, её бульвЏр, твой проспђкт, нáша љлица, их гостѓница, ваш отђль, моё
кафђ, нáше госудЏрство, твоџ странЏ, вáше здЏние
Exercice 8. ваш телефќн, ваш отђль, вáша странЏ, вáша пќчта, вáше метрќ; наш университђт,
нáша љлица, нáше кафђ, нáше окнќ, нáша плќщадь
Exercice 9. Њто наш стЏрый гќрод. Њто ваш большќй университђт. Њто моѓ ширќкие ќкна.
Њто нáше мЏленькое кафђ. Њто нáши хорќшие студђнты. Њто нáша красѓвая цђрк(о)вь. Њто
наш молодќй профђссор. Њто твой нќвый Џдрес.
Exercice 10. 1. Нет, єто её дом. 2. Нет, єто их университђт. 3. Нет, єто егќ профђссор. 4. Нет,
єто егќ стЏнция. 5. Нет, єто их љлица. 6. Нет, єто её кафђ.
Exercice 11. Чей єто университђт? Чья єто љлица? Чьё єто кафђ? Чья єто гостѓница? Чьи
єто студђнты? Чья єто газђта? Чей єто áдрес? Чьи єто кнѓги? Чей єто отђль?
Exercice 12. Њто твоџ кнѓга. Њто егќ машѓна. Њто моѓ студђнтки. Њто её окнќ. Њто моџ
љлица. Њто наш дом. Њто их áдрес. Њто нашђ кафђ.
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Exercices complémentaires
Exercice 1. францљженки, итальџнки, швейцЏрки, португЏлки, нђмки, англичЏнки, испЏнки,
цѓрки, студђнтки, кќшки, плџжи, карандашѓ, дќски, гаражѓ, мячѓ, ученикѓ, врачѓ, товЏрищи,
кнѓги, бЏбушки, дђвушки, афѓши, крњши
Exercice 2. исторѓческие, тѓхие, дорогѓе, сибѓрские, москќвские, стрќгие, дђтские,
парѓжские, рљсские, францљзские, испЏнские, итальџнские, немђцкие
Exercice 3. моѓ кнѓги, нáши карандашѓ, твоѓ машѓны, егќ подрљги, её товáрищи, вáши
бáбушки, моѓ студђнты, твоѓ студђнтки, нáши кќшки, вáши учђбники
Exercice 5. 1. a) Моё стáрое кафђ. b) Моѓ стáрые кафђ. 2. a) Наш нќвый студђнт. b) Нáши
нќвые студђнты. 3. a) Твоџ стЏрая кнѓга. b) Твоѓ стЏрые кнѓги. 4. a) Вáша хорќшая студђнтка.
b) Вáши хорќшие студђнтки. 5. a) Мой рљсский товЏрищ. b) Моѓ рљсские товЏрищи. 6. a) Твоџ
итальџнская подрљга. b) Твоѓ итальџнские подрљги. 7. a) НЏша молодáя учѓтельница. b) НЏши
молодње учѓтельницы. 8. a) Ваш симпатѓчный ученѓк. b) Вáши симпатѓчные ученикѓ. 9. a)
Нáше большќе ќзеро. b) Нáши большѓе озёра. 10. a) Нáша тѓхая љлица. b) Нáши тѓхие љлицы.
11. a) Наш мЏленький музђй. b) Нáши мЏленькие музђи.
Exercice 6. 1. Твоџ машѓна. 2. Мой дом. 3. Мой гќрод. 4. Моџ мáма. 5. Моѓ студђнты.
6. Твоѓ кнѓги. 7. Твой учђбник. 8. Её карандáш. 9. Её товáрищи. 10. Нáше метрќ. 11. Твоё
метрќ. 12. Егќ мáма. 13. Егќ кафђ. 14. Егќ ќкна. 15. Наш отђль. 16. Ваш квартáл. 17. Вáша
љлица. 18. Вáше окнќ. 19. Моё окнќ. 20. Егќ машѓна.
Exercice 7. 1) Єто твоџ красѓвая молодЏя мЏма. 2) Єто мой интерђсный стЏрый гќрод. 3) Єто
нáша хорќшая большЏя квартѓра. 4) Єто егќ хорќший мЏленький отђль. 5) Єто ваш стЏрый
стрќгий от(ђ)ц. 6) Єто нáши симпатѓчные молодње подрљги. 7) Єто моё љзкое мЏленькое
окнќ. 8) Єто твоё плохќе стЏрое здЏние. 9) Єто нáши красѓвые францљзские магазѓны.
Exercice 8. высќкое здЏние, красѓвый двор(ђ)ц, большáя плќщадь, большќе окнќ, отђль
«Еврќпа», КазЏнский собќр, Рљсский музђй, Лђтний сад, молодње студђнты, стЏрые
плќщади
Exercice 10. Єто нќвая љлица. Єто нќвый дом. Єто нќвое здáние. Єто большќй двор(ђ)ц.
Єто большќе окнќ. Єто большáя плќщадь. Єто мЏленький гќрод. Єто мЏленькое кафђ. Єто
мЏленькая машѓна. Єто стЏрый университђт. Єто стЏрая кнѓга. Єто стЏрое пальтќ.
Exercice 11. Какѓе єто љлицы/домá/здáния? Єто нќвые љлицы/домá/здáния.; Какѓе єто
дворцњ/ќкна/плќщади? Єто большѓе дворцњ/ќкна/плќщади.; Какѓе єто городá/ кафђ/
машѓны? Єто мЏленькие городá/кафђ/машѓны.; Какѓе єто университђты/ кнѓги/пальтќ? Єто
стЏрые университђты/кнѓги/пальтќ.
Exercice 12. рђки, лесá, стрáны, городá, гќры, морџ, поездá, ќкна, домá, вечерá, озёра,
директорá, островá

Leçon 4
A
Exercice 2. нЏбережная, пќле, крђпость, љзкий, тротуáр, скульптљра, архитђктор, зáм(о)к,
четњре, шесть, пќчта, старѓнный, стáрый, высќкий, дђрево, кáм(е)нь, совремђнный,
госудáрство, рекá, музђй, цђрк(о)вь, вокзáл
Exercice 7. Џдрес, бЏшня, вђчер, горЏ, гќрод, д(е)нь, дђрево, зЏм(о)к, кЏм(е)нь, крђпость,
лес, мќре, нЏбережная, љтро, юг
leçon 4
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Exercice 8. бЏшня, стЏнция, Япќния, ФрЏнция, нЏбережная, нџня
Exercice 9. юг, ићнь, этћд, бюрќ
Exercice 11. a) дом, квартѓра, кќмната, лђстница, лифт, этЏж, окнќ, дверь, балкќн, гарЏж,
кљхня, коридќр, подвЏл, спЏльня, чердЏк, столќвая, гостѓная, вЏнная, туалђт, душ, пол,
потол(ќ)к, стенЏ, крњша, прихќжая, подъђзд, камѓн; b) стол, стул, шкаф, ков(ё)р, кровЏть,
крђсло, лЏмпа, тљмбочка, дивЏн, картѓна
Exercice 13. свђтлая кќмната, нѓзкое крђсло, тёмная прихќжая, шљмная љлица, большáя
кровЏть, ућтная гостѓная, љзкий коридќр, холќдный душ, ширќкий дивЏн, высќкий потол(ќ)к,
ућтная квартѓра, тёплая батарђя
Exercice 14. ќкна, двђри, гаражѓ, садњ, чердакѓ, полњ, стђны, столњ, стљлья, шкафњ, коврњ
Exercice 15. кљхня, дом, столќвая; љлица, гарЏж, машѓна; стул, окнќ, стол; лђстница, лифт,
пќле; вЏнная, душ, крњша; крђпость, рекЏ, собќр
Exercice 16. юг – ћжный; сђверный – сђвер; зЏпадный – зЏпад; столќвая – стол, столѓца;
гость – гостѓная, гостѓница; подокќнник – окнќ; свет – свђтлый; шљмный – шум; хќлод
– холќдный, холодѓльник; љличный – љлица, перељл(о)к
B
Exercice 1. тљмбочк-а, батарђ-я, крњш-а, вáнн-ая, крђсл-о, стен-á, кљхн-я, здáни-е, лђстниц-а,
спáльн-я, столќв-ая, гостѓн-ая
Exercice 2. он: лифт, этЏж, гарЏж, подъђзд; онá: квартѓра, кќмната, лђстница, кровЏть,
дверь, батарђя, кљхня, вЏнная, спЏльня; онќ: здЏние, крђсло, окнќ
Exercice 3. балкќны, подвЏлы, чердакѓ, камѓны, столњ, шкафњ, лђстницы, тљмбочки,
картѓны, спЏльни, потолкѓ, коврњ, кровЏти, двђри, этажѓ, здáния, ќкна, гаражѓ, крђсла,
батарђи, стђны, крњши, подъђзды, туалђты, кљхни
Exercice 4. высќкие чердакѓ, большѓе столњ, мáленькие љлицы, ширќкие балкќны,
мáленькие коврњ, красѓвые картѓны, нѓзкие потолкѓ, љзкие кровáти, тёмные подъђзды,
ућтные квартѓры, нѓзкие крђсла, высќкие здáния, холќдные батарђи
Exercices 5 et 6. лáмпа на столђ/лáмпы на столáх; батарђя на кљхне/батарђи на кљхнях; кровЏть
в спáльне/кровЏти в спáльнях; камѓн в кќмнате/камѓны в кќмнатах; машѓна в гаражђ/машѓны
в гаражáх; дом на љлице/домá на љлицах; двор(ђ)ц на плќщади/ дворцњ на площадџх; собќр в
гќроде/собќры в городáх; магазѓн на проспђкте/ магазѓны на проспђктах; лђстница в здáнии/
лђстницы в здáниях; университђт на бульвáре/ университђты на бульвáрах; картѓна в музђе/
картѓны в музђях; крђсло на коврђ/крђсла на коврáх; лЏмпа на потолкђ/лЏмпы на потолкáх; музђй
во дворцђ/музђи во дворцáх
Exercice 9. кафђ на бульвЏре/кафђ на бульвáрах; здЏние на проспђкте/здáния на проспђктах;
собќр на плќщади/собќры на площадџх; музђй в здЏнии/музђи в здáниях; ќпера в теЏтре/
ќперы в теáтрах; гќрод во ФрЏнции/городá во Фрáнции; рекá в гќроде/рђки в городáх;
ресторЏн на љлице/ресторáны на љлицах; гостѓница на ќстрове/гостѓницы на островáх;
ќзеро на сђвере/озёра на сђвере; мќре на ћге/морџ на ћге; МосквЏ на востќке; Парѓж на
зЏпаде; крђпость на мќре/крђпости на морџх; двор(ђ)ц на рекђ/дворцњ на рекáх (рђках); дом
на ќзере/домá на озёрах; машѓна на мостљ/машѓны на мостáх; пЏмятник в садљ/пáмятники в
садáх; ќзеро в лесљ/озёра в лесЏх
Exercice 10. ков(ё)р на полљ, тљмбочка на коврђ, кровЏть в кќмнате, лЏмпа на столђ, лЏмпа на
потолкђ, крђсло в спЏльне, батарђя на кљхне, шкаф в коридќре, квартѓра на этажђ, машѓна в
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гаражђ, лђстница в подъђзде, камѓн в дќме, лЏмпа на лђстнице, гарЏж в подвЏле, дом на љлице,
ќзеро в пЏрке, двор(ђ)ц на мќре, пќчта в гќроде, гостѓница на рекђ, здЏние в садљ
Exercice 14. Он гулџет/отдыхáет в пЏрке. Ты рабќтаешь в бЏнке. Я гулџю/отдыхáю в лесљ.
Онѓ рабќтают в университђте. Мы гулџем/отдыхáем в садљ. Вы рабќтаете в музђе. Я рабќтаю
в магазѓне. Он рабќтает/отдыхáет в кафђ. ОнЏ отдыхáет на дивЏне.
Exercice 18. Ков(ё)р лежѓт на полљ. Дом стоѓт на рекђ. Стол стоѓт на коврђ. Машѓны
стоџт в гаражђ. ЛЏмпа висѓт в коридќре. ПЏмятники стоџт в садљ. КровЏть стоѓт в кќмнате.
Автќбус стоѓт на љлице. Собќр стоѓт на плќщади. ЗЏм(о)к стоѓт на горђ. Кнѓги лежЏт на
столђ. КЏрты висџт на стенђ.
Exercice 19. Пальтќ висѓт в шкафљ. Я лежљ на коврђ. Я стоћ на мостљ. ОнЏ гулџет в садљ.
ЛЏмпа висѓт на потолкђ. Ков(ё)р лежѓт на полљ. Мы отдыхЏем в пáрке. Дом стоѓт в лесљ.
Exercice 21. 1. Он рабќтает в музђе. 2. Мы рабќтаем в университђте. 3. Онѓ гулџют на
ќзере. 4. Ты отдыхáешь на рекђ. 5. Онá гулџет в садљ. 6. Вы отдыхáете в лесљ. 7. Я рабќтаю в
ресторáне. 8. Онѓ отдыхáют в пЏрке.
Exercices complémentaires
Exercice 1. 1. Где стоџт турѓсты? На плќщади. 2. Где говорѓт дирђктор? На собрáнии. 3. Где
љчатся студђнты? На факультђте. 4. Где рабќтает инженђр? На фáбрике. 5. Где вы рабќтаете?
На пќчте. 6. Где мы отдыхáем? На скамђйке. 7. Где ты отдыхáешь? На мќре. 8. Где я говорћ
по-рљсски? На урќке. 9. Где он лежѓт? На дивáне. 10. Где онá говорѓт? На мѓтинге. 11. Где
вы отдыхáете? На ћге. 12. Где стоѓт автќбус? На љлице.
Exercice 2. 1. Мой/Наш отђц отдыхЏет в крђсле. 2. Её кќшка лежѓт на дивáне. 3. Профђссор
говорѓт на занџтии. 4. Моџ/Нáша подрљга танцљет на вђчере. 5. Я гулџю/Мы гулџем в пáрке.
6. Стол стоѓт в кќмнате. 7. Картѓна висѓт на стенђ. 8. Крђсло и стол стоџт на коврђ. 9. Лáмпа
висѓт на потолкђ. 10. Пианѓно стоѓт в кќмнате. 11. Вáза стоѓт на столђ.
Exercice 3. 1. в шкафљ; 2. на полљ; 3. в садљ; 4. на мостљ; 5. в углљ; 6. на берегљ
Exercice 4. 1. на полљ; 2. на дивЏне; 3. на коврђ; 4. в шкќле; 5. на мостљ; 6. на стенђ; 7. на
вђшалке; 8. на потолкђ; 9. в кќмнате; 10. на фЏбрике; 11. в пЏрке; 12. в университђте; 13. на
рекђ; 14. на факультђте; 15. в инститљте; 16. в Парѓже; 17. в Россѓи
Exercice 6. квартѓра, гостѓница, батарђя, камѓн, потол(ќ)к, крњша, машѓна, столќвая,
чердáк, подвáл, вáнная, прихќжая, подъђзд, кровáть
Exercice 7. a) балкќн, b) на балкќне/балкќнах; a) лђстница, b) на лђстнице/лђстницах;
a) потол(ќ)к, b) на потолкђ/потолкáх; a) кровáть, b) на/в кровáти/кровáтях; a) дверь, b) на
дверѓ/дверџх; a) этáж, b) на этажђ/этажáх; a) гарáж, b) в гаражђ/гаражáх; a) стенá, b) на
стенђ/стђнах; a) камѓн, b) в/на камѓне/камѓнах; a) ков(ё)р, b) на коврђ/коврáх; a) картѓна,
b) на картѓне/картѓнах; a) батарђя, b) на батарђе/батарђях; a) здáние, b) в/на здáнии/здáниях;
a) пќле, b) в/на пќле/полџх; a) крђсло, b) на/в крђсле/крђслах; a) чердáк, b) на чердакђ/
чердакáх; a) крњша, b) на крњше/крњшах; a) сад, b) в садљ/садáх; a) стол, b) на/в столђ/
столáх; a) стул, b) на стљле/стљльях

Leçon 5
A
Exercice 2. лђстница, потолќк, кровáть, крњша, подвáл, спáльня, столќвая, подъђзд, квартѓра
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Exercice 6. архитђктор, большќй, вокзáл, госудáрство, д(е)нь, кафђ, лђтний, музђй, Парѓж,
пќчта, рекá, сад, љтро, францљз, хорошќ, цђрк(о)вь, ширќкий
Exercice 7. Алексáндр, сад, áдрес, дђрево
Exercice 8. нќвый, мой, пџтый, музђй, рай
Exercice 10. он: отђц, мужчѓна, мЏльчик, ћноша, сын, дђдушка, внук, муж, брат, ребён(о)к,
дџдя, друг; онЏ: cемьџ, мать, жђнщина, дђвочка, дђвушка, дочь, бЏбушка, внљчка, женЏ, сестрЏ,
тётя, подрљга; онѓ (masc.) : сыновьџ, родѓтели, дђти, мужьџ, брЏтья, друзьџ; онѓ (fém.) : мЏтери,
дќчери
Exercice 11. мЏльчик, дђвочка, внук, внљчка, ребён(о)к, дђти
Exercice 12. отђц, сын, брат, дочь, мать, сестрЏ, бЏбушка, ребён(о)к, тётя, дђти, дђвочка
Exercice 14. 1. сын, дом, бáбушка; 2. женá, квартѓра, кќмната; 3. сестрá, прихќжая, брат;
4. гостѓная, кровáть, стол; 5. от(ђ)ц, мать, крђсло; 6. потол(ќ)к, мужчѓна, жђнщина
Exercice 15. средá – срђдний, посередѓне; муж – мужчѓна; родѓтели – родѓть; высотЏ –
высќкий; друг – подруга; жђнщина – женáт, женá; бáбушка – бЏба; дђвочка – дђвушка
Exercice 16. 1. Њто мой брат. 2. Вот егќ сестрá. 3. Твой сын студђнт? 4. НЏша дочь – библиотђкарь.
5. Ваш отђц профђссор? 6. Их внук – студђнт. 7. Её муж – инженђр. 8. Егќ женá – врач.
Exercice 17. стЏршая сестрЏ, млЏдшая дочь, срђдняя дочь, стЏрая бЏбушка, молодње родѓтели,
большáя семьџ, мЏленькая дђвочка, красѓвая женЏ, хорќшие родѓтели, большѓе дђти, молодáя
жђнщина, высќкий ћноша, нќвая подрљга, стЏрые друзьџ, хорќшая мать, стЏрший брат
Exercice 18. стЏрые бЏбушки, большѓе сђмьи, мáленькие дђвочки, красѓвые жёны, молодње
жђнщины, высќкие ћноши, нќвые подрљги, хорќшие мáтери, стáршие брáтья
Exercice 19. 1. Егќ млЏдший брат – студђнт. 2. Их стЏрший сын – инженђр. 3. Её стáршая
дочь – врач. 4. Егќ нќвый друг – строѓтель. 5. Их дђти – студђнты. 6. Её отђц – профђссор.
7. Их срђдняя дочь – библиотђкарь. 8. Моџ млáдшая сестрá – гид.
B
Exercice 1. masculin : пЏпа, внук, дђдушка, ребён(о)к, д(е)нь, душ, этЏж; féminin : мать,
дочь, внљчка, тётя, семьџ, кровЏть, спЏльня, прихќжая
Exercice 2. дќчери, сёстры, жёны, мужьџ, брáтья, друзьџ, мáтери, отцњ, дђдушки, дџди,
внљки, мужчѓны, жђнщины, ћноши, дђвочки, дђвушки, сыновьџ, подрљги
Exercice 3. стЏршие брáтья, млЏдшие сёстры, молодње жђнщины, стЏрые дђдушки, нќвые
подрљги, молодње мáтери
Exercice 4. говорѓть о: сњне/сыновьџх, брáте/брáтьях, дќчери/дочерџх, мáтери/матерџх,
мљже/мужьџх, родѓтелях, внљке/внљках, дрљге/друзьџх, подрљге/подрљгах, дђтях, жђщине/
жђнщинах; читЏть о: ФрЏнции, Россѓи, Пљшкине, Москвђ, Лђрмонтове, Сорбќнне, Парѓже;
дљмать о: родѓтелях, брáте/брáтьях, сестрђ/сёстрах, товЏрище/ товáрищах, женђ/жёнах,
подрљге/подрљгах, дђдушке/дђдушках
Exercice 7. 1. стоѓт; 2. гулџет; 3. лежѓт; 4. рабќтают; 5. отдыхáют; 6. висѓт; 7. стоѓт;
8. рабќтает; 9. рабќтает; 10. стоѓт; 11. рабќтает; 12. стоѓт; 13. рабќтает/љчится; 14. рабќтают;
15. љчатся
Exercice 8. квартѓры, дќма, стенњ, шкáфа, кљхни, лђстницы, машѓны, крђсла, здáния,
сестрњ, брáта, мáльчика, семьѓ, дџди, тёти
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Exercice 9. дђвочки, батарђи, дђдушки, внљчки, этажá, крњши, тљмбочки, ћноши, дрљга,
подрљги, Парѓжа, Москвњ, музђя, ћга, Эрмитáжа
Exercice 10. 1. Єто сад сосђдки. 2. Єто машѓна врачá. 3. Єто кќмната сестрњ. 4. Єто пальтќ
брáта. 5. Єто кнѓги подрљги. 6. Єто тетрЏди студђнта. 7. Єто дђти Ивáна и Тáни. 8. Єто внљчка
Борѓса. 9. Єто тётя товáрища. 10. Єто брат Нѓны. 11. Єто сестрЏ †горя. 12. Єто ребёнок
профђссора. 13. Єто сын Ђнны. 14. Єто женЏ сосђда. 15. Єто муж †ры. 16. Єто внук подрљги.
17. Єто дџдя женњ. 18. Єто квартѓра мáтери.
Exercice 11. 1. ИтЏлии; 2. Ђнглии; 3. университђта; 4. Сђны; 5. Парѓжа; 6. Еврќпы;
7. Петербљрга; 8. литератљры; 9. мљзыки; 10. здЏния; 11. Пљшкина
Exercice 12. 1. Что лежѓт на столђ? Чьи кнѓги лежЏт на столђ? Где лежЏт кнѓги отцЏ? 2. Что
висѓт в коридќре? Чьё пальтќ висѓт в коридќре? Где висѓт пальтќ сестрњ? 3. Что стоѓт на
љлице де Лилль? Чей дом стоѓт на љлице де Лилль? Где стоѓт дом дирђктора? 4. Кто читЏет
журнЏл мљжа? Что онá читáет? Чей журнáл онá читáет? 5. Кто гулџет на берегљ Сђны? Где вы
гулџете? 6. Кто отдыхáет на скамђйке? Где отдыхЏют муж и женЏ? 7. Кто живёт в Парѓже?
Чья подрљга живёт в Парѓже? Где живёт подрљга сњна? 8. Кто љчится в Иналькќ? Чья дочь
љчится в Иналькќ? Что дочь подрљги дђлает в Иналькќ? Где љчится дочь подрљги? 9. Что
стоѓт на плќщади Гќголя? Где стоѓт пЏмятник? 10. Кто отдыхЏет на дивЏне? Чья бЏбушка
отдыхЏет на дивЏне? Где отдыхЏет её бЏбушка? 11. Что висѓт в музђе? Чья картѓна висѓт в
музђе? Где висѓт картѓна? 12. Кто рабќтает в отђле? Чей от(ђ)ц рабќтает в отђле? Что от(ђ)ц
Борѓса дђлает в отђле? Где рабќтает от(ђ)ц Борѓса?
Exercice 13. 1. Да, у менџ/нас есть машѓна. 2. Да, у менџ/нас есть подрљга. 3. Да, у менџ/
нас есть бЏбушка. 4. Да, у менџ есть родѓтели. 5. Да, у менџ есть дђти. 6. Да, у менџ есть
брат. 7. Да, у Ивáна есть брЏтья. 8. Да, у них есть сыновьџ. 9. Да, у неё есть дќчери. 10. Да,
у менџ/нас есть друзьџ.
Exercice 14. 1. У неё есть сад. 2. У нас есть машѓна. 3. У вас есть гарáж? 4. У них есть
дђти. 5. У тебџ есть дџдя? 6. У менџ есть сестрá.
Exercice 16. 1. Њто егќ квартѓра. 2. Њто их машѓна. 3. Њто её брат. 4. Њто твоџ подрљга.
5. Њто ваш внук. 6. Њто нáши бЏбушка и дђдушка. 7. Њто моѓ дђти. 8. Њто вáши дќчери.
9. Њто их сыновьџ. 10. Њто твоѓ друзьџ.
Exercice 17. однá кќмната, три батарђи, две кљхни, два зáмка, четњре сњна, четњре крђсла,
две дќчери, три перељлка, однќ здáние, две сестрњ, одѓн брат, три дќма, два ќзера, три
плќщади, два пáмятника, три музђя, четњре коврá, две женњ, четњре дворцá, две гостѓницы
Exercice 18. 1. Однќ крђсло стоѓт на коврђ. 2. Две сестрњ гулџют/отдыхáют в пЏрке. 3. Три
машѓны стоџт на љлице. 4. Однќ здЏние стоѓт на рекђ. 5. Одѓн внук рабќтает в ресторЏне.
6. ОднЏ бЏбушка рабќтает в музђе. 7. Два коврЏ лежáт на полљ. 8. Три картѓны висџт на стенђ.
9. Четњре ребёнка гулџют в садљ. 10. Четњре дђвушки живљт на нЏшей љлице. 11. Две внљчки
љчатся/рабќтают в университђте. 12. Три дќчери љчатся/рабќтают/живљт в Лиќне.
Exercice 19. 1. Нет, у негќ два сњна. 2. Нет, у неё три дќчери. 3. Нет, у менџ три брЏта.
4. Нет, у менџ/нас две сестрњ. 5. Нет, у бáбушки два внљка и четњре внљчки. 6. Нет, у Ивáна
две тёти. 7. Нет, у нас в гќроде три музђя. 8. Нет, в кќмнате стоџт два столá. 9. Нет, на стенђ
висџт три картѓны. 10. Нет, на љлице стоџт четњре машѓны. 11. Нет, у нас в гќроде три
больнѓцы.
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C
Exercice 2. 1. Мáма Сергђя рабќтает в больнѓце. 2. От(ђ)ц Сергђя тќже рабќтает в больнѓце.
3. Да, у негќ одѓн брат и однá сестрá. 4. Егќ сестрá – студђнтка. Её зовљт Натáша. 5. Его брат
– шкќльник. Егќ зовљт Пётр (Пђтя). 6. Да, у Сергђя есть кќшка. Её зовљт Мљрка. 7. Нет, онѓ
ужђ на пђнсии.
Exercice 7. a) 1. Вы ещё рабќтаете на єтой фѓрме? 2. Вы ещё не женáты? 3. Вы ещё живёте
в Парѓже? 4. Вы ещё не зáмужем? b) 1. Вы ужђ женáты? 2. Вы ужђ живёте в Парѓже? 3. Вы
ужђ зáмужем? 4. Вы ужђ на пђнсии? 5. У вас ужђ есть дђти?
Exercice 8. 1. У менџ одѓн брат. 2. У тебџ одѓн дџдя. 3. У негќ две кузѓны. 4. У неё два
брáта. 5. У нас три сњна. 6. У них две тёти. 7. У нас два дђдушки. 8. У негќ две внљчки. 9. У
неё три ребёнка. 10. У них четњре внљка.
Exercices complémentaires
Exercice 1. машѓны, брáта, сестрњ, кќшки, бáбушки, отцá, мáтери, дќчери, сњна, Сергђя,
Натáши, †горя, Петрá, лђстницы, тљмбочки, спáльни, потолкá, коврá, кровáти, двђри, здáния,
окнá, гаражá, батарђи, кљхни
Exercice 2. Réponses possibles : 1. У НатЏши одѓн сын, он сейчЏс отдыхЏет на ћге Фрáнции. 2. У
мЏтери две дќчери, онѓ љчатся в университђте. 3. У негќ нќвая машѓна, онЏ стоѓт на љлице.
4. Сегќдня её кќшка лежѓт на дивáне. 5. На тљмбочке стоѓт лáмпа, а на столђ лежѓт кнѓга.
6. Егќ женЏ – медсестрЏ, онЏ рабќтает в больнѓце. 7. Он стЏрый, он ужђ не рабќтает, он на
пђнсии. 8. ОнЏ молодЏя, красѓвая, у неё есть дрљг, но онЏ ещё не зáмужем. 9. Её стЏрший брат
ужђ женáт. 10. Её млЏдший брат ещё не женáт, он ещё љчится в университђте.
Exercice 3. 1. На столђ лежѓт кнѓга Зѓны. 2. В портфђлях лежáт учђбники ТЏни и †горя.
3. В больнѓце рабќтает сестрЏ мáтери. 4. В коридќре висѓт пальтќ дќчери. 5. На пђнсии ужђ
родѓтели дрљга. 6. На љлице гулџет собЏка сосђда. 7. У менџ/нас на столђ лежЏт фотогрЏфии
отцá и мáтери. 8. На скамђйке лежѓт пальтќ бЏбушки. 9. На пќчте рабќтает брат Марѓи.
10. На љлице стоѓт машѓна преподавЏтеля.
Exercice 4. 1. В спЏльне однЏ тљмбочка и две кровЏти. 2. В дќме два этажá. 3. В машѓне
четњре мђста. 4. В грљппе две студђнтки и четњре студђнта. 5. У негќ два брáта и четњре
сестрњ. 6. У бЏбушки два внљка и две внљчки. 7. Сегќдня мы ужђ гулџли два рáза. 8. У менџ
два билђта в кинќ. 9. В кќмнате три окнá. 10. У вас одѓн словЏрь. 11. У нас сегќдня две
лђкции. 12. У негќ в гќроде одѓн музђй, два кинотеЏтра и однЏ библиотђка. 13. Он отдыхЏет
ужђ два дня.
Exercice 5. 1. КогдЏ он не рабќтает, он гулџет ѓли отдыхЏет на скамђйке в садљ. 2. Турѓсты
гулџют ѓли отдыхЏют на берегљ Сђны. 3. – Ты опџть в Москвђ! Давнќ не вѓделись! Где ты
рабќтаешь? – На фѓрме «Алькатђль». Что нќвого? – Ничегќ, всё хорошќ. 4. – Как родѓтели?
– Отђц уже на пђнсии, а мЏма ещё рабќтает в больнѓце. 5. – А твоџ млЏдшая сестрЏ? ОнЏ
зЏмужем? – Нет ещё. 6. Мы рЏды вас вѓдеть. ‡чень приџтно с вЏми познакќмиться.
Exercice 7. Réponses possibles : Кнѓга бáбушки лежѓт на столђ. Дочь Ивáна љчится в
университђте. Брат дрљга рабќтает на фѓрме. Подрљга мáмы гулџет в пЏрке. Пальтќ дќчери
висѓт в шкафљ. Дђдушка товЏрища сидѓт на дивЏне. Дђти сестрњ отдыхЏют на ћге.

leçon 5

Corrigé_2010.indd 445

17/07/10 21:48:31

446

manuel de russe

Leçon 6
A
Exercice 2. сестрá, срђдний, бáбушка, реб(ё)нок, подрљга, молодќй, учѓться, жить, жђнщина,
четњре, шесть
Exercice 6. бЏбушка, внук, гид, дџдя, ещё, кинќ, опџть, пожЏлуйста, пќле, приџтно,
родѓтели, спасѓбо, ужђ, љлица, центр, четњре, шкаф, ћноша, Япќния
Exercice 7. мáленький, большќй, учѓться, дочь, жить, семьџ, сыновьџ, друзьџ, брáтья
Exercice 13. 1. вас//тебџ; 2. ужђ инженђр//ещё не инженђр, и рабќтаю на завќде//…; 3. отђц
ужђ на пђнсии//мЏма ещё не на пђнсии; 4. стáршая сестрá зáмужем//млáдшая сестрá не
зáмужем; 5. гулџют в пáрке//отдыхáют в кафђ; 6. онá врач//онá медсестрá
Exercice 16. он: вђчер, д(е)нь, словЏрь, портфђль, мел, май, карандЏш; онá: средЏ, ночь,
недђля, кнѓга, тетрЏдь, гљбка; онќ: воскресђнье, љтро
Exercice 17. љтра, дни, нќчи, недђли, мђсяцы, кнѓги, учђбники, тетрáди, блокнќты, словарѓ,
рљчки, карандашѓ, дќски, гљбки, сљмки, портфђли, урќки
Exercice 19. 1. кнѓга, учђбник, студђнт; 2. вђчер, янвáрь, ночь; 3. шкќльник, сестрá, брат;
4. учђбник, стол, тетрáдь; 5. лђкция, блокнќт, словáрь; 6. мел, гљбка, пальтќ
Exercice 20. Réponses possibles : гулџть: в пáрке, в лесљ, в садљ, на ќзере…; лежЏть: на дивáне,
на кровáти, в столђ, на столђ, в портфђле…; сидђть: на дивáне, на стљле, в крђсле, в садљ, в
пáрке, на берегљ…; рабќтать: в бáнке, в университђте, на факультђте, в магазѓне, на завќде, в
больнѓце…; жить: в странђ, в гќроде, в дерђвне, на љлице БонапЏрта, на бульвáре Сен-Жермђн,
в дќме, в квартѓре…
Exercice 23. нќвая кнѓга, нќвый словЏрь, нќвые портфђли, нќвая сљмка; большќй учђбник,
большѓе блокнќты, большáя доскЏ, большѓе сљмки; хорќшие учђбники, хорќшая гљбка,
хорќшая рљчка, хорќшие тетрЏди, хорќший словЏрь
Exercice 24. 1. Ученѓк пѓшет на доскђ. 2. Какќй сегќдня день? 3. Я прѓнял за дверь окнќ на
балкќн. 4. Я спросѓл хозџйку, нельзџ ли затопѓть камѓн. 5. Лќндон – столѓца Ђнглии. 6. Єто
квартѓра мáтери. 7. Пальтќ сестрњ висѓт в коридќре. 8. Подрљга сњна живёт в Парѓже. 9. Отђц
Борѓса рабќтает в отђле. 10. Муж и женЏ отдыхáют на скамђйке.
B
Exercice 1. дня, вђчера, утрá, нќчи, кнѓги, учђбника, минљты, словарџ, гљбки, сљмки, портфђля,
рљчки, карандашá, январџ, понедђльника, втќрника, суббќты, воскресђнья, ићня, мáя
Exercice 2. твоџ кнѓга, егќ рљчка, её тетрЏдь, моџ тетрЏдь, наш учђбник, ваш портфђль, их
сљмка
Exercice 9. я готќвлю, он љчится, онѓ живљт, вы стоѓте, мы ѓщем, он отдыхáет, онá лежѓт,
ты лћбишь, онѓ висџт, вы пѓшете
Exercice 10. 1. – У тебџ есть машѓна? – Да, у менџ есть машѓна. – Нет, у менџ нет
машѓны. 2. – У негќ есть квартѓра? – Да, у негќ есть квартѓра. – Нет, у негќ нет
квартѓры. 3. – У них есть бЏбушка и дђдушка? – Да, у них есть бЏбушка и дђдушка.
– Нет, у них нет бЏбушки и дђдушки. 4. – У негќ есть сестрЏ? – Да, у негќ есть сестрЏ.
– Нет, у негќ нет сестрњ. 5. – У неё есть муж? – Да, у неё есть муж. – Нет, у неё нет мљжа. 6. – У
тебџ есть дочь? – Да, у менџ есть дочь. – Нет, у менџ нет дќчери. 7. – У них есть внук? – Да, у
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них есть внук. – Нет, у них нет внљка. 8. – У них есть мать? – Да, у них есть мать. – Нет, у них
нет мáтери. 9. – У вас есть брат и сестрЏ? – Да, у менџ есть брат и сестрЏ. – Нет, у менџ нет
брáта и сестрњ.
Exercice 11. сад: сáда, садњ, садќв; подъђзд: подъђзда, подъђзды, подъђздов; лифт:
лѓфта, лѓфты, лѓфтов; коридќр: коридќра, коридќры, коридќров; чердЏк: чердакá, чердакѓ,
чердакќв; потол(ќ)к: потолкá, потолкѓ, потолкќв; балкќн: балкќна, балкќны, балкќнов;
подвЏл: подвáла, подвáлы, подвáлов; завќд: завќда, завќды, завќдов; от(ђ)ц: отцá, отцњ,
отцќв; инженђр: инженђра, инженђры, инженђров; лђстница: лђстницы, лђстницы, лђстниц;
квартѓра: квартѓры, квартѓры, квартѓр; крњша: крњши, крњши, крыш; стенЏ: стенњ,
стђны, стен; гостѓница: гостѓницы, гостѓницы, гостѓниц; женЏ: женњ, жёны, жён; љлица:
љлицы, љлицы, љлиц; рекЏ: рекѓ, рђки, рек; подрљга: подрљги, подрљги, подрљг; машѓна:
машѓны, машѓны, машѓн; внук: внљка, внљки, внљков; семьџ: семьѓ, сђмьи, семђй; ћноша:
ћноши, ћноши, ћношей; пќле: пќля, полџ, полђй; врач: врачá, врачѓ, врачђй; медсестрЏ:
медсестрњ, медсёстры, медсестёр
Exercice 12. дђвочек, тљмбочек, сестёр, бáбушек, дђдушек, внљчек, студђнток, дђвушек,
сљмок, дќсок, гљбок, рљчек
Exercice 14. – У тебџ есть дочь? – Нет, у менџ нет дочерђй.; – У тебџ есть сын? – Нет,
у менџ нет сыновђй.; – У тебџ есть брат? – Нет, у менџ нет брáтьев.; – У тебџ есть
друг? – Нет, у менџ нет друзђй.;– У тебџ есть родѓтели? – Нет, у менџ нет родѓтелей.;
– У тебџ есть дђти? – Нет, у менџ нет детђй.; – У тебџ есть дџдя? – Нет, у менџ нет дџдей.;
– У тебџ есть тётя? – Нет, у менџ нет тётей.; – У тебџ есть карандЏш? – Нет, у менџ нет
карандашђй.; – У тебџ есть тетрЏдь? – Нет, у менџ нет тетрЏдей.
Exercice 15. 1. – У тебџ былá машѓна? – Да, у менџ былá машѓна. – Нет, у менџ нђ было
машѓны. 2. – У негќ былá квартѓра? – Да, у негќ былá квартѓра. – Нет, у негќ нђ было
квартѓры. 3. – У них бњли бЏбушка и дђдушка? – Да, у них бњли бЏбушка и дђдушка.
– Нет, у них нђ было бЏбушки и дђдушки. 4. – У негќ былá сестрЏ? – Да, у негќ былá сестрЏ.
– Нет, у негќ нђ было сестрњ. 5. – У неё был муж? – Да, у неё был муж. – Нет, у неё нђ было
мљжа. 6. – У тебџ былá дочь? – Да, у менџ былá дочь. – Нет, у менџ нђ было дќчери. 7. – У
них был внук? – Да, у них был внук. – Нет, у них нђ было внљка. 8. – У них былá мать? – Да,
у них былá мать. – Нет, у них нђ было мáтери. 9. – У вас бњли брат и сестрЏ? – Да, у менџ
бњли брат и сестрЏ. – Нет, у менџ нђ было брáта и сестрњ.
Exercice 16. – У тебџ был друг? – Нет, у менџ нђ было друзђй. ; – У тебџ былá сестрЏ?
– Нет, у менџ нђ было сестёр. ; – У тебџ был брат? – Нет, у менџ нђ было брáтьев. ;
– У тебџ был дџдя? – Нет, у менџ нђ было дџдей. ; – У тебџ был дом? – Нет, у менџ нђ было
домќв. ; – У тебџ был герќй? – Нет, у менџ нђ было герќев. ; – У тебџ был отђль? – Нет, у менџ
нђ было отђлей. ; – У тебџ былá дочь? – Нет, у менџ нђ было дочерђй. ; – У тебџ был словЏрь?
– Нет, у менџ нђ было словарђй. ; – У тебџ был ков(ё)р? – Нет, у менџ нђ было коврќв. ; – У тебџ
былá женá? – Нет, у менџ нђ было жён. ; – У тебџ былá сљмка? – Нет, у менџ нђ было сљмок.
Exercice 21. однќ окнќ, однá дочь, две дќчери, три машѓны, четњре лђстницы, четњре
музђя, четњре бЏшни, два словарџ, четњре плќщади, вќсемь друзђй, пять врачђй, двенáдцать
стљльев, шестнáдцать студђнток, двенáдцать здáний, семь детђй, пять площадђй, пять тётей,
шесть сыновђй, пять озёр, дђвять морђй, пятнáдцать книг, пять семђй, двáдцать карандашђй
Exercice 22. 1. У менџ/нас пять сестёр. 2. У неё три внљка. 3. У негќ пять внљчек. 4. У них
в грљппе дђсять студђнток. 5. У нас в больнѓце одѓннадцать врачђй. 6. У них в инститљте
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пятнЏдцать профессорќв. 7. У негќ три дрљга. 8. У неё две подрљги. 9. У неё двЏдцать однá
тетрáдь. 10. У менџ/нас три дќчери. 11. У менџ две тёти. 12. У негќ четњре дџди.
Exercice 23. 1. У менџ мнќго студђнтов/подрљг/товЏрищей. 2. У менџ нђсколько
тетрЏдей/карандашђй/учђбников. 3. В Парѓже мнќго теЏтров/музђев/библиотђк.
єтой љлице немнќго шкќл/гостѓниц/здЏний/автќбусов/машѓн/трамвЏев. 5. В пЏрке
мЏльчиков/дђвочек/детђй/цветќв. 6. В университђте мнќго зáлов/аудитќрий/лђстниц/
дверђй. 7. Здесь нђсколько озёр/канЏлов/рек.

кнѓг/
4. На
мЏло
ќкон/

Exercice 24. ЛЏмпа стоѓт на столђ. – Что стоѓт на столђ? Где стоѓт лáмпа? ; Ковёр лежѓт
в кќмнате. – Что лежѓт в кќмнате? Где лежѓт ковёр? ; МЏма рабќтает в университђте. –
Кто рабќтает в университђте? Где рабќтает мЏма? Что мЏма дђлает в университђте? ; ПЏпа
отдыхЏет в крђсле. – Кто отдыхЏет в крђсле? Где отдыхЏет пáпа? ; БЏбушка гулџет в садљ.
– Кто гулџет в садљ? Где гулџет бЏбушка? Что бЏбушка дђлает в садљ? ; Машѓна стоѓт на
љлице. – Что стоѓт на љлице? Где стоѓт машѓна? ; ТетрЏдь лежѓт на столђ. – Что лежѓт на
столђ? Где лежѓт тетрáдь? ; У менџ две сестрњ. – У когќ две сестрњ? Скќлько у тебџ сестёр?;
У нас пять дочерђй. – Скќлько у вас дочерђй?; У них три брЏта. – Скќлько у них брáтьев?;
Он живёт в Москвђ. – Кто живёт в Москвђ? Где он живёт? ; Картѓна висѓт на стенђ. – Что
висѓт на стенђ? Где висѓт картѓна?
C
Exercice 2. читЏет – читáть, пѓшем – писáть, пѓшет – писáть, рабќтает – рабќтать, отдыхЏет
– отдыхáть, отдыхЏл – отдыхáть, гулџл – гулџть, рабќтал – рабќтать, читЏл – читáть
Exercice 3. Где ты сейчáс? Кто читЏет? Что вы дђлаете? Чей друг не пѓшет? Кто не пѓшет?
Кто гулџл в лесљ? Что ты дђлал в лесљ? Где ты гулџл? Что ты дђлал в садљ? Где ты рабќтал?
Что ты дђлал потќм?
Exercices complémentaires
Exercice 2. У бЏбушки есть дочь, сын. // нет дќчери, сњна. У отцá есть машѓна. // нет
машѓны. У студђнта есть словЏрь. // нет словарџ. У негќ есть квартѓра. // нет квартѓры. У
вас есть дђти. // нет детђй. У дђвушки есть сљмка. // нет сљмки. У неё есть муж. //нет мљжа. У
ученикá есть учђбник, карандЏш, словЏрь.// нет учђбника, карандашá, словарџ.
Exercice 4. Réponses possibles : В кќмнате есть крђсла, дивáн, стул, шкаф // нет крђсел,
дивáна, стљла, шкЏфа. В садљ есть скамђйка // нет скамђйки. В коридќре есть ќкна, шкаф //
нет ќкон, шкЏфа. На столђ есть лЏмпа // нет лЏмпы. На полљ есть ков(ё)р // нет коврá. В углљ
есть рЏдио, телевѓзор // нет рЏдио, телевѓзора. На стенђ есть картѓна // нет картѓны.
Exercice 5. 1. Я был/мы бњли на вњставке худќжников-модернѓстов. 2. В суббќту я был/
мы бњли на концђрте артѓстов эстрЏды. 3. В сентябрђ в Москвђ бњли студђнты факультђта
эконќмики. 4. На Садќвой љлице нахќдится магазѓн вин и сќков. 5. Я ищљ/мы ѓщем учђбники
истќрии и геогрЏфии.
Exercice 6. 1. У менџ две машѓны. 2. У менџ однЏ внљчка. 3. У неё две дќчери. 4. У негќ
три брáта. 5. У неё два сњна. 6. У профђссора четњре студђнта.
Exercice 8. 1. Где сейчáс занимáются студђнты и студђнтки? Кто занимáется в библиотђке университђта? Скќлько студђнтов и студђнток занимáется в библиотђке? Что студђнты
и студђнтки дђлают в библиотђке? 2. Какѓе єто студђнты? 3. Где мнќго картѓн? Скќлько
картѓн в музђях гќрода? 4. Какѓе єто картѓны? Чьи єто картѓны? 5. Что нахќдится в цђнтре
гќрода? Скќлько музђев нахќдится в цђнтре гќрода? Где нахќдится одѓн из музђев? 6. Кто
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лћбит отдыхáть на скамђйке в садљ? Когдá Ивáн лћбит отдыхáть? Где он лћбит отдыхáть?
Где нахќдится скамђйка? Что ИвЏн лћбит дђлать, когдá он не рабќтает? 7. Что он дђлает?
На что он смќтрит? На когќ он смќтрит? На какѓе цветњ он смќтрит?

Leçon 7
A
Exercice 2. нђмка, мел, день, ићнь, ићль, áвгуст, недђля, доскá, кнѓга, давнќ, потќм,
сегќдня, зáвтра, љтро, вђчер, четвђрг, суббќта
Exercice 6. Њто аудитќрия (2). Њто моџ нќвая аудитќрия (4). Моџ аудитќрия большЏя и
свђтлая (5). Моџ кнѓга лежѓт на столђ (5). У негќ двђ сестрњ и три брЏта (7). Молодќй
человђк, вы не скЏжете, где здесь пќчта (8) ? СейчЏс пять часќв двЏдцать пять минљт (6).
В университђте нЏши студђнты уже читЏют и пѓшут (8).
Exercice 9. аудитќрии, аудитќрий; лђкции, лђкций; занџтия, занџтий; тђксты, тђкстов;
перевќды, перевќдов; упражнђния, упражнђний; диктЏнты, диктЏнтов; предложђния,
предложђний; задЏния, задЏний; объяснђния, объяснђний; прЏвила, прЏвил; словá, слов;
вопрќсы, вопрќсов; отвђты, отвђтов; граммЏтики, граммЏтик; концњ, концќв; урќки, урќков;
отмђтки, отмђток
Exercice 14. длѓнное упражнђние, незнакќмая студђнтка, трљдный вопрќс, францљзские
тђксты, интерђсное задЏние, знакќмые словЏ, рљсская кнѓга, корќткие дни, длѓнные љлицы,
большѓе плќщади, мЏленькие городЏ, лёгкое задЏние
Exercice 15. 1. Его рљсский словЏрь. 2. Нáши нќвые тетрáди. 3. Вáши хорќшие отвђты.
4. Её нќвая преподавЏтельница. 5. Твоѓ интерђсные вопрќсы. 6. Их францљзские друзьџ.
Exercice 16. 1. мђдленно; 2. хорошќ; 3. бњстро; 4. неинтерђсно/скљчно; 5. плќхо; 6. тѓхо;
7. невнимЏтельно; 8. мђдленно, прЏвильно
Exercice 17. 1. занџтие; 2. лђкция; 3. граммáтика; 4. прáвило; 5. аудитќрия; 6. гулџть;
7. жить
Exercice 18. вторќй – повторџть; знать – знакќмый; переводѓть – перевќдчик, перевќд;
объяснђние – объяснџть; интерђсный – интерђс, интересовáться; задавáть – задáние; вопрќс
– просѓть; чтђние – читáть
B
Exercice 1. лежЏть (IV) – voir p. 68 du Manuel ; искЏть (III) – voir p. 98 du Manuel ; жить (I)
– voir p. 82 du Manuel ; любѓть (IV) – voir p. 98 du Manuel ; писЏть (III) – voir p. 98 du Manuel ;
готќвить (IV): я готќв-л-ю, ты готќв-ишь, он/онá/онќ готќв-ит, мы готќв-им, вы готќв-ите,
онѓ готќв-ят
Exercice 2. отвечáть (III), читáть (III), говорѓть (IV), писáть (III), переводѓть (IV),
запоминáть (III), объяснџть (III), повторџть (III), слљшать (III)
Exercice 3. упражнђния, аудитќрии, перевќды, словá, карандашѓ, прЏвила, урќки, подрљги,
воскресђнья, дќчери, мáтери, сыновьџ, друзьџ, городá, островá, цђркви, потолкѓ, портфђли,
музђи, коврњ, дђти, сђмьи, дни, лђкции
Exercice 4. аудитќрии, аудитќрий; родѓтелей; пђнсии, пђнсий; задЏния, задЏний;
библиотђки, библиотђк; лђкции, лђкций; перевќда, перевќдов; кнѓги, кнѓг; зáмка, зáмков;
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студђнтки, студђнток; тетрáди, тетрáдей; канЏла, канЏлов; граммЏтики, граммЏтик; словарџ,
словарђй; квартЏла, квартЏлов; слќва, слќв; сњна, сыновђй; врачá, врачђй; собќра, собќров;
объяснђния, объяснђний; вопрќса, вопрќсов; прЏвила, прЏвил; брáта, брáтьев; сестрњ, сестёр;
мќря, морђй; плќщади, площадђй; дня, дней; карандашá, карандашђй
Exercice 5. -Е: на/в рекђ – рeкЏх (рђкaх); в гќроде – городáх; на ќстрове – островáх; на
љлице – љлицах; в университђте – университђтах; на факультђте – факультђтах; на плќщади
– площадџх; на урќке – урќках; в словарђ – словарџх; во дворцђ – дворцáх; в спáльне –
спáльнях; на коврђ – коврáх; в музђе – музђях; на пќчте – пќчтах; в зáмке – зáмках; на канáле
– канáлах; -‰: в лесљ – лесáх; в садљ – садáх; в/на шкафљ – шкафáх; на мостљ – мостáх;
-И: в/на здáнии – здáниях; в упражнђнии – упражнђниях; в цђркви – церквџх (церквЏх); в
аудитќрии – аудитќриях; на занџтии – занџтиях; на лђкции – лђкциях
Exercice 6. љлицу, плќщадь, рeкљ (рђку), бáшню, пќчту, цђрк(о)вь, семьћ, сестрљ, дђвочку,
бáбушку, тётю, дџдю, ћношу, подрљгу, кнѓгу, студђнтку, аудитќрию, тетрЏдь, граммáтику,
дќску, срђду, пџтницу, суббќту, ночь, лђкцию
Exercice 7. дќски, кнѓги, аудитќрии, студђнток, преподавáтельниц, дђвушек, жђнщин,
мужчѓн, дђдушек, внљчек, матерђй, дочерђй, лáмпы, бáшни, рђки, гќры, стрáны, сљмки,
дџдей, тётей, ћношей, срђды
Exercice 8. стол, столњ; стул, стљлья; шкаф, шкафњ; пол, полњ; ков(ё)р, коврњ; потол(ќ)к,
потолкѓ; чердáк, чердакѓ; подвáл, подвáлы; этЏж, этажѓ; гарЏж, гаражѓ; сад, садњ; балкќн,
балкќны; ќстров, островá; музђй, музђи; отђль, отђли; д(е)нь, дни; пќезд, поездá; парк, пáрки
Exercice 9. cтудђнта, cтудђнтов; профђссора, профессорќв; мЏльчика, мЏльчиков; сњна,
сыновђй; дрљга, друзђй; врачá, врачђй; инженђра, инженђров; дќктора, докторќв; жандЏрма,
жандЏрмов; бизнесмђна, бизнесмђнов; преподавЏтеля, преподавЏтелей; мљжа, мужђй; герќя,
герќев; внљка, внљков; шкќльника, шкќльников
Exercice 10. здЏние, здЏния; ќзеро, озёра; крђсло, крђсла; упражнђние, упражнђния; слќво,
словá; предложђние, предложђния; задЏние, задЏния; госудЏрство, госудЏрства; объяснђние,
объяснђния; прЏвило, прЏвила
Exercice 11. 1. Я слљшаю мљзыку. 2. Он ѓщет словá. 3. Он ѓщет подрљг. 4. Он перевќдит
текст. 5. Преподавáтель объяснџет прáвило. 6. Онѓ пѓшут упражнђния. 7. Студђнты
спрЏшивают преподавЏтельницу. 8. Ребёнок ѓщет мЏму. 9. Он знáет библиотђкаря. 10. Я ужђ
знáю прЏвила. 11. Мы лћбим теáтр. 12. Я люблћ отцá. 13. Родѓтели лћбят дочь и сњна.
14. Мать лћбит сыновђй и дочерђй. 15. Онѓ повторџют урќк. 16. Шкќльники слљшают
объяснђние. 17. Мáма ѓщет детђй.
Exercice 12. 1. На урќке шкќльники слљшают учѓтеля. 2. Мой друг ѓщет словЏ в словарђ.
3. На занџтии студђнты читáют текст. 4. На лђкции преподавЏтель объяснџет граммЏтику.
5. В концђ зaнџтия преподавЏтель спрЏшивает студђнтов и стЏвит отмђтки. 6. На занџтиях
студђнты пѓшут диктáнты и перевќдят тђксты.
Exercice 13. 1. мой; 2. её; 3. вáши; 4. их; 5. твоџ
Exercice 14. Сегќдня средЏ. (Какќй сегќдня день?) 10 часќв. (Котќрый час?/Скќлько сейчЏс
врђмени?) Студђнты сидџт в аудитќрии. (Кто сидѓт в аудитќрии? Где сидџт студђнты?) У
них сейчЏс занџтие. (У когќ сейчЏс занџтие?) На занџтии студђнты читЏют текст, пѓшут
диктЏнт и слљшают преподавЏтеля. (Где/КогдЏ студђнты читЏют текст? Кто читáет текст? Что
дђлают студђнты на занџтии? Что читЏют студђнты? Когќ студђнты слљшают на занџтии?)
Онѓ хорошќ читЏют по-рљсски. (Как онѓ читЏют по-рљсски?) ПреподавЏтель спрЏшивает
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студђнтов, а онѓ отвечЏют. (Кто спрЏшивает студђнтов? Когќ спрЏшивает преподавáтель?)
Одѓн студђнт плќхо понимЏет. (Как понимáет одѓн студђнт?) Он не знЏет слов(Џ) и ѓщет
нќвые словЏ в словарђ. (Что/Чегќ он не знáет? Что он ѓщет в словарђ? Какѓе словá он ѓщет
в словарђ? Где он ѓщет нќвые словЏ?)
C
Exercice 4. 1. Скќлько недђль ты былЏ/вы бњли в Нѓцце? 2. Скќлько мђсяцев вы бњли в
Сибѓри? 3. Скќлько дней онѓ бњли в Россѓи? 4. Скќлько часќв ты рабќтаешь/вы рабќтаете
в бЏнке? 5. Скќлько мђсяцев твоѓ/вáши родѓтели бњли на ћге? 6. Скќлько лет ты учѓлась/вы
учѓлись в Москвђ? 7. Скќлько недђль твой/ваш брат был на стажирќвке?
Exercices complémentaires
Exercice 1. ОнЏ читЏет кнѓгу. (Кто читЏет кнѓгу? Что онá дђлает? Что онá читЏет?) На
љлице мЏльчик вѓдит машѓны. (Кто вѓдит машѓны на љлице? Что мЏльчик вѓдит на љлице?
Где мЏльчик вѓдит машѓны?) Студђнты слљшают лђкцию. (Кто слљшает лђкцию? Что дђлают
студђнты? Что слљшают студђнты?) Он слљшает дѓктора. (Кто слљшает дѓктора? Что он
дђлает? Когќ он слљшает?) ОнЏ слљшает преподавЏтеля. (Кто слљшает преподавЏтеля? Что
онá дђлает? Когќ онá слљшает?) †горь не знЏет моћ сестру. (Кто не знáет моћ сестрљ? Когќ
не знЏет †горь? Чью сестрљ †горь не знЏет?) КЏтя ждёт СЏшу в два часЏ. (Кто ждёт СЏшу?
Что дђлает КЏтя? Когќ ждёт КЏтя? Когда/в котќром часљ КЏтя ждёт СЏшу?) Мой товЏрищ
љчит урќк. (Кто љчит урќк? Чей товЏрищ љчит урќк? Что дђлает твой/ваш товáрищ? Что
љчит твой/ваш товáрищ?) Марѓна встречЏет друзђй в университђте. (Кто встречáет друзђй в
университђте? Когќ Марѓна встречáет в университђте? Где Марѓна встречЏет друзђй?)
Exercices 2 et 3. 1. От(ђ)ц читЏет газђту, журнЏл, кнѓгу, письмќ. // газђты, журнЏлы, кнѓги,
пѓсьма. 2. Он знЏет ‡льгу, ИвЏна, брáта товЏрища, сестрљ подрљги, родѓтелей Борѓса. //
брáтьев товЏрища, сестёр подрљги. 3. Он вѓдит на љлице машѓну, трамвЏй, автќбус. // машѓны,
трамвЏи, автќбусы. 4. Он покупЏет кнѓгу, карандЏш, учђбник, бумЏгу, рљчку). // кнѓги,
карандашѓ, учђбники, рљчки. 5. Он слљшает отцá, мать, бЏбушку, сестрљ, брáта, товЏрища,
дрљга. // бЏбушек, сестёр, брáтьев, товЏрищей, друзђй). 6. Он слљшает лђкцию, урќк, мљзыку,
рЏдио, концђрт, пђсню). // лђкции, урќки, концђрты, пђсни.
Exercice 4. 1. Мой/наш отђц рабќтает в бáнке/на фѓрме/в музђе/в теЏтре. 2. В кќмнате сидѓт
отђц/мать/сестрЏ/брат. 3. Я вѓжу/мы вѓдим на љлице автќбус/машѓну/ музђй/стЏнцию/теЏтр.
4. Я встречáю на љлице егќ отцá/её мать/товЏрищей/подрљг/егќ родѓтелей/их брЏтьев, егќ сестёр.
5. Он спрЏшивает ТЏню/преподавЏтеля/СЏшу/ Вѓктора/профђссора/Клќда/преподавЏтельницу/
Сергђя. 6. На љлице стоѓт машѓна сестрњ/брáта/родѓтелей/друзђй/нáша/вЏша/егќ/её/их
машѓна. 7. Лђкцию слљшает нќвая/хорќшая/плохáя/молодáя/красѓвая студђнтка. 8. Лђкцию
слљшают нќвые/ хорќшие/плохѓе/ молодње/рљсские студђнты.
Exercice 5.
Я читáл (ты, он, брат СЏши, Ивáн читáл/я, ты, онЏ, бЏбушка читЏла/родѓтели †горя читáли)
кнѓгу (газђту, журнЏл, учђбник, пьђсу) дќма (на љлице).
Я покупáл (ты, он, брат СЏши, Ивáн покупáл/я, ты, онЏ, бЏбушка покупЏла/родѓтели †горя
покупáли) кнѓгу (газђту, журнЏл, учђбник) в магазѓне (в киќске, на љлице)/хлеб (машѓну) в
магазѓне.
Я слљшал (ты, он, брат СЏши, Ивáн слљшал/я, ты, онЏ, бЏбушка слљшала/ родѓтели †горя
слљшали) мљзыку (пђсню, концђрт) дќма (на концђрте, в теáтре, на љлице).
Я вѓдел (ты, он, брат СЏши, Ивáн вѓдел/я, ты, онЏ, бЏбушка вѓдела/родѓтели †горя вѓдели)
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кнѓгу (учђбник, машѓну, хлеб) в магазѓне/газђту (журнал) в киќске (на витрѓне)/пьђсу в
теáтре.
Exercice 6. Réponses possibles : Я встречáю (ты встречáешь / он, онЏ, бáбушка, брат Сáши,
Ивáн встречáет / родѓтели †горя встречáют) врачá (товЏрищей, егќ, её, их, профђссора,
отцá КЏти) в аудитќрии (на берегљ Сђны, на спектЏкле, на концђрте, в теЏтре, на љлице,
в магазѓне)/бЏбушку (родѓтелей) на берегљ Сђны (на спектЏкле, на концђрте, в теЏтре, на
љлице, в магазѓне).
Я слљшаю (ты слљшаешь / он, онЏ, брат Сáши, Ивáн слљшает / родѓтели †горя слљшают) егќ
(её, их, профђссора, отцЏ КЏти) в аудитќрии / егќ (товЏрищей, родѓтелей †горя, её, их, отцá
Кáти) на концђрте/бЏбушку на љлице (в магазѓне).
Я вѓжу (ты вѓдишь; он, онЏ, бáбушка, брат Сáши, Ивáн вѓдит; родѓтели †горя вѓдят) врачá
(товЏрищей, родѓтелей, егќ, её, их, профђссора, отцá КЏти) в аудитќрии (на берегљ Сђны,
на спектЏкле, на концђрте, в теЏтре, на љлице, в магазѓне)/ бЏбушку на берегљ Сђны (на
спектЏкле, на концђрте, в теЏтре, на љлице, в магазѓне) .
Exercice 7. 1. Я вѓжу, что он не слљшает профђссора. 2. Я не знЏю, скќлько у неё детђй.
3. Скажѓте, где/когдá рабќтает ваш муж? 4. Скажѓте, где/как купѓть єтот учђбник?
5. Скажѓте, где метрќ? 6. Я не вѓжу, какќй/чей журнЏл он читЏет. 7. Он не вѓдит, какќе/
чьё письмќ читЏет егќ женЏ. 8. Скажѓте, где/какáя кќмната нќмер 3? 9. Скажѓте, чья/какáя
машѓна стоѓт на љлице? 10. Скажѓте, чей/какќй учђбник лежѓт на столђ?
Exercices 8 et 9. 1. Онá бљдет гулџть/гулџла в садљ. 2. Вы бљдете отдыхáть/ отдыхáли на
дивáне. 3. Онѓ бљдут смотрђть/смотрђли телевѓзор. 4. Онѓ бљдут слљшать/слљшали лђкцию.
5. Мы бљдем смотрђть/смотрђли фильм. 6. Ты бљдешь покупáть/покупáл(а) хлеб.

Leçon 9
A
Exercice 3. љтром – вђчером, рЏно – пќздно, скљчный – весёлый, чЏсто – рђдко, выходнње
дни – бљдни/рабќчие дни, бљдущий – прќшлый, вђсело – грљстно/скљчно
Exercice 4. грљстно – скљчно, бљдни – рабќчие дни, ќтпуск – канѓкулы, приџтель – знакќмый,
бљдущий – слђдующий
Exercice 5. зЏвтрак – зЏвтракать; обђд – обђдать; љжин – љжинать; гулџть – прогљлка;
прЏздник – прЏздничный; тЏнец – танцевЏть; рабќта – рабќчий; стáвить – вњставка;
приглашђние – приглашЏть; игрá – игрЏть; симпáтия – симпатѓчный; шљтка – шутѓть
Exercice 8. ИвЏн – Вáня, Татьџна – Тáня, Пётр – Пђтя, Екатерѓна – Кáтя, АлексЏндр – Сáша
Exercice 9. на канѓкулах, на мќре, в Петербљрге, на факультђте, в єтом годљ, в Лђтнем садљ,
на скамђйке, в кафђ, на Нђвском проспђкте, о тебђ, в гостџх, в университђте, на факультђте,
на фѓрме, в ЭрмитЏже, в Петербљрге, в Парѓже
Exercice 10. слљшал мљзыку – слљшать что? – accusatif sans préposition; смотрђл на крЏсные
и жёлтые лѓстья – смотрђть на что? – accusatif avec la préposition на ; слљшал оркђстр –
слљшать что? – accusatif sans préposition; говорѓли о тебђ – говорѓть о ком? – locatif avec
la préposition o ; смотрђли нќвый видеофѓльм – смотрђть что? – accusatif sans préposition;
слљшали мљзыку – слљшать что? – accusatif sans préposition
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Exercice 17. 1. Когдá †горь зáвтракал, он слљшал мљзыку. 2. Когдá †горь обђдал, он
читЏл газђты. 3. Когдá †горь и гќсти ВЏни љжинали, онѓ обсуждЏли вњставку францљзских
худќжников. 4. Когдá †горь отдыхЏл на ћге, он весь день лежЏл на плџже. 5. Когдá †горь
рабќтал на фѓрме «Алькатђль», он заболђл. 6. Когдá он игрáл в футбќл, егќ позвалá мать.
7. Когдá †горь гулџл, он чЏсто встречЏл єту симпатѓчную дђвушку. 8. Когдá †горь и ВЏня
разговáривали, онѓ сидђли в столќвой.
Exercice 18. 1. смотрђли нќвый фильм; 2. смќтрят, как гулџют лћди; 3. смотрђли, как
танцљют нЏши друзьџ; 4. смотрђть, как худќжники рисљют на берегљ Сђны; 5. смќтрят на
нќвые красѓвые машѓны
B
Exercice 2. classe III : слњшать: слњш-у, -ишь, -ат; писЏть: пиш-љ, пѓшешь, -ут; отдыхЏть:
отдыхá-ю, -ешь, -ют; гулџть: гулџ-ю, -ешь, -ют; зЏвтракать: зáвтрака-ю, -ешь, -ет; слљшать:
слљша-ю, -ешь, -ют; обђдать: обђда-ю, -ешь, -ют; болтЏть: болтá-ю, -ешь, -ют; обсуждЏть:
обсуждá-ю, -ешь, -ют; classe IV : сидђть: сижљ, сидѓшь, -џт; пќмнить: пќмн-ю, -ишь, -ят;
вѓдеть: вѓжу, вѓдишь, -ят; говорѓть: говор-ћ, -ѓшь, -џт; шутѓть: шучљ, шљтишь, -ят;
учѓться: учљсь, љчишься, љчатся
Exercice 8. 1. причёсываться; 2. одевЏется; 3. умывЏет; 4. причёсывается; 5. одевЏет и
причёсывает; 6. умывЏлся, причёсывался, одевЏлся; 7. раздевЏется
Exercice 12. 1. большќм красѓвом; 2. большѓх; 3. стЏрых, ширќких, большѓх; 4. хорќших;
5. трљдные, большќм; 6. интерђсную; 7. мЏленькой тёмной; 8. длѓнное; 9. нѓзком; 10. горџчей;
11. ућтном; 12. стЏршего, млЏдшую
Exercice 13. Réponses possibles : 1. Он живёт в большќм дќме. 2. Машѓна стоѓт на ширќкой
љлице. 3. У них нет рљсских друзђй. 4. Он рабќтает в cоcђднем магазѓне. 5. Я обђдаю в хорќшем
кафђ. 6. Сегќдня љтром я вѓдел нќвую студђнтку. 7. Он искáл в словарђ трљдное слќво. 8. На
занџтии мы переводѓли длѓнную, но интерђсную статьћ. 9. В Парѓже я вѓдел старѓнную
цђрковь. 10. В Петербљрге я вѓдел нќвые и стáрые музђи. 11. Он живёт в мáленькой ућтной
квартѓре. 12. ВчерЏ вечером я вѓдела стЏрого францљзского товЏрища.
Exercice 16. Réponses possibles : 1. Я отдыхáю/мы отдыхáем в суббќту и в воскресђнье. 2. Я
учљсь/мы љчимся в понедђльник и в срђду. 3. Я рабќтаю/мы рабќтаем во втќрник, в четвђрг и
в пџтницу. 4. В бљдни я встаћ/мы встаём в семь часќв. 5. В выходнње дни я встаћ/мы встаём
в дђвять или в дђсять часќв. 6. Обњчно я зáвтракаю/мы зáвтракаем в вќсемь часќв утрá.
7. Обњчно я обђдаю/мы обђдаем в двенáдцать часќв (в пќлдень) ѓли в час дня. 8. Я ложљсь/мы
ложѓмся спать в дђсять часќв вђчера. 9. У менџ/нас бљдут канѓкулы в ићле и в áвгусте. 10. У
менџ/нас бњли канѓкулы в декабрђ, в февралђ, в апрђле, в ићле и в Џвгусте. 11. У менџ/нас
бљдут экзЏмены в январђ и в ићне.
Exercice 17. 1. Млáдший брат гулџет в стáром пáрке. 2. Вчерá я вѓдел моегќ стáрого отцá.
3. Студђнты слљшают интерђсные лђкции. 4. Лђтом я читáл хорќшие кнѓги. 5. В университђте
студђнты слљшают хорќших преподавáтелей. 6. В прќшлое воскресђнье я принимáл стЏрых
друзђй. 7. В суббќту вђчером я смотрђл итальџнский фильм. 8. На прќшлой недђле я был в
пáрке и смотрђл на весёлых детђй. 9. ВчерЏ он был в университђте и вѓдел нќвых студђнтов
и студђнток. 10. ПозавчерЏ моѓ нќвые/хорќшие/рљсские друзьџ обђдали в хорќшем/нќвом/
рљсском ресторáне.
Exercice 18. Réponses possibles : 1. Я смотрћ/мы смќтрим телевѓзор в вќсемь часќв вђчера.
2. Я смотрћ/мы смќтрим телевѓзор вђчером. 3. Я готќвлю/мы готќвим домЏшнее задЏние
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љтром и вђчером. 4. Я љжинаю/мы љжинаем в вќсемь часќв вђчера. 5. Я гулџю/мы гулџем в лесљ
днём. 6. Я слљшаю/мы слљшаем мљзыку нќчью. 7. Обњчно я возвращЏюсь/мы возвращЏемся
домой в три часЏ дня. 8. Я отдыхЏю/мы отдыхáем на ћге лђтом. 9. Я обђдаю/мы обђдаем в
час дня. 10. Я встречáюсь/мы встречáемся с друзьџми в воскресђнье и принимáю/принимáем
их в семь часќв вђчера.
Exercice 19. 1. на прќшлой недђле в суббќту вђчером; 2. на бљдущей недђле в воскресђнье
в вќсемь часќв вђчера; 3. на єтой недђле во втќрник; 4. пятнáдцатое апрђля, шестнáдцатое
апрђля; 5. в прќшлом годљ в Џвгусте; 6. в бљдущем годљ в ићле; 7. пџтое октябрџ; 8. в єту срђду
вђчером; 9. в понедђльник в дђсять часќв утрЏ; 10. в єтом годљ лђтом ; 11. седьмќе мáя, восьмќе
мáя; 12. в четвђрг, в семь часќв утрá; 13. в прќшлом гќду сентябрђ; 14. трѓдцать пђрвое январџ,
пђрвое февралџ; 15. двЏдцать трђтье ићня, двЏдцать четвёртое ићня
Exercice 20. 1. Когдá СЏша зЏвтракал в нќвом кафђ на бульвЏре? Что СЏша дђлал в нќвом кафђ?
Где СЏша зáвтракал сегќдня љтром? В какќм кафђ СЏша зáвтракал сегќдня љтром? Где нахќдится
нќвое кафђ? 2. Когдá ты принимáл нќвых друзђй? Какѓх друзђй ты принимáл вчерá вђчером?
3. Когдá/в какќм мђсяце †горь обњчно отдыхЏет на ћге? Что †горь дђлает в ићле на берегљ
Чёрного мќря? Где †горь обњчно отдыхáет в ићле? На берегљ какќго мќря отдыхáет †горь?
4. Что дђлают твоѓ/вЏши родѓтели в вќсемь часќв вђчера ? КогдЏ/в котќром часљ твоѓ/вЏши
родѓтели смќтрят нќвости дня? Что смќтрят твоѓ/вЏши родѓтели в вќсемь часќв вђчера? 5. Кто
хорошќ знЏет рљсский язњк и бњстро перевќдит трљдные тексты? Чей друг хорошќ знЏет рљсский
язњк? Как твой/ваш друг знáет рљсский язњк? Как твой/ваш друг перевќдит трљдные тексты? Что
хорошќ знáет твой/ваш друг? Какќй язњк хорошќ знáет твой/ваш друг? Что перевќдит твой/ваш
друг? Какѓе тђксты перевќдит твой/ваш друг? 6. Когдá их дќчери смотрђли нќвый интерђсный
фильм? В какќй день их дќчери смотрђли нќвый интерђсный фильм? Кто смотрђл нќвый
интерђсный фильм? Что их дќчери смотрђли на прќшлой недђле в суббќту? Какќй фильм их
дќчери смотрђли на прќшлой недђле в суббќту?
C
Exercice 2. 1. в пять часќв// в семь часќв; 2. обђдал в нќвом ресторЏне//љжинал в стЏром
кафђ; 3. был в горЏх//отдыхЏл в горЏх; 4. В єтом годљ я учљсь в Сорбќнне на факультђте
эконќмики. // В бљдущем годљ я бљду учѓться в Петербљрге в университђте. 5. внљчка встаёт,
умывЏется, причёсывается, одевЏется и зЏвтракает. //бЏбушка и внљчка встаћт ; БЏбушка
умывЏет, причёсывает, одевЏет внљчку, и они зЏвтракают. 6. нЏши друзьџ// нЏши стЏрые
друзьџ; болтЏли, танцевЏли, пђли // шутѓли и танцевЏли
Exercice 6.
А.:
– Дќбрый вђчер, Жак! Как твоѓ делЏ?
B.:
– Нормáльно.
А.:
– Как семьџ?
B.:
– Ничегќ. А твоџ?
А.:
– Спасѓбо. Моџ тќже хорошќ. Что вы дђлаете в суббќту днём? Вы свобќдны?
B.:
– Да, мы свобќдны.
А.:
– Ну тогдЏ приходѓте в суббќту на обђд.
B.:
– С удовќльствием.
А.:
– А наш Џдрес вы знЏете?
B.:
– Нет, не знáем.
А.:
– Я живљ на бульвЏре Сен-Мишђль, дом 13. Њто в Латѓнском квартЏле.
B.:
– А код у тебџ есть?
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– Да, есть. Код В 2601.
– В котќром часљ обђд?
– В час дня. Мы бљдем рЏды вас вѓдеть.
– Договорѓлись, покá.

Exercices complémentaires
Exercice 1. 1. студђнтов, студђнток; 2. стќликов и стљльев; 3. берёз и сќсен; 4. детђй, сњна,
дќчери; 5. нќвых рубЏшек; 6. хорќших друзђй; 7. ћношей; 8. старљшек; 9. мáтери, сестёр;
10. пѓсем; 11. пђсен, винá; 12. бáшен; 13. роџля; 14. крђсел
Exercice 2. женњ, жён; сестрњ, сестёр; кљхни, кљхонь; пђсни, пђсен; аудитќрии, аудитќрий;
ћноши, ћношей; дђвушки, дђвушек; дђвочки, дђвочек; мáльчика, мáльчиков; тёти, тётей;
дерђвни, деревђнь; дђрева, дерђвьев; дђдушки, дђдушек; письмá, пѓсем; спáльни, спáлен;
плџжа, плџжей; карандашá, карандашђй; овцњ, овђц; продавцá, продавцќв; лќшади, лошадђй;
дќчери, дочерђй; мáтери, матерђй; гќстя, гостђй; музђя, музђев; медвђдя, медвђдей; мљжа,
мужђй; гђния, гђниев; трамвáя, трамвáев
Exercice 3. 1. В кќмнате нет//нђ было ќкон. 2. В кљхне нет//нђ было стљльев. 3. На зЏвтра
нет//нђ было упражнђний. 4. В магазѓне нет//нђ было интерђсных учђбников. 5. У негќ нет//
нђ было родѓтелей. 6. В єтом лесљ нет//нђ было большѓх дерђвьев. 7. В садљ нет//нђ было
крáсных роз. 8. На єтой љлице нет//нђ было высќких здáний и красѓвых домќв. 9. У вас в
инститљте нет//нђ было плохѓх студђнтов и студђнток. 10. У негќ в библиотђке нет//нђ было
хорќших рљсских книг.
Exercice 4. 1. У негќ в саду растёт мнќго дерђвьев и цветќв. 2. ДивЏн стоѓт в углљ, а на полљ
лежѓт большќй ковёр. 3. ‰тром он занимЏется на факультђте в аудитќрии А. 4. Во втќрник
љтром он всегдЏ дќма. 5. На прќшлой недђле он ещё был в Москвђ, а на єтой недђле он ужђ
в Парѓже. 6. В декабрђ начинЏются зѓмние канѓкулы. 7. На столђ лежЏт карандашѓ, нќвая
тетрЏдь, стЏрая кнѓга. 8. В ИтЏлии я ќчень люблћ однљ мЏленькую стáрую дерéвню. 9. В
срéду в пять часќв вђчера я бљду писЏть трљдную контрќльную рабќту. 10. Лђтом на мќре я
вѓдел моѓх стЏрых друзђй.
Exercice 5. 1. нќвую интерђсную статьћ; 2. хорќший, но слѓшком длѓнный фильм;
3. контрќльную рабќту; 4. своѓх стЏрых товЏрищей; 5. стЏршую сестрљ и млЏдшего брáта;
6. незнакќмое слόво; 7. свђжие газђты; 8. егќ симпатѓчных родѓтелей; 9. нЏших нќвых
преподавЏтелей; 10. нќвых знакќмых, францљзских дђвушек
Exercice 6. 1. У менџ нет//нђ было сѓнего карандашá//сѓних карандашђй. 2. У менџ/нас
нет//нђ было єтой нќвой кнѓги//єтих нќвых книг. 3. У неё нет//нђ было нќвого ромáна//
нќвых ромáнов. 4. У сестрњ нет//нђ было хорќшего бђлого плáтья//хорќших бђлых плáтьев.
5. У неё нет//нђ было красѓвой бђлой блљзки//красѓвых бђлых блљзок. 6. У дрљга нет//нђ
было большќго словарџ//большѓх словарђй. 7. У негќ нет//нђ было большќй фотогрáфии
родѓтелей//большѓх фотогрáфий родѓтелей. 8. У нас в библиотђке нет//нђ было рљсских
газђт.
Exercice 7. 1. мнќго интерђсных статђй; 2. немнќго хорќших открњток; 3. мнќго рљсских
и францљзских книг, журнЏлов, газђт; 4. нђсколько хорќших мáльчиков и дђвочек; 5. мнќго
хорќших теЏтров и большѓх музђев; 6. мЏло нќвых машѓн; 7. немнќго жёлтых лѓстьев
Exercice 8. 1. Я учљсь/мы љчимся в большќм парѓжском университђте. 2. Моѓ/нáши родѓтели
живљт в далёком мЏленьком городкђ. 3. Моџ/нáша мать рабќтает в большќй францљзской
фѓрме. 4. Мой/наш отђц рабќтает в большќм центрЏльном бáнке. 5. В воскресђнье я гулџю/мы
leçon 9

Corrigé_2010.indd 455

17/07/10 21:48:39

456

manuel de russe

гулџем в тѓхом пáрке. 6. Я учљсь/мы љчимся на филологѓческом факультђте. 7. Мой/наш друг
љчится на вторќм кљрсе. 8. Я покупáю/мы покупáем єти кнѓги в сосђднем кнѓжном магазѓне.
9. Лђтом я отдыхáю/мы отдыхáем в далёкой сибѓрской дерђвне. 10. Сегќдня я обђдаю/мы
обђдаем в небольшќм, но ќчень хорќшем и дорогќм ресторЏне.
Exercice 9. 1. рабќтал//бљдет рабќтать; 2. смотрђл//бљдет смотрђть; 3. гулџл//бљдет гулџть;
4. читЏл//бљдет читáть, писáл//бљдет писáть; 5. готќвила//бљдет готќвить; 6. обсуждЏли//бљдут
обсуждáть; 7. жалђл//бљдет жалђть; 8. жил//бљдет жить; 9. приглашЏл//бљдет приглашáть;
10. спрЏшивал//бљдет спрáшивать
Exercice 10. 1. начинЏю; 2. кончЏется; 3. встречЏет; 4. учљ; 5. љчится; 6. одевЏю; 7. готќвит;
8. одевЏется; 9. начинЏются, кончЏются
Exercice 11. 1. лђтом; 2. в прќшлом годљ; 3. в декабрђ; 4. вђчером; 5. днём; 6. в пять часќв
вђчера; 7. в ићле; 8. в три часЏ дня; 9. ќсенью; 10. єтой зимќй
Exercice 12. 1. как; 2. что; 3. потомљ что; 4. когдá; 5. когдá; 6. что; 7. что; 8. когдá

Leçon 10
A
Exercice 3. отвечЏть – спрáшивать; начинЏть – закáнчивать; посылЏть – получáть; молчáть
– говорѓть, разговáривать
Exercice 5. начáло – начинЏть; конђц – закáнчивать; пќмощь – мочь, помогáть; совђт
– совђтовать; рабќта – рабќчий, рабќчая; перевќд – перевќдчик, перевќдчица; разговќр –
говорѓть, разговáривать; встрђча – встречáть; писáть – запѓсывать, писáтель
Exercice 8. обслљживать клиђнтов (кого?); обсуждЏть проблђмы, делЏ (что?); закáнчивать
рабќту (что?); давáть совђты (что?); смотрђть телевѓзор (что?)
Exercice 12. 1. Профђссор слњшит, как/что студђнты разговЏривают. 2. Он смотрђл, как
гулџют лћди. 3. Моџ подрљга покáзывает мне, как рабќтать на компьћтере. 4. Продавђц
объяснџет мне, как рабќтает компьћтер. 5. Он пѓшет отцљ, что (он) рабќтает в Москвђ на
фѓрме «Алькатђль». 6. Он расскáзывает коллђгам, что вчерá (он) был на вњставке Пикассќ.
Exercice 14. 1. Секретáрь знáет, как рабќтать на компьћтере. 2. Мой коллђга покáзывает, как
оформлџть бумáги. 3. Моџ подрљга расскáзывает, как онá отдыхáла в Парѓже. 4. Преподавáтель
объяснџет, что нќвые словá нáдо учѓть наизљсть. 5. Мой друг говорѓт, что на компьћтере
рабќтать нетрљдно. 6. Учѓтель объяснџет, как прáвильно писáть словá. 7. Секретáрь знáет,
что моѓ бумáги лежáт на столђ. 8. Мой сын говорѓт, что он вѓдел в Парѓже все музђи.
Exercice 15. 1. Хорошќ, что коллђги помогЏли мне. 2. Плќхо, что кЏждый день я возвращЏюсь
домќй ќчень пќздно. 3. Отлѓчно, что он ещё студђнт и что у негќ бљдут канѓкулы. 4. Плќхо,
что у неё нет рабќты. 5. Отлѓчно, что дђти бљдут отдыхЏть все канѓкулы на мќре. 6. Плќхо,
что на занџтиях студђнты болтЏют.
Exercice 17. 1. тќже; 2. тќже; 3. , а тЏкже; 4. тЏкже; 5. тЏкже; 6. тЏкже; 7. , а тЏкже; 8. тќже;
9. тЏкже; 10. тќже
B
Exercice 1. звонѓть: звонћ, -ѓшь, -ѓт, -ѓм, -ѓте, -џт, звонѓ-л, -ла, -ло, -ли; объяснџть:
объяснџ-ю, -ешь, -ет, -ем, -ете, -ют, объяснџ-л, -ла, -ло, -ли; возвращáться: возвращá-ю-сь,
-ешь-ся, -ет-ся, -ем-ся, -ете-сь, -ют-ся, возвращá-л-ся, -ла-сь, -ло-сь, -ли-сь; отвечЏть:
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отвечá-ю, -ешь, -ет, -ем, -ете, -ют, отвечá-л, -ла, -ло, -ли; покЏзывать: покáзыва-ю, -ешь,
-ет, -ем, -ете, -ют, покáзыва-л, -ла, -ло, -ли; оформлџть: оформлџ-ю, -ешь, -ет, -ем, -ете, -ют,
оформлџ-л, -ла, -ло, -ли; сидђть: сиж-љ, сид-ѓшь, -ѓт, -ѓм, -ѓте, -џт, сидђ-л, -ла, -ло, -ли;
знать: знá-ю, -ешь, -ет, -ем, -ете, -ют, зна-л, знЏ-ла, -ло, -ли
Exercice 6. 1. хочљ; 2. хќчет; 3. даёт; 4. даћт; 5. даёте; 6. хотџт; 7. хотѓте; 8. даћт
Exercice 7. 1. совђтую; 2. закáнчиваем; 3. танцљет; 4. покáзывают; 5. расскáзывает;
6. совђтует; 7. закáнчивает, начинáет; 8. расскáзываю
Exercice 8. 1. студђнтам; 2. коллђгам; 3. ребёнку; 4. отцљ; 5. мáтери; 6. библиотђкарю;
7. дочерџм и сыновьџм; 8. женђ и дђтям; 9. подрљге; 10. друзьџм
Exercice 9.
N.
A.
G.
D.
L.

мђсяц
мђсяц
мђсяца
мђсяцу
мђсяце

день
день
дня
дню
дне

ВЏня
Вáню
Вáни
Вáне
Вáне

суббќта
суббќту
суббќты
суббќте
суббќте

музђй
музђй
музђя
музђю
музђе

ќбщество
ќбщество
ќбщества
ќбществу
ќбществе

редЏкция
редЏкцию
редЏкции
редЏкции
редЏкции

ночь
ночь
нќчи
нќчи
нќчи

писЏтель
писЏтеля
писЏтеля
писЏтелю
писЏтеле

N. предприџтие профђссия
A. предприџтие профђссию
G. предприџтия профђссии
D. предприџтию профђссии
L. предприџтии профђссии
Exercice 10. 1. хорќшие; 2. цђлые, мЏленьком; 3. большќм нќвом; 4. прќшлой, Большќм,
хорќшую итальџнскую; 5. мЏленький нѓзкий, ширќкой; 6. пђрвый, нќвым; 7. послђднюю,
францљзских, Рљсском; 8. длѓнное, стЏрым францљзским; 9. сосђднем; 10. лђтнее
Exercice 11. 1. В какќм кинотеáтре вы бњли вчерá? 2. Какќй балђт вы смотрђли в суббќту?
3. Какќму дрљгу ты звонѓл/вы звонѓли ýтром? 4. Какќй горќд вам покáзывал гид сегќдня днём?
5. Какќму сотрљднику ты объяснџешь/вы объяснџете, как рабќтать на компьћтере? 6. Какќго
преподавáтеля вы вѓдели в кафђ?
Exercice 12. 1. пџтом; 2. трђтью; 3. четвёртому; 4. вторќму; 5. пђрвое, вторќе; 6. пђрвую
Exercice 13. 1. студђнтам; 2. мáтери; 3. отцљ; 4. преподавЏтелю; 5. дђтям; 6. официЏнту
Exercice 14. 1. нам; 2. им; 3. вам; 4. мне; 5. тебђ, тебђ; 6. ей; 7. емљ
Exercice 15. 1. ЗЏвтра Кáте нáдо (бљдет) быть на рабќте в 8 часќв. 2. ВчерЏ мне нáдо бњло
быть на рабќте ужђ в 8 часќв. 3. Сегќдня СЏше нáдо бљдет быть на концђрте в 7 часќв 30 минљт.
4. На бљдущей недђле отцљ нáдо (бљдет) писЏть большљю статьћ. 5. На экзЏмене студђнтам
нáдо бљдет читЏть текст, переводѓть статьћ и отвечЏть на вопрќсы. 6. На прќшлой недђле в
суббќту мне нáдо бњло быть у стЏрых знакќмых. 7. Пьђру нáдо бњло мнќго занимáться. 8.
Мне нáдо бњло оформлџть бумáги. 9. Нам кЏждый день нáдо учѓть нќвые словЏ и повторџть
прЏвила.
Exercice 17. 1. Комљ нáдо бњло вчерЏ звонѓть по телефќну? Что тебђ/вам нáдо бњло
дђлать вчерá? 2. Комљ нáдо бљдет мнќго занимáться на слђдующей недђле? Что емљ нáдо
бљдет дђлать на слђдующей недђле? Почемљ на слђдующей недђле емљ нáдо бљдет мнќго
занимáться? У кого в пџтницу бљдет экзáмен? Что у негќ бљдет в пџтницу? Когдá у негќ
бљдет экзáмен? 3. Когда отдыхáл её муж? Что её муж дђлал на прќшлой недђле, когдá онá
рабќтала? 4. Что вам нáдо дђлать зáвтра цђлый день? Что вам нáдо переводѓть?
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Exercice 18. танцљ-ют, танцљй/те; обђда-ют, обђдай/те; смќтр-ят, смотрѓ/те; љч-ат-ся,
учѓсь, учѓтесь; занимá-ют-ся, занимáйся, занимáйтесь; помогá-ют, помогáй/те; объяснџ-ют,
объяснџй/те; совђту-ют, совђтуй/те; покáзыва-ют, покáзывай/те; передаћт, передавáй/те;
возвращá-ют-ся, возвращáйся, возвращáйтесь
Exercice 19. 1. ПреподавЏтель говорѓт на урќке: «ЧитЏйте текст, переводѓте предложђние,
дђлайте упражнђние, отвечЏйте на вопрќсы, пишѓте в тетрЏдях!» 2. ‰тром мЏма говорѓт
сњну и дќчери: «Ужђ 7 часќв, вставЏйте, умывЏйтесь, одевЏйтесь.» 3. Дќктор совђтует Пьђру:
«ОтдыхЏй, рЏно ложѓсь спать, кЏждый день гулџй два часЏ.»
C
Exercice 6.
А.: – Где ты рабќтаешь?
В.: – Я рабќтаю в кнѓжном магазѓне.
А.: – Когдá ты рабќтаешь?
В.: – Я рабќтаю кЏждый день љтром.
А.: – Почемљ ты рабќтаешь љтром?
В.: – Потомљ что вђчером я ещё учљсь.
А.: – Где ты љчишься?
В.: – В университђте, на факультђте истќрии.
А.: – Что ты дђлаешь на рабќте?
В.: – Я покЏзываю покупЏтелям нќвые кнѓги, объяснџю, где онѓ стоџт, даћ совђты.
А.: – Єто трљдно?
В.: – Нет, не ќчень трљдно, покупЏтели ќчень симпатѓчные.
А.: – Тебђ нрáвится твоџ рабќта?
В.: – Да, рабќта мне нрЏвится.
Exercices complémentaires
Exercice 1. аудитќрии, аудитќриям; лђкции, лђкциям; бáбушке, бáбушкам; ћноше,
ћношам; лќшади, лошадџм; ћности, pas de pluriel; дџде, дџдям; тёте, тётям; крњше, крњшам;
лђстнице, лђстницам; кљхне, кљхням; ребёнку, дђтям; двђри, дверџм; сњну, сыновьџм; дќчери,
дочерџм; мáтери, матерџм; брáту, брáтьям; сестрђ, сёстрам; семьђ, сђмьям; дрљгу, друзьџм;
врачљ, врачáм; библиотђкарю, библиотђкарям; мљжу, мужьџм; коврљ, коврáм; отђлю, отђлям;
ќзеру, озёрам; перљ, пђрьям; окнљ, ќкнам; слќву, словáм; здáнию, здáниям; общежѓтию,
общежѓтиям; назвáнию, назвáниям; герќю, герќям; учѓтелю, учителџм
Exercice 2. (Le datif singulier des masculins et des neutres étant identique, nous ne donnons qu’une
seule forme.) нќвому, нќвой, нќвым; стáрому, стáрой, стáрым; большќму, большќй, большѓм;
ширќкому, ширќкой, ширќким; дорогќму, дорогќй, дорогѓм; дешёвому, дешёвой, дешёвым;
симпатѓчному, симпатѓчной, симпатѓчным; свђжему, свђжей, свђжим; хорќшему, хорќшей,
хорќшим; плохќму, плохќй, плохѓм; нѓзкому, нѓзкой, нѓзким; корќткому, корќткой, корќтким;
лђтнему, лђтней, лђтним; сосђднему, сосђдней, сосђдним; сѓнему, сѓней, сѓним; млáдшему,
млáдшей, млáдшим; стáршему, стáршей, стáршим
Exercice 3. 1. Réponses possibles : ..., а тЏкже обђдал в ућтном ресторáнчике на берегљ
канáла. 2. Мой сын тќже сидђл на єтой скамђйке и смотрђл на детђй. 3. ..., а тЏкже пил там
чай. 4. Турѓсты тќже собирЏются там. 5. МЏша и Пђтя тќже бњли там. 6. ..., а тЏкже мнќго
шљтѓли. 7. ..., а тЏкже на кљрсах англѓйского языкá. 8. ..., а тЏкже нќвый ромЏн извђстного
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итальџнского писЏтеля. 9. ..., а тЏкже теáтр. Её родѓтели тóже любят кинó и теáтр. 10. В
столќвой тќже лежáл тќлстый ковёр.
Exercice 4. 1. стЏрым друзьџм; 2. нќвому библиотђкарю; 3. мЏленьким дђтям; 4. своѓм
студђнтам; 5. хорќшему дрљгу; 6. млЏдшему брáту и стЏршей сестрђ; 7. францљзским
коллђгам; 8. сыновьџм; 9. минѓстру; 10. дќчери
Exercice 5. 1. Он совђтует своѓм хорќшим друзьџм жить в Парѓже. 2. ‰тром он рабќтает
на фЏбрике, днём љчится на факультђте эконќмики, а вђчером помогЏет женђ готќвить љжин.
3. В воскресђнье мЏма чЏсто приглашЏла хорќших знакќмых и блѓзких подрљг, и онѓ вмђсте
обђдали в ближЏйшем ресторЏне. 4. На мођй љлице нет кнѓжных магазѓнов. 5. Мне нЏдо
купѓть єту кнѓгу в большќм магазѓне на љлице де Лилль. 6. Он провóдит лђтние канѓкулы в
Крымљ, потомљ что (он) ќчень лћбит Крым, где живљт родѓтели дрљга.
Exercice 6. 1. Почемљ у тебџ нет нќвой машѓны? 2. Кто покЏзывает письмќ женђ? Что
он дђлает? Что он покáзывает женђ? Комљ он покáзывает письмќ? 3. Кто покупЏет дђтям
конфђты? Что он дђлает? Комљ он покупáет конфђты? Что он покупáет дђтям? Почемљ он
покупЏет дђтям конфђты? Кто хорошќ љчится в шкќле? Как дђти љчатся в шкќле? 4. Кто
чáсто гулџл в Булќнском лесљ, когда жил в Парѓже? Что он дђлал в Булќнском лесљ? Где он
чáсто гулџл? Где он чáсто бывáл? Что он смотрђл в Лљвре? Картѓны какѓх худќжников он
смотрђл в Лљвре? 5. Комљ нрЏвится печЏтать на нќвом компьћтере? Что нрáвится дќчери?
На какќм компьћтере дќчери нрáвится печáтать? Кто предпочитЏет смотрђть телевѓзор?
Что предпочитЏет смотрђть сын? Что предпочитЏет дђлать сын?
Exercice 8. пей, пой, смотрѓ, будь, рисљй, начинáй, живѓ, давáй, передавáй, ложѓсь, спи,
верь, учѓсь, ищѓ, пишѓ, звонѓ, прќбуй

Leçon 11
A
Exercice 3. женѓться – разводѓться, свáдьба (брак) – развќд, родѓться – умерђть, мќлодость
– стáрость, роднќй – чужќй, больнќй – здорќвый, бљдущий – прќшлый, рождђние – смерть,
начинáться – кончáться
Exercice 4. крёстный отђц – крёстная мать, свидђтель – свидђтельница, рќдственник –
рќдственница, женѓх – невђста, пенсионђр – пенсионђрка, холостџк – стáрая дђва
Exercice 6. растѓ – вќзраст, рост, взрќслый; женѓться – женѓх; разводѓться – развќд; болђть
– болђзнь, больнќй; пђнсия – пенсионђр (-ка); мечтáть – мечтá
Exercice 9. (где?) в Парѓже - в + loc.; здесь - adverbe; в трђтьем ќкруге - в + loc. ; на љлице
БретЏнь - на + loc.; на єтой љлице - на + loc.; в начЏльной шкќле - в + loc.; ќколо нЏшего дќма
- ќколо + gén.; в срђдней шкќле - в + loc.; ќколо Цђнтра Помпидљ - ќколо + gén.; в Шкќле Лљвра
- в + loc.; в музђе ѓли худќжественной галерђе - в + loc.; в худќжественной шкќле - в + loc.; в
Люксембљргском садљ - в + loc.; в университђте - в + loc.; на филологѓческом факультђте - на +
loc.; в междунарќдных фѓрмах - в + loc.; в ресторЏне ѓли в магазѓне - в + loc.
Exercice 10. (когда?) сейчЏс - adverbe; потќм - adverbe; в дђтстве - в + loc.; тепђрь - adverbe;
пќсле окончЏния шкќлы - пќсле + gén.; в мќлодости - в + loc.; пќсле войнњ - пќсле + gén.;
скќро - adverbe; иногдЏ - adverbe; лђтом - adverbe
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Exercice 11. изучЏть – что? ; мечтЏть – о ком? о чём? ; говорѓть – что? комљ? о ком? о чём? ;
женѓться – на ком? ; выходѓть зЏмуж – за когќ? ; зарабЏтывать – что? на что? ; воспѓтывать
– когќ? ; помогЏть – комљ? ; искЏть – когќ? чегќ? что? ; получЏть – что?
Exercice 15. Как зовљт расскЏзчицу? Где живљт её родѓтели? Скќлько врђмени онѓ там
живљт? Где родилѓсь её родѓтели? Где онá родилáсь? На какќй љлице живљт её родѓтели?
Где онЏ рослЏ? Где онЏ учѓлась сначЏла? Скќлько лет онЏ учѓлась в начЏльной шкќле? Где
находѓлась начЏльная шкќла? Где онá учѓлась потќм? Где находѓлась срђдняя шкќла?
B
Exercices 1 et 2. жить (I) : жив-љ, -ёшь, -љт; живѓ/те; жи-л, жи-лá, жѓ-ло, жѓ-ли; родѓться
(IV) verbe pf. et impf., pas de présent : родѓ-сь, родѓте-сь; родѓ-л-ся, роди-лá-сь, роди-л-ќсь,
роди-л-ѓсь; растѓ (I) : раст-љ, -ёшь, -љт; растѓ/те; рос, рослá, рослќ, рослѓ; учѓться (IV) : учљ-сь, љч-ишь-ся, љч-ат-ся; учѓсь, учѓтесь; учѓ-л-ся, учѓ-ла-сь, учѓ-ло-сь, учѓ-ли-сь; любѓть
(IV) : любл-ћ, лћб-ишь, -ят; любѓ/те; любѓ-л, -ла, -ло, -ли; рисовáть (III) : рисљ-ю, -ешь,
-ют; рисљй/те; рисовá-л, -ла, -ло, -ли; лепѓть (IV) : лепл-ћ, лђп-ишь, -ят; лепѓ/те; лепѓ-л, -ла,
-ло, -ли; изучáть (III) : изучá-ю, -ешь, -ют; изучáй/те; изучá-л, -ла, -ло, -ли; мечтáть (III) :
мечтá-ю, -ешь, -ют; мечтáй/те; мечтá-л, -ла, -ло, -ли; рабќтать (III) : рабќта-ю, -ешь, -ют;
рабќтай/те; рабќта-л, -ла, -ло, -ли
Exercice 4. 1. Я живљ ќколо нќвого музђя, стЏрой бЏшни, красѓвой цђркви, большќго
санатќрия, мЏленького отђля, Булќнского ќзера, центрЏльной пќчты. 2. В мођй кќмнате шкаф
стоѓт спрЏва от большќй двђри, ширќкого окнá, стЏрого камѓна, нѓзкого крђсла. 3. Мой
брат рабќтает далекќ от цђнтра, Сђверного вокзЏла, стЏнции метрќ, автќбусной останќвки,
Вандќмской плќщади, отђля «Ритц».
Exercice 5. 1. Егќ сестрЏ рабќтает ќколо плќщади СоглЏсия . 2. Её брат живёт недалекќ
от КрЏсной плќщади. 3. Дом моѓх родѓтелей стоѓт спрЏва от Большќго теЏтра. 4. Лђтом
моѓ друзьџ отдыхЏют на Чёрном мќре. 5. Сегќдня на љлице мнќго машѓн. 6. В воскресђнье
в Булќнском лесљ у ќзера всегдЏ гулџет мнќго людђй. 7. В Џвгусте в цђнтре Парѓжа, на
Елисђйских полџх и Большѓх бульвЏрах, мнќго турѓстов. 8. Студђнты чЏсто встречЏются у
фонтЏна Сен-Мишђль недалекќ от Сђны. 9. Егќ машѓна стоѓт напрќтив нЏшего дќма ќколо
пќчты.
Exercice 6. 1. В понедђльник вђчером мы бњли у нáших друзей. 2. На прќшлой недђле онá
былá в университђте на занџтиях. 3. Сегќдня вђчером у мођй дќчери бљдет мнќго гостђй.
4. На слђдующей недђле в єто врђмя мы бљдем ужђ в горáх у родѓтелей мљжа. 5. В суббќту мы
с приџтелем бњли в теáтре на балђте. 6. Все выходнње дни я был у одногó стáрого приџтеля.
7. В прќшлоe воскресђнье мы с мљжем бњли в Парѓже на концђрте. 8. Лђтом мы отдыхáем на
мќре на ћге Фрáнции. 9. Всю недђлю он рабќтает у отцЏ на предприџтии. 10. Онá рабќтает
в ресторáне на љлице Бретáнь.
Exercice 7. 1. ВчерЏ я был у мођй мЏмы. 2. ОнЏ живёт в цђнтре гќрода, недалекќ от плќщади
Мадлђн. 3. На берегљ Сђны на скамђйках отдыхЏют турѓсты. 4. В садљ Тюильрѓ у/ќколо
фонтЏна игрЏют дђти. 5. На љлице Риволѓ у/ќколо Лљвра мнќго туристѓческих автќбусов.
6. Пантеќн стоѓт в цђнтре плќщади, недалекќ от библиотђки Сент-Женевьђв. 7. КЏждое
воскресђнье он обђдает у родѓтелей. 8. Он живёт в нќвом квартЏле, далекќ от стЏнции метрќ.
9. Он ѓщет рабќту. ВчерЏ он был у дирђктора фѓрмы «Алькатђль». 10. ОнЏ пѓшет картѓны и
чЏсто бывЏет в галерђе на љлице БонапЏрта.
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Exercice 10. Réponses possibles : 1. Пéтя родѓлся в тњсяча девятьсќт вќсемьдесят вторќм
годљ // двенáдцатого январџ тњсяча девятьсќт вќсемьдесят вторќго гќда. 2. Эстђль родилЏсь
в тњсяча девятьсќт девянќстом годљ // тридцáтого мáя тњсяча девятьсќт девянќстого гќда.
3. Я родѓлся в тњсяча девятьсќт сђмьдесят трђтьем годљ // трђтьего декабрџ тњсяча девятьсќт
сђмьдесят трђтьего гќда. (...)
Exercices 12 et 13. 1. Я пишљ письмќ твоемљ млЏдшему брáту. (Комљ ты пѓшешь/вы
пѓшете письмќ?) 2. ПреподавЏтель объяснџет нЏшим нќвым студђнтам прЏвила граммЏтики.
(Комљ преподавáтель объяснџет прáвила граммáтики?) 3. Тебђ нЏдо звонѓть твоѓм нќвым
коллђгам. (Комљ мне нáдо звонѓть?) 4. Звонѓте моемљ стЏршему брáту. (Комљ мне/нам нáдо
звонѓть?) 5. Я даћ вáшему студђнту трљдный текст, потомљ что он хорошќ знЏет рљсский
язњк. (Комљ вы даёте трљдный текст?) 6. Я совђтую мођй подрљге рабќтать в нЏшей фѓрме.
(Комљ ты совђтуешь/вы совђтуете рабќтать в вáшей фѓрме?) 7. Мы помогЏем нЏшим дђтям
учѓть трљдный урќк. (Комљ вы помогáете учѓть трљдный урќк?) 8. Нáшему нќвому дирђктору
нЏдо показЏть нам, как рабќтает єтот компьћтер. (Комљ нáдо показáть нам, как рабќтает єтот
компьћтер?) 9. Мы покупЏем егќ млЏдшей дќчeри конфђты. (Комљ вы покупáете конфђты?)
10. Он пѓшет её родѓтелям, что их дочь получѓла хорќшую рабќту. (Комљ он пѓшет?)
Exercice 15. 1. Он лћбит своћ женљ. 2. Её дђти чЏсто гулџют в Булќнском лесљ. 3. Худќжник
покЏзывал своѓ картѓны крѓтикам. 4. Мой друг расскЏзывал о своѓх студђнтах. 5. Он чЏсто
писЏл своѓм родѓтелям. 6. Я даћ своѓ кнѓги моемљ дрљгу. 7. У негќ два сњна. Я чЏсто даћ
егќ сыновьџм интерђсные кнѓги. 8. Мать покупЏет своемљ сњну нóвую игрýшку. 9. У менџ
нет компьћтера. Мне нЏдо рабќтать на егќ компьћтере. 10. У моéй женњ нќвый компьћтер.
OнЏ кЏждый день рабќтает на своём компьћтере.
Exercice 16. 1. своегќ/моегќ; 2. своемљ; 3. нáшему/своемљ; 4. своѓм; 5. их; 6. егќ; 7. свой;
8. своћ; 9. своѓх, её; 10. своѓх, её
Exercice 17. 1. Где ты был/вы бњли вчерá? На какќй вњставке ты был/вы бњли вчерá? Чьи
єто картѓны? 2. Чьей сестрђ нáдо переводѓть статьћ? Что нáдо дђлать твођй/вЏшей сестрђ?
Чей словáрь ты дал/вы дЏли ей ? Что ты дал/вы дЏли ей? 3. Когдá ты был/вы бњли в гостџх?
Где ты был/вы бњли в прќшлое воскресђнье? У когќ ты был/вы бњли в гостџх? У когќ
большќй дом в прѓгороде Парѓжа? Где у них дом? Чей дом стоѓт на берегљ Мáрны? 4. Чья
сестрá рабќтает на совмђстном предприџтии? Кто рабќтает на совмђстном предприџтии?
Что дђлает егќ сестрá? Где рабќтает егќ сестрá? 5. Скќлько врђмени её сестрá изучáет
истќрию искљсств? Чья сестрá изучáет истќрию искљсств в Шкќле Лљвра? Кто изљчает
истќрию искљсств в Шкќле Лљвра? Что изучáет её сестрá в Шкќле Лљвра? Где её сестрá
изучáет истќрию искљсств?
Exercices complémentaires
Exercice 1. 1. Пќсле шкќлы дђти игрЏют в садљ ќколо дќма. 2. В дђтстве он жил в мЏленьком
гќроде недалекќ от Москвњ. 3. Пќсле занџтий в Иналькќ нђкоторые студђнты и студђнтки
рабќтают в магазѓнах, в/на фѓрмах. 4. Пќсле окончЏния университђта он хќчет жить в цђнтре
гќрода и рабќтать недалекќ от своегќ дќма. 5. Мне нЏдо зарабЏтывать на жизнь, потомљ что
я хочљ помогЏть родѓтелям. 6. В мќлодости я мечтЏла рабќтать в музђе, а тепђрь я получЏю
перевќды в междунарќдных фѓрмах. 7. Я родѓлся в восьмќм ќкруге, на Елисђйских полџх.
8. В цђнтре плќщади стоѓт нќвый пЏмятник, а недалекќ от негќ мЏленький сад. 9. В мођй
кќмнате в цђнтре стоѓт стол, спрЏва от двђри большќй шкаф, слђва от окнЏ на стенђ висѓт
картѓна. 10. Мой дом стоѓт недалекќ от большќго магазѓна. 11. Я хочљ пригласѓть тебџ в
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срђду в теáтр. 12. Окнќ слђва от двђри выхќдит на љлицу. 13. РЏньше он жил на трђтьем
этажђ большќго дќма. У негќ былЏ дЏча недалекќ от Парѓжа.
Exercice 3. 1. моѓ родѓтели; 2. мођй подрљге, её брЏту; 3. егќ дђти; 4. в своћ нќвую
квартѓру, в свой дом; 5. своџ кќмната, в мођй кќмнате, мођй сестрњ, её кќмната; 6. своемљ
внљку и свођй внљчке; 7. своџ кќмната, егќ кќмната; 8. в их райќне

Leçon 12
A
Exercice 3. собирáть – коллекционѓровать; увлекáться – интересовЏться; интерђс – увлечђние;
соревновáние – кќнкурс; поклќнник – фан, фанЏт; забáвный – смешнќй, весёлый
Exercice 4. включáть – выключáть; профессионáл – любѓтель; актѓвный – пассѓвный;
полђзный – бесполђзный; профессионáльный – любѓтельский
Exercice 5. интересовáться – интерђс; занимáться – занџтие; увлекáться – увлечђние;
учáствовать – учЏстие; тренировáться – тренирќвка; плáвать – плЏвание; отдыхáть – ќтдых
Exercice 6. a). прогљл-к-а, вњстав-к-а, тренирќв-к-а, привњч-к-а; b). занџт-и-е, учЏст-и-е,
катáн-и-е, соревновáн-и-е
Exercice 11. катЏться: на чём? ; проводѓть: что? ; поднимЏться, спускЏться: по чемý?;
увлекЏться: чем? ; предпочитЏть: что? ; плЏвать: где ? в чём?; игрЏть: во что?; смотрђть: что? ;
коллекционѓровать: что? ; занимЏться: чем? ; ђздить: на чём?
Exercice 14. Кто лћбит актѓвный ќтдых? Какќй ќтдых лћбят все её друзьџ? Кто живёт
в Гренќбле? Где (В какќм гќроде) живёт её подрљга? На чём катЏется её подрљга? Как её
подрљга катáется на лњжах? Где Патрѓция и её друг провќдят выходнње дни? Что онѓ дђлают
на лњжном курќрте? По какѓм трáссам онѓ поднимЏются и спускáются? Когдá онѓ сидџт в
кафђ ѓли танцљют в ночнќм клљбе? Что онѓ дђлают вђчером?
Exercice 15. Какќй ќтдых лћбит расскáзчица? Почемљ онá устаёт? Когдá (В какѓе дни) онá
мнќго рабќтает? Что онá дђлает в бљдние дни? Где онЏ љчится? Когдá онá дќлго спит? Чем
онá обњчно занимáется в выходнње дни? Какљю мљзыку онá лћбит? Какљю мљзыку онá не
ќчень лћбит? Какѓе дѓски онá коллекционѓрует? С кем онá гулџет в Булќнском лесљ? Чем
занимáются любѓтели спќрта? Что онá лћбит дђлать в плохљю погќду? Какѓе прогрáммы
передаћт в выходнње дни?
B
Exercice 1. любѓть (IV) : любѓ-л, -ла, -ло, -ли; жить (I) : жи-л, -лá, -ло, -ли;
катáться (III) : катá-л-ся, -ла-сь, -ло-сь, -ли-сь; проводѓть (III) : проводѓ-л, -ла, -ло, ли; поднимáться (III) : поднимá-л-ся, -ла-сь, -ло-сь, -ли-сь; спускáться (III) : спускá-л-ся,
-ла-сь, -ло-сь, -ли-сь; сидђть (IV) : сидђ-л, -ла, -ло, -ли; танцевáть (III) : танцевá-л, -ла,
-ло, -ли; увлекáться (III) : увлекá-л-ся, -ла-сь, -ло-сь, -ли-сь; предпочитáть (III) :
предпочитá-л, -ла, -ло, -ли; плáвать (III) : плáва-л, -ла, -ло, -ли; бывáть (III) : бывá-л,
-ла-ло,-ли; боџться (IV) : боџ-л-ся, -ла-сь, -ло-сь, -ли-сь
Exercice 4. 1. плáваю; 2. бђгаем; 3. хќдит; 4. отдыхЏем, хќдим, плáваем; 5. рабќтаю, хожљ;
6. хќдишь; 7. хќдят; 8. плáвают, отдыхЏют
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Exercice 5. расскáзывай/те; занимáйся, занимáйтесь; собирáй/те; учáствуй/те; тренирљйся,
тренирљйтесь; плáвай/те; рисљй/те; танцљй/те; пишѓ/те; ђзди/те; включáй/те; катáйся, катáйтесь
Exercice 8. 1. послљшать; 2. пообђдать; 3. пољжинать; 4. приготќвить; 5. прочитЏть;
6. позвонѓть; 7. написЏть; 8. сдђлать; 9. вњучить; 10. посмотрђть; 11. увѓдеть
Exercice 9. 1. петь; 2. желáть; 3. нрáвиться; 4. читáть; 5. вѓдеть; 6. писáть; 7. знакќмиться;
8. дђлать
Exercice 10. 1. приглашáть; 2. отвечáть; 3. получáть; 4. объяснџть; 5. включáть; 6. обсуждáть;
7. решáть; 8. отдыхáть; 9. класть; 10. брать; 11. находѓть (искáть = processus); 12. говорѓть;
13. зарабáтывать; 14. расскáзывать
Exercice 11. 1. показáть – покáзывать; 2. воспитáть – воспѓтывать; 3. причесáться
– причёсываться; 4. записáть – запѓсывать; 5. заказáть – закáзывать; 6. зарабќтать – зарабáтывать; 7. перечитáть – перечѓтывать
Exercice 12. 1. встать – вставáть; 2. устáть – уставáть; 3. передáть – передавáть; 4. закрњть
– закрывáть; 5. открњть – открывáть; 6. умњться – умывáться; 7. одђться – одевáться
Exercice 15. ловѓть (impf.) : ловлћ, лќвишь, лќвят; приготќвить (pf.) : приготќвлю,
приготќвишь, приготќвят; офќрмить (pf.) : офќрмлю, офќрмишь, офќрмят; купѓть (pf.) :
куплћ, кљпишь, кљпят; остáвить (pf.) : остáвлю, остáвишь, остáвят; остановѓться (pf.) :
остановлћсь, останќвишься, останќвятся
Exercice 16. 1. открќешь, увѓдишь; 2. встаёт; 3. берљ; 4. скáжет; 5. возьмём; 6. найдёшь;
7. изучáет; 8. закрќют; 9. устаћ; 10. устáнут; 11. устаёт
Exercice 17. 1. встаћ, встáну; 2. одевáется; 3. умќюсь, одéнyсь; 4. закрывáются; 5. закрќется;
6. оформлџем; 7. офќрмлю; 8. изучáешь; 9. изљчим/изучѓли; 10. умывáешься; 11. передаћт
Exercice 19. 1. Мы читáли...; 2. ПреподавЏтель объяснџл...; 3. Мы переводѓли...; 4. Мы
отвечáли...; 5. Мы занимáлись...; 6. Преподавáтель диктoвáл... 7. Мы разговáривали...; 8.
Мы изучáли/учѓли...; 9. Мы пђли...; 10. Мы спрЏшивали...
Exercice 20. 1. Ты тќже смотрђла её? 2. Ты тќже слњшала о ней? 3. Ты мне (не) звонѓла?
4. Ты катáлась на лњжах? 5. Ты ђздила в лес? 6. Ты там готќвилась к занџтиям? 7. Ты ходѓла
на єту вњставку?
Exercice 22. дќлго, цђлый час, два часЏ, всё врђмя, цђлый вђчер, всю недђлю
Exercice 25. регулџрно, кЏждое љтро, иногдЏ, обњчно, рђдко, чЏсто, два рЏза в недђлю
Exercice 27. нќчью; ночЏми; дрљгом; друзьџми; родѓтелями; отцќм; мáтерью; матерџми;
дќчерью; дочерьмѓ; сестрќй; брáтом; мљжем; брáтьями; двђрью; крђслом; столќм;
дáчей; герќем; героѓней; кќмнатой; спáльней; коврќм; дворцќм; словарём; словарџми;
преподавáтелем; преподавáтельницей
Exercice 28. 1. спќртом 2. мљзыкой; 3. литератљрой; 4. с друзьџми 5. с товáрищем;
6. с коллђгами; 7. с подрљгами; 8. гќрным пейзЏжем
Exercice 29. 1. рљсским; 2. с моѓм нќвым; 3. со своѓм хорќшим; 4. с нЏшими нќвыми;
5. с большѓм; 6. со своѓм пђрвым; 7. с трђтьим; 8. со своѓм нќвым; 9. зѓмним; 10. со своѓми
стЏрыми; 11. с нЏшими рљсскими
Exercice 30. 1. со свођй хорќшей подрљгой; 2. рљсским, францљзским и англѓйским языкáми;
3. с большѓм удовќльствием; 4. с высќким красѓвым мужчѓной; 5. с симпатѓчной дђвушкой;
6. с мЏленькой внљчкой; 7. с нќвым молодњм герќем
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Exercice 31. 1. Как он хќдит? 2. Как скЏчет лќшадь? 3. Как хќдит бáбушка? 4. Как говорѓт
студђнт? 5. Как нáдо писáть? 6. Как он спит? 7. Как смќтрит на хозџина собЏка?
Exercices complémentaires
Exercice 3. хорќш-им, -ей, -ими; францљзск-им, -ой, -ими; больш-ѓм, -ќй, -ѓми;
интерђсн-ым, -ой, -ыми; нќв-ым, -ой, -ыми; молод-њм, -ќй, -њми; развлекáтельн-ым,
-ой, -ыми; твќрческ-им, -ой, -ими; смешн-њм, -ќй, -њми; грљстн-ым, -ой, -ыми; бесполђзным, -ой, -ыми; стáр-ым, -ой, -ыми; млáдш-им, -ей, -ими
Exercice 5. Кто тќже лћбит актѓвный ќтдых? Какќй ќтдых лћбит Беатрѓс? Чем онá
увлекáется? Что онá предпочитáет? Когдá онá плáвает в бассђйне? Где онá плáвает зимќй?
Скќлько раз в недђлю онá плáвает в бассђйне зимќй? Когдá онá бывáет в Бретáни? Где онá
бывáет лђтом? Что онá не боѓтся дђлать? В какќй водђ онá не боѓтся плáвать?
Exercice 6. 1. в воскресђнье, смотрђли телевѓзор; 2. с женќй; 3. смотрђть фѓльмы по
телевѓзору, по рЏдио; 4. занимЏлся спќртом с друзьџми; 5. в горЏх, любовЏлись красѓвым
пейзЏжем; 6. интересовЏлся чтђнием, в библиотђке, на травђ в садљ; 7. по телевѓзору, мы с
женќй смотрђли нќвый фильм; 8. в теЏтре на балђте; 9. о нќвой рок-грљппе; 10. на метрќ в
университђт; 11. в ќтпуск на юг; 12. на занџтия в инститљт; 13. на машѓне на рабќту; 14. в
гќсти к друзьџм; 15. с молокќм; 16. с товЏрищем и (с) егќ женќй; 17. с интерђсом; 18. с
большѓм удовќльствием смотрéли єтот фильм; 19. на внљка дќбрыми глазЏми; 20. кóрмит
ребёнка молокќм
Exercice 7. 1. Моемљ брáту нЏдо сидђть дќма, потомљ что зЏвтра у негќ бљдет экзЏмен по
геогрЏфии. 2. Твоџ сђстра ещё мЏленькая, но онЏ ужђ увлекЏется классѓческой мљзыкой.
3. Скќлько врђмени онЏ игрЏла в тђннис? Два ѓли три часá ? 4. ОнЏ даёт свођй стЏршей
дќчери и своемљ млЏдшему сњну билђты в теЏтр. 5. На большќм столђ/большѓх столЏх стоѓт
мнќго стакЏнов и бутњлок винá. 6. Кнѓгa/кнѓги и нόвaя тетрЏдь/нόвые тетрЏди моегќ брáта/
моѓх брЏтьев лежЏт на полљ в гостѓной.

Leçon 13
A
Exercice 4. быть голќдным – быть сњтым; дорогќй – дешёвый; невкљсный – вкљсный;
свђжий – несвђжий, чёрствый (хлеб); слáдкий – гќрький, кѓслый; горџчий – холќдный
Exercice 5. I. закљски: бутербрќд, мяснќе ассортѓ, блинњ, икрЏ, заливнóе (рњба, мџсо),
осетрѓна, сёмга, винегрђт, колбасЏ, ветчинЏ; II. пђрвое: суп, борщ, щи, бульќн, ухЏ; III. вторќе
(горџчее) : рњба, макарќны, пюрђ, кљрица, кЏша; IV. десђрт (слЏдкое): конфђты, морќженое,
пирќжное, печђнье, шоколЏд; V. мяснње блћда: шашлњк, жЏреное мџсо, котлђта, сосѓски,
бефстрќганов; VI. ќвощи: салЏт, редѓска, огурђц, картќфель, моркќвь, капљста, свёкла,
помидќр, тњква; VII. фрљкты: банЏн, џблоко, грљша, виногрЏд, пђрсик, апельсѓн, грейпфрљт;
VIII. молќчные блћда: сыр, сметЏна, твќрог/творќг, молокќ, слѓвки, мЏсло, кефѓр
Exercice 6. про-смотрђть, за-казЏть, вњ-брать, по-прќбовать, вњ-пить, съ-ђсть, по-просѓть,
за-платѓть, по-звЏть
Exercice 7. про-смáтр-ива-ть, об-слљж-ива-ть, за-пѓс-ыва-ть, рас-скáз-ыва-ть, о-пáзд-ывать, c-прáш-ива-ть, за-рабáт-ыва-ть
Exercice 8. обслљживать: -слуг-, слљжащий; запѓсывать: -пис-, писáть, письмќ; расскáзывать:
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-сказ-, сказáть; опáздывать: -позд-, пќздно; спрáшивать: -прос-, вопрќс; зарабáтывать: -рабќт-,
рабќтник, безрабќтный, рабќтать, рабќта, рабќчий
Exercice 14. a) sans préposition: кЏждый день (indication de temps); покупЏю талќн (C.O.D.1);
берљ поднќс (C.O.D.); кладљ вѓлку, лќжку и нож (C.O.D.); стЏвлю стакЏн и тарђлку (C.O.D.);
берљ хлеб и салфђтки (C.O.D.); выбирЏю блћда (C.O.D.); берљ салЏт, яйцќ ѓли колбасљ
(C.O.D.); берљ мџсо ѓли кљрицу (C.O.D.); берљ сыр, фрљкты ѓли слЏдкое (C.O.D., слáдкое
est un adjectif substantivé); пью кќка-кќлу ѓли пѓво (C.O.D.); даћ талќн (C.O.D.); встречЏю
друзђй (C.O.D.); b) avec préposition: талќн на обђд (ﬁnalité = pour); кладљ на негќ (changement
de position); берљ на закљску («en qualité de»); берљ на горџчее («en qualité de»); берљ на десђрт
(«en qualité de»); даћ в кЏссу (changement de lieu); сажљсь за стќлик (changement de position)
Exercice 18. Где нахќдится студђнческая столќвая? Что нахќдится на нЏбережной Сђны?
Какáя столќвая нахќдится на нáбережной Сђны? Как чáсто/Когда обђдает там НатЏша? Какѓе
там обђды? Что онá покупáет сначáла? Что онá берёт потќм? Что онá кладёт и стáвит на
поднќс? Что онá обњчно берёт на закљску? Что онá берёт на горџчее/на вторќе? Что онá берёт
на десéрт? Что онá всегдЏ пьёт? Что онá даёт в кáссу? Кудá онá садѓтся? Где всегдЏ мнќго
студђнтов? Когќ мнќго в столќвой? Когќ онá там встречáет? Что онѓ дђлают в столќвой?
B
Exercice 1. просѓть (IV): прош-љ, прќс-ишь, -ят; есть (athématique): ем, ешь, едџт; пить (III):
пь-ю, -ёшь, -ћт; давЏть (III): да-ћ, -ёшь, -ћт; выбирЏть (III): выбирá-ю, -ешь, -ют; брать (I):
бер-љ, -ёшь, -љт; љжинать (III): љжина-ю, -ешь, -ют; закЏзывать (III): закáзыва-ю, -ешь,
-ют; прќбовать (III): прќбу-ю, -ешь, -ют; платѓть (IV): плач-љ, плáт-ишь, -ят; хотђть (III/
IV): хоч-љ, хќч-ешь, хот-џт; мочь (I): мог-љ, мќж-ешь, мќг-ут; садѓться (IV): саж-љ-сь,
сад-ѓшь-ся, -џт-ся; класть (I): клад-љ, -ёшь, -љт; стЏвить (IV): стáв-л-ю, стáв-ишь, -ят;
начинЏться (III): начинá-ю-сь, -ешь-ся, -ют-ся; встречЏться (III): встречá-ю-сь, -ешь-ся,
-ют-ся; петь (III): по-ћ, -ёшь, -ћт; шутѓть (IV): шуч-љ, шљт-ишь, -ят; ђздить (IV): ђзж-у,
ђзд-ишь, -ят; интересовЏться (III): интересљ-ю-cь, -ешь-ся, -ют-ся
Exercice 2. 1. начинáются; 2. встречáемся; 3. берљ; 4. знáет, помќжет; 5. спљститесь,
увѓдите; 6. ђзжу
Exercice 5. 1. пью; 2. едџт; 3. кладём; 4. поёт; 5. прќбует; 6. садѓшься; 7. увлекЏются;
8. катЏются
Exercice 6. возвратѓться, зарабќтать, встрђтить, начáться, просмотрђть, поинтересовáться
Exercice 8. 1. соберёт; 2. запирáет; 3. вытирáет; 4. предлагáет; 5. вњтру; 6. собирáю;
7. предлќжат
Exercice 9. запирáть, вытирáть, собирáть, класть, умирáть, находѓть
Exercice 10. 1. предложѓть; 2. предлагáть; 3. мыть, вытирáть; 4. собрáть; 5. собирáть;
6. запирáть; 7. умерђть
Exercice 11. помогѓ/те; обсудѓ/те; возвратѓ/те; предложѓ/те; спустѓсь, спустѓтесь; умќйся,
умќйтесь; передáй/те; встЏнь/те; закрќй/те; воспитЏй/те; закќнчи/те; зарабќтай/те; покажѓ/
те; расскажѓ/те; причешѓсь, причешѓтесь
Exercice 15. 1. Скќлько врђмени онЏ занимЏлась? 2. За скќлько врђмени онá вњучила урќк?
3. Скќлько врђмени вы гулџли в пЏрке? 4. За скќлько врђмени (минљт) мЏма приготќвила
1. C.O.D. : complément d’objet direct
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обђд? 5. За скќлько врђмени твой/ваш друг подготќвился к экзЏмену? 6. Скќлько врђмени
(часќв) обђдала вЏша семьџ? 7. Скќлько врђмени он катЏлся на лњжах? 8. Скќлько врђмени
(лет) он жил в Москвђ?
Exercice 16. 1. катáлся (durée); 2. принимáли (énoncé), танцевáли, шутѓли (durée); 3. расскáзывал (durée); 4. объяснѓл (résultat); 5. выбирáл (durée), заказáл (résultat); 6. искал/нашёл (deux
sens différents: énoncé, résultat)
Exercice 17. 1. Весь вђчер он читáл кнѓгу (impf. = durée). ЗЏ одѓн день он прочитáл почтѓ
всю кнѓгу (pf. = résultat). 2. Весь урќк ученикѓ решáли задЏчи (impf. = durée). За урќк онѓ
решѓли нђсколько задЏч (pf. = résultat). 3. Студђнты изучáли єтот материЏл две недђли (impf.
= durée). За две недђли онѓ хорошќ изучѓли нќвый материЏл (pf. = résultat). 4. Мы отдыхáли
в Крымљ нђсколько недђль (impf. = durée). За єто врђмя мы хорошќ отдохнљли (pf. = résultat).
5. КЏждое љтро ребёнок бњстро одевЏлся (impf. = répétition). Сегќдня он одђлся за пять минљт
(pf. = résultat). 6. В прќшлом годљ Андрђй дђлал перевќд цђлый мђсяц (impf. = durée). В єтом
годљ он сдђлал перевќд за три недђли (pf. = résultat).
Exercice 18. 1. ПозавчерЏ я пригласѓл друзђй в гќсти пќсле экзЏмена. 2. Сегќдня љтром
он купѓл хлеб в сосђднем магазѓне. 3. ВчерЏ дђти тќже леглѓ спать рЏно. 4. ОднЏжды онѓ
встáли в семь часќв утрЏ. 5. ВчерЏ вђчером он тќже купѓл газђту. 6. Сегќдня онЏ рассказáла
мне о свођй рабќте. 7. Одѓн раз я встрђтил своегќ дрљга в Лљвре.
Exercice 19. Ici le pf. indique une action inhabituelle, l’impf. une action habituelle ou répétée:
1. лёг; 2. встал; 3. купѓл; 4. бралЏ, брал; 5. занимáлись
Exercice 20. 1. своегó млЏдшего сњна/своѓх млáдших сыновђй; 2. нќвый стул/нќвые стљлья;
3. стЏрого дрљга/стáрых друзђй; 4. стЏршего брЏта/стáрших брáтьев, стЏршую сестрљ/стáрших
сестёр; 5. симпатѓчную (симпатѓчного) коллђгу/симпатѓчных коллђг; 6. своћ мЏленькую
внýчку/своѓх мáленьких внýчек; 7. фѓрменное блћдо/фѓрменные блћда; 8. нќвое прáвило/
нќвые прЏвила; 9. нќвого приџтеля/нќвых приџтелей; 10. своћ стЏрую бЏбушку/своѓх стáрых
бáбушек
Exercice 23. 1. ВчерЏ, трђтьего мáя, я пригласѓл друзђй на день рождђния. 2. Учђбный
год кончáется двáдцать шестќго ићня. 3. В пџтницу в дђвять часќв вђчера мы љжинали в
ресторáне. 4. В срђду в три часá дня студђнты сдавáли/сдаћт/бљдут сдавЏть экзáмены. 5. В
суббќту в дéсять часќв утрá он зáвтракал. 6. В воскресђнье мы катЏлись/ катЏемся/бљдем
катЏться на лњжах весь день. 7. В понедђльник вђчером я пригласѓл/ приглашљ подрљгу в
кинó. 8. Сегóдня в вóсемь часóв вéчера я встречЏюсь с дрљгом на дискотéке. 9. В суббќту в
дђсять часќв вђчера я срќчно позвонѓл врачљ.
Exercice 24. голќдный/ого, голќдную, голќдные/голќдных; сњтый/ого, сњтую, сњтые/ых;
сѓний/сѓнего, сѓнюю, сѓние/их; дешёвый/ого, дешёвую, дешёвые/ых; слЏдкий/ого, слáдкую,
слáдкие/их; хорќший/его, хорќшую, хорќшие/их; сосђдний/его, сосђднюю, сосђдние/их;
свђжий/его, свђжую, свђжие/их; гќрький/ого, гќрькую, гќрькие/их; францљзский/ого,
францљзскую, францљзские/их; послђдний/его, послђднюю, послђдние/их; дорогќй/ого,
дорогљю, дорогѓе/ѓх; горџчий/его, горџчую, горџчие/их; лђтний/его, лђтнюю, лђтние/их
Exercices complémentaires
Exercice 1. 1. с отцќм своегќ нќвого дрљга; 2. с мЏтерью, хќдим на ќперы; 3. в нЏшем пЏрке,
стЏрую жђнщину, котќрая, на скамђйке; 4. нќвую интерђсную рабќту; 5. на сосђднем рњнке
молодáя жђнщина, вкљсные фрљкты, дорогѓе. 6. чёрствый хлеб; 7. апельсѓны кѓслые, хочý;
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8. большќе морќженое; 9. на горџчее, мЏленькие сосѓски с картќфелем. 10. горџчий кќфе со
слѓвками
Exercice 2. 1. с ней; 2. в нём; 3. ќколо неё; 4. на нём; 5. её; 6. её; 7. егќ; 8. их; 9. егќ; 10. их;
11. емљ; 12. её; 13. к ним; 14. с нѓми; 15. им
Exercice 3. 1. со своѓми; 2. с егќ; 3. её; 4. егќ, своѓх, с их; 5. мођй; 6. свой; 7. своѓх; 8. в
нáшем, в её; 9. со свођй; 10. о своѓх; 11. нáшего; 12. вáшему, вáшей; 13. вáшу; 14. твоѓм
Exercice 4. inviter: приглашáть/пригласѓть; manger: есть/съесть; commander: закáзывать/
заказáть; payer: платѓть/заплатѓть; recevoir: получáть/получѓть ou принимЏть/принџть;
donner: давáть/дать; consеiller: совђтовать/посовђтовать; présenter: представлџть/ предстáвить;
boire: пить/вњпить; expliquer: объяснџть/объяснѓть; aider: помогáть/ помќчь; servir: обслљживать/обслужѓть
Exercice 6. L’impf. ici est demandé par les expressions qui indiquent la durée ou la répétition et
le pf. par celles qui indiquent le résultat.
Exercice 7. 1. а) моџ; b) я, своћ/моћ; с) я, свођй/мођй; 2. а) тебђ; b) твоџ; с) ты,
своѓ/твоѓ; 3. а) он, свой; b) егќ; с) емљ, своём; 4. а) неё; b) ей, своѓ; с) её; 5. а) нáшем;
b) своём/нáшем; с) нам, нáшего; 6. a) ваш; b) своём/вáшем; с) вáшем, своём/нЏшем;
7. а) их; b) них, своѓ; с) онѓ, своѓх

Leçon 14
A
Exercice 3. a) прибќры: лќжка, столќвая лќжка, салфђтка, нож, вѓлка, чЏйная лќжка;
b) напѓтки: сухќе винќ, вќдка, коньџк, пѓво, лимонЏд, сок, минерЏльная водЏ; c) посљда:
тарђлка, стакЏн, глубќкая тарђлка, блћдо, солќнка, рћмка, бокЏл, поднќс, чЏшка, блћдце
Exercice 5. давáть – передавЏть; морќз – морќженое; жáрко – жЏрить; гќлоден – проголодЏться; мњло – мыть; чѓстый – чѓстить; гость – угощЏть; варђнье – варѓть; пќздно –
опЏздывать; соль – солѓть; знать – знакќмить; есть – едЏ
Exercice 7. стЏвить – постЏвить: тарђлку, пирќг, винќ, вќдку, коньџк, пѓво, лимонáд,
стакáн, блћдо, солќнку, рћмку, бокáл, поднќс, морќженое, напѓтки, сок, едљ, вќду, чáшку,
блћдце; класть – положѓть: скáтерть, лќжку, салфђтку, нож, вѓлку, едљ
Exercice 10. принимЏть гостђй: принимáть (III); приглашЏют в гќсти: приглашáть (III);
бывáют в гостях : бывáть (III); ходѓть в гќсти: ходѓть (IV); знЏет: знать (III); умђет: умђть (III);
помогЏет: помогáть (III); мќет: мыть (III); чѓстит: чѓстить (IV); рђжет: рђзать (III); накрывЏет
на стол: накрывáть (III); кладёт: класть (I); стЏвит: стáвить (IV); выбирЏет: выбирáть (III);
готќвит: готќвить (IV); развлекЏют: развлекáть (III); предлагЏют: предлагáть (III); опЏздывает:
опáздывать (III); прќбуют: прќбовать (III); хвЏлят: хвалѓть (IV); угощЏет: угощáть (III); танцýет:
танцевáть (III); благодарџт: благодарѓть (IV)
Exercice 11. a) les datifs : ходѓть к ним в гќсти; помогЏет ей готќвить; предлагЏют им
аперитѓв; приглашЏет всех к столљ; готќвит гостџм; b) les instrumentaux : развлекЏют гостђй
разговќром; за столќм; гќсти с удовќльствием прќбуют; угощЏет пирогЏми; танцљет с
молодёжью
Exercice 14. 1. умђет/мќжет; 2. мќгут; 3. знáет; 4. умђет/мќжет; 5. умђет; 6. знáет; 7. мќжет;
8. мќжет, знáет, умђет/мќжет
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B
Exercice 1. мочь (I) p. 386-387 de l’A.G.2, умђть (III) : умђ-ю, -ешь, -ют; чѓстить (IV) : чѓщ-у,
чѓст-ишь, -ят; рђзать (III) : p. 391-392 de l’A.G.; мыть (III) : p. 390 de l’A.G.; угощЏть (III) :
угощá-ю, -ешь, -ют; стЏвить (IV) : стáв-л-ю, -ишь, -ят; готќвить (IV) : готќв-л-ю, -ишь, -ят;
любѓть (IV) : p. 394 de l’A.G.; ходѓть (IV) : хож-љ, хќд-ишь, -ят; жЏрить (IV) : жáр-ю, -ишь, -ят;
класть (I) : p. 386-387 de l’A.G.; ждЏть (I) : p. 388 de l’A.G.
Exercice 4. развлекЏть – развлђчь; поднимЏть – поднџть, произносѓть – произнестѓ, угощЏть
– угостѓть, опЏздывать – опоздЏть, задђрживаться – задержЏться, знакќмить – познакќмить,
приглашЏть – пригласѓть, благодарѓть – поблагодарѓть, хвалѓть – похвалѓть, прощЏться
– попрощЏться, решЏть – решѓть, включЏть – включѓть, выключЏть – вњключить, кормѓть
– покормѓть, закЏзывать – заказЏть, совђтовать – посовђтовать, выбирЏть – вњбрать, брать
– взять, передавЏть – передЏть, накрывЏть – накрњть, отдыхЏть – отдохнљть
Exercice 6. развлекЏть: развлекá-ю, -ешь, -ет, -ем, -ете, -ют; -й/-йте; поднимЏть:
поднимá-ю, -ешь, -ет, -ем, -ете, -ют; -й/-йте; угощЏть: угощá-ю, -ешь, -ет, -ем, -ете, -ют;
-й/-йте; опЏздывать: опЏздыва-ю, -ешь, -ет, -ем, -ете, -ют; -й/-йте; задђрживаться:
задђржива-ю-сь, -ешь-ся, -ет-ся, -ем-ся, -ете-сь, -ют-ся; -й-ся/-йте-сь; приглашЏть:
приглашЏ-ю, -ешь, -ет, -ем, -ете, -ют; -й/-йте; прощЏться: прощЏ-ю-сь, -ешь-ся, -ет-ся,
-ем-ся, -ете-сь, -ют-ся; -й-ся/-йте-сь; попрощЏться: попрощЏ-ю-сь, -ешь-ся, -ет-ся,
-ем-ся, -ете-сь, -ют-ся; -й-ся/-йте-сь; решЏть: решЏ-ю, -ешь, -ет, -ем, -ете, -ют; -й/-йте;
включЏть: включЏ-ю, -ешь, -ет, -ем, -ете, -ют; -й/-йте; выключЏть: выключЏ-ю, -ешь,
-ет, -ем, -ете, -ют; -й/-йте; закЏзывать: закЏзыва-ю, -ешь, -ет, -ем, -ете, -ют; -й/-йте;
заказЏть: закаж-љ, закáж-ешь, -ет, -ем, -ете, -ут; закаж-ѓ/-ѓте; совђтовать: p. 392-393
de l’A.G.; выбирЏть: выбирá-ю, -ешь, -ет, -ем, -ете, -ют; -й/-йте; передавЏть: переда-ћ,
-ёшь, -ёт, -ём, -ёте, -ют; передавЏ-й/-йте; накрывЏть: накрывЏ-ю, -ешь, -ет, -ем, -ете, -ют;
-й/-йте; отдыхЏть: отдыхЏ-ю, -ешь, -ет, -ем, -ете, -ют; -й/-йте; опоздáть: опоздá-ю, -ешь,
-ет, -ем, -ете, -ют; -й/-йте
Exercice 7. подождáть (I) : подожд-љ, -ёшь, -ёт, -ём, -ёте, -љт; подождѓ/-те ; класть (I) :
p. 386-387 de l’A.G.
Exercice 8. умђй/-те; угощáй/-те; принимáй/-те; стЏвь/-те; готќвь/-те; рђжь/-те; чѓсти/-те;
кладѓ/-те; переводѓ/-те; положѓ/-те; подождѓ/-те; мќй/-те; пђй/-те; ђшь/-те; потанцљй/ -те;
попрќбуй/-те
Exercice 9. 1. Ложѓсь рáно спать. 2. Вставáй в шесть часќв. 3. Одевáйся теплќ (теплђе). 4.
Вђчером/по вечерáм ешь суп. 5. По утрЏм ђшьте кáшу.
Exercice 10. 1. Приходѓте ко мне в гќсти в суббќту. 2. Берѓте мџсо/рњбу/десђрт. 3. Садѓтесь
рџдом с камѓном. 4. Жарко. Ѓшьте морќженое, пђйте кќка-кќлу, идѓте в сад. 5. Садѓтесь за
стол.
Exercice 11. 1. Включáй(те) свет! 2. Отвечáй(те)! 3. Дети, ложѓтесь спать! 4. Отвечáйте на
мой вопрос! 5. Накрывáй на стол, дќчка!
Exercice 13. 1. Купѓ хлђб к љжину. 2. Положѓ вѓлки и постáвь тарђлки и стакáны на стол.
3. Приготќвь/сварѓ кќфе. 4. Подогрђй ухљ, пожЏрь мџсо, постáвь пирќг в печь. 5. Принесѓте
коктђйль/аперитѓв. 6. Принесѓте, пожáлуйста, ещё одѓн десђрт. Принесѓте счёт.
2. A.G. : Annexe grammaticale

leçon 14

Corrigé_2010.indd 468

17/07/10 21:48:52

corrigés des exercices

469

Exercice 14. 1. Напишѓ мне письмќ из Нѓццы. 2. Найдѓ словáрь и принесѓ мне егќ.
3. Испекѓ, пожáлуйста, пирог. 4. Купѓ мне аспирѓн, у менџ грипп. 5. Вњключи телевѓзор!
6. Перепишѓте нќвые словá. 7. Включѓте магнитофќны.
Exercice 15. 1. Открќйте (своѓ/вáши) кнѓги. 2. Прочитáйте текст. 3. Запишѓте нќвые словá.
4. Отвђтьте на вопрќсы. 5. Переведѓте текст. 6. Сдђлайте упражнђния. 7. Посмотрѓте на дќску.
8. Расскажѓте/перескажѓте текст. Покажѓте мне своћ/вáшу рабќту.
Exercice 16. 1. Жак, покупáй мне по утрáм свђжую газђту. 2. Тáня, по вечерáм помогáй
брáту готќвить урќки. 3. Натáша, регулџрно читáй рљсские тђксты . 4. Пéтя, кЏждый день
смотрѓ нќвости по телевѓзору. 5. Андрђй, всегдЏ берѓ в магазѓне єтот хлеб. 6. Óля, всегдá
кладѓ своѓ вђщи на мђсто.
Exercice 18. 1. мáленькую квартѓру; 2. большќй словáрь; 3. стáрого товáрища/стáрых
товáрищeй; 4. моѓх студђнтов; 5. дорогќй машѓны; 6. нќвого дрљга; 7. товáрищу єту кнѓгу/
єти кнѓги; 8. друзьџм; 9. дќчери; 10. нќвым преподавáтелем
Exercice 19. 1. в дéвять часќв утрЏ; 2. лђтом в Џвгусте; 3. в срђду/по срђдам (средЏм); 4. весь
вђчер; 5. зимќй, (в) три часЏ; 6. в бљдущем годљ; 7. на слђдующей недђле, в воскресђнье;
8. ќсенью в ноябрђ; 9. нќчью
Exercice 25. 1. мой; 2. своћ; 3. своѓх/моѓх; 4. егќ; 5. моѓх, их; 6. твоѓ; 7. их, свой
Exercice 26. 1. К комљ вы чáсто хќдите в гќсти? Почемљ вы хќдите к Кáте в гќсти? У когќ
ућтная квартѓра? Какáя у неё квартѓра? 2. Когдá ты/вы хорошќ отдохнљл/отдохнљли? Как
ты/вы отдохнљл/отдохнљли в єтом годљ? Почемљ ты/вы хорошќ отдохнљл/отдохнљли в єтом
годљ? Где ты/вы был/бњли в єтом годљ? На чём ты/вы катáлся/катáлись в горáх? 3. Когдá
он перевёл два большѓх тђкста? За скќлько врђмени он перевёл их? Скќлько тђкстов он
перевёл? Где он встрђтился со свођй подрљгой? С кем он встрђтился в кафђ? 4. Как вы спáли
нќчью? Почемљ вы спáли крђпким сном? Скќлько врђмени вы катáлись на гóрных лњжах?
На чём вы катáлись?
C
Exercice 7. 1. Извинѓ/те, я опоздáл(а). 2. Прошљ к столљ. / Садѓтесь за стол. 3. Хќчешь/
хотѓте аперитѓв?/ Что ты/вы бљдешь/бљдете пить на аперитѓв? 4. Раздевáйтесь, прохќдите в
гостѓную. 5. Не капрѓзничай! Ведѓ себџ прилѓчно. 6. Как всё вкљсно! Вы прекрЏсная хозџйка.
7. ПередЏйте, пожЏлуйста, хлеб, соль, вќду... 8. Óчень приџтно, рáд(а) с вáми познакќмиться.
9. Угощáйтесь, пожáлуйста! Берѓте ещё!
Exercices complémentaires
Exercice 5. Réponses possibles : 1. Купѓ мџсо (мџса). 2. Надђнь голубќе плáтье. 3. Позвонѓ
ей. 4. УзнЏй у егќ родѓтелей. 5. Спросѓ (у) брáта. 6. Спросѓ (у) администрЏтора гостѓницы.
7. Возьмѓ детектѓв.
Exercice 6. 1. Включѓ, пожáлуйста, свет! 2. Открќй, пожáлуйста, окнќ! 3. Вњключи
телевѓзор! 4. Повторѓ, пожáлуйста. 5. Напишѓте, пожáлуйста, ещё раз. 6. Закрќй,
пожáлуйста, окнќ! 7. Дай мне свой! 8. Посмотрѓ расписЏние. 9. Купѓ, пожáлуйста, и для
менџ тќже.
Exercice 7. 1. Примѓ холќдный душ. 2. Ляг порЏньше. 3. Купѓ свђжих фрљктов. 4. Займѓсь
спќртом! 5. Послљшай её. 6. Позвонѓ им. 7. Прочитáй её. 8. Лљчше вњпейте фруктќвого
сќка. 9. Бњстро умќйся и почѓсти зљбы. 10. Вњучи нќвые словЏ.
leçon 14

Corrigé_2010.indd 469

17/07/10 21:48:53

470

manuel de russe

Exercice 8. Réponses possibles : 1. не знáю, где он; 2. не знáю; 3. не умђет катáться на лњжах; 4. не
умђет танцевáть; 5. не умђю готќвить; 6. знáю, что онá учѓлась дђсять лет в консерватќрии; 7. не
умђет катáться на велосипђде; 8. не умђю рисовáть; 9. умеђт игрáть в тђннис
Exercice 9. 1. Сегќдня мы принимáем гостђй. 2. НЏши сосђди чЏсто бывЏют у нас в гостџх.
3. Он лћбит ходѓть ко мне в гќсти. 4. ОнЏ чЏсто приглашЏет своѓх друзђй в гќсти. 5. Муж
помогЏет женђ готќвить обђд. 6. ОнЏ умђет накрывáть на стол. 7. ОнЏ приглашЏет всех к столљ.
8. Он пригласѓл друзђй в гостѓную. 9. Он развлекЏет гостђй разговќром. 10. За столќм все
разговЏривают. 11. Хозџин предлагЏет гостџм аперитѓв. 12. Хозџйка угощЏет гостђй пирогќм/
пирогЏми. 13. Гќсти благодарџт хозџйку/хозџев за вкљсный љжин.

Leçon 16
A
Exercices 9 et 10. спрЏшивать (III): когќ? о чём?; разговЏривать (III): с кем?; покупЏть
(III): что? у когќ? комý?; склЏдывать (III): что? кудá? ; возвращЏться (III): кудЏ? ; разбирЏться
(III): в чём? ; выбирЏть (III): что? ; садѓться (IV): кудЏ? на что? ; выклЏдывать (III): что?;
выпѓсывать (III): что?
Exercice 12. 1. спрáшивает; 2. спрáшивает/спросѓл; 3. прќсит; 4. прќсит; 5. прошљ;
6. спрáшиваю; 7. спросѓла; 8. спрáшивает/спросѓл
B
Exercice 1. взвђсить (IV): взвђш-у, взвђс-ишь, -ит, -им, -ите, -ят; взвђсь/- те; взвђшивать
(III): взвђшива-ю, -ешь, -ет, -ете, -ют; взвђшивай/-те; предлагáть (III): предлагá-ю, -ешь,
-ет, -ете, -ют; предлагáй/-те; предложѓть (IV): предлож-љ, предлќж-ишь, -ит, -им, -ите,
-ат; предложѓ/-те; выбирáть (III): выбирá-ю, -ешь, -ет, -ете, -ют; выбирáй/-те; вњбрать (I):
вњбер-у, -ешь, -ет, -ете, -ут; вњбери/-те; рђзать (III): рђж-у, -ешь, -ет, -ете, -ут; рђжь/-те;
нарђзать (III): нарђж-у, -ешь, -ет, -ете, -ут; нарђжь/-те; откáзываться (III): откáзыва-ю-сь,
-ешь-ся, -ет-ся, -ете-сь, -ют-ся; откáзывайся, откáзывайтесь; отказáться (III): откаж-љ-сь,
откáж-ешь-ся, -ет-ся, -ете-сь, -ут-ся; откажѓсь, откажѓтесь; стоџть (IV):сто-ћ, -ѓшь, -ѓт,
-ѓм, -ѓте, -џт; стќй/-те; постоџть (IV): посто-ћ, -ѓшь, -ѓт, -ѓм, -ѓте, -џт; постќй/-те; ждать
(I): жд-у, -ёшь, -ёт, -ём, -ёте, -ут; ждѓ/-те; подождáть (I): подожд-љ, -ёшь,-ёт, -ём, -ёте, -љт;
подождѓ/-те; танцевáть (III): танцљ-ю, -ешь, -ет, -ем, -ете, -ют; танцљй/-те; потанцевáть
(III): потанцљ-ю, -ешь, -ет, -ем, -ете, -ют; потанцљй/-те
Exercice 2. 1. пью; 2. едџт; 3. кладём; 4. поёт; 5. прќбует; 6. садѓшься; 7. увлекáются;
8. катáются; 9. хотѓм
Exercice 3. 1. Єто большќй магазѓн. Єтот магазѓн рабќтает кЏждый день. 2. Єто
нЏши нќвые сосђди. Єти сосђди живљт здесь недЏвно. 3. Єто нќвое рљсско-францљзское
предприџтие. РЏньше єто предприџтие находѓлось в Лиќне, а тепђрь онќ здесь. 4. Я учљсь в
єтом университђте. Єтот университђт нахќдится в Клишѓ. 5. Мой друг всегдЏ покупЏет хлеб
в єтой бљлочной. 6. В Иналькќ студђнты занимЏются по єтому учђбнику. 7. Єтого человђка я
ужђ вѓдела вчерЏ на вњставке. Єта вњставка бњла в Гран-Палђ. Я слњшала об єтой вњставке
по рЏдио. 8. Мой друг просѓл менџ найтѓ кнѓги о Пикассќ. Он ќчень интересљется єтими
кнѓгами.
Exercice 5. 1. всё; 2. весь; 3. всю; 4. всё; 5. все; 6. всём; 7. все; 8. всех
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Exercice 6. 1. кáждую; 2. кáждого; 3. кáждую; 4. кáждом; 5. кáждой; 6. кáждому
Exercice 8. 1. котќрые; 2. котќрое; 3. котќрые; 4. котќрому; 5. котќрых; 6. котќром
Exercice 9. 1. когќ, котќрого; 2. кто, с котќрой; 3. в котќром; 4. с кем, с котќрым; 5. о
котќром
Exercice 11. 1. МЏма покупЏет сыр, котќрый ќчень лћбят дђти. 2. ОнЏ дђлает покљпки
на рњнке, котќрый нахќдится недалекќ от дќма. 3. Я звонћ своемљ дрљгу, с котќрым мы
отдыхЏли в горЏх. 4. Я приглашЏю тебџ на дискотђку, о котќрой я говорѓл тебђ. 5. Њто клиђнт
нЏшего бЏнка, котќрому нЏдо дать совђт. 6. Њтот человђк – профђссор, у котќрого мы љчимся.
7. Ты прочитЏл кнѓги, о котќрых я тебђ говорѓл? 8. ЭкзЏмен сдЏли все студђнты, с котќрыми
я занимЏюсь. 9. Нљжно помогЏть лћдям, у котќрых нет рабќты. 10. Мой коллђга, с котќрым
я хочљ тебџ познакќмить, живёт недалекќ от Лљвра.
Exercice 13. 1. какќм; 2. какќй; 3. какљю; 4. какќй; 5. какќм; 6. какќй; 7. какѓм
Exercice 14. 1. комљ; 2. кто; 3. комљ; 4. когќ; 5. с кем; 6. с кем; 7. о ком
Exercice 17. L’imperfectif énonce l’action, le perfectif indique le résultat.
Exercice 18. 1. погулџем, пољжинаем; 2. решљ, прочитЏю; 3. послљшает, пољжинает; 4.
прочитЏют, расскЏжут; 5. сдђлает, приготќвит; 6. позанимЏется, посмќтрит; 7. объяснѓт,
переведём (L’imperfectif indique le processus, le perfectif indique la succession d’actions.)
Exercice 19. 1. бљдем писáть, напѓшем, бљдет читáть; 2. дам, прочитáю; 3. посмќтрит,
пољжинает; 4. бљдет решáть; 5. решљ; 6. бљдем повторџть/повторѓм; 7. бљдем писáть;
8. бљдете учѓть, вњучите; 9. бљдут дђлать, бљдут занимЏться, занимЏться
C
Exercice 11.
A. – Дќбрый день, мадáм, что вы желáете? – Здрáвствуйте, месьђ. Дáйте мне, пожáлуйста,
трѓста грáмм(ов) рокфќра и два камамбђра. – Чтќ-нибудь ещё? – Нет, єто всё, спасѓбо.–
Дђсять ђвро двáдцать сантѓмов.
B. – Здрáвствуйте, дђвушка, что желáете? – Дќбрый день, мадáм! Дáйте мне, пожáлуйста,
килогрáмм џблок, полкилќ груш и два килогрáмма апельсѓнов. – У нас отлѓчные грейпфрљты.
– Дáйте два. – Вам нљжен пакђт? – Да, спасѓбо. – С вас вќсемь ђвро пятьдесџт сантѓмов,
пожáлуйста.
Exercices complémentaires
Exercice 1. Réponses possibles : 1. спрáшивает её, почемљ онá не пришлá в университђт; 2. прќсит
её пойтѓ в театрЏльную кáссу и купѓть ей билђты; 3. прќсит мљжа заказáть пѓццу по телефќну;
4. прќсит помќчь емљ/спрáшивает, как егќ готќвить ; 5. прќсит дќчку купить егќ; 6. спрáшивает её,
где онá былá; 7. прќсит их замолчáть ; 8. прќсит брáта объяснѓть емљ трљдный материáл; 9. прќсит
дђдушку помќчь емљ; 10. прќсит родѓтелей дать емљ трѓста ђвро
Exercice 2. 1. єтом; 2. той; 3. єто, то; 4. єту, ту; 5. єтими, єтом; 6. єту, ту; 7. єтом, том;
8. єтого; 9. єтой; 10. том
Exercice 5. 1. был одѓн/тќлько с однѓм; 2. с однѓм (ребёнком); 3. тќлько однљ; 4. тќлько
одѓн; 5. тќлько однќ; 6. тќлько одѓн; 7. тќлько одномљ; 8. только одномљ (человђку); 9. тќлько
с однќй; 10. тќлько об однќй
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Leçon 17
A
Exercice 6. 1. платќк, шаль, шарф, перчáтки, вáрежки, колгќтки, носкѓ, плáтье, ћбка, кќфта,
пулќвер, свѓтер, брћки, пиджáк, пальтќ, кљртка, гáлстук; 2. одђжда, ќбувь, ботѓнки, перчáтки,
ћбка, плáтье, брћки, пиджáк, пальтќ, кљртка, тљфли, сапогѓ, босонќжки, тáпочки, воротнѓк,
браслђт, украшђние, гáлстук, сљмка, портфђль, кошелёк, портмонђ, шáпка; 3. одђжда, носкѓ,
плáтье, ћбка, брћки, пиджáк, блљзка, кљртка, гáлстук, скáтерть; 4. одђжда, платќк, шаль,
шарф, перчáтки, колгќтки, носкѓ, скáтерть, плáтье, ћбка, брћки, пиджáк, блљзка, кљртка;
5. платќк, шаль, шарф, перчáтки, колгќтки, носкѓ, плáтье, ћбка, пиджáк, гáлстук; 6. одђжда,
колгќтки, носкѓ, плáтье, ћбка, кќфта, пулќвер, свѓтер, брћки, пиджáк, блљзка, пальтќ, плащ,
кљртка, гáлстук
Exercice 7. 1. кќжаное пальтќ; 2. шёлковое плáтье; 3. синтетѓческая ћбка; 4. золотќе
кольцќ; 5. серђбряный браслђт; 6. металлѓческая брошь; 7. шерстянње носкѓ; 8. кќжаные
ботѓнки; 9. кќжаная сљмка; 10. синтетѓческий плащ; 11. льнянáя скáтерть
Exercice 8. 1. нќвую шерстянљю ћбку; 2. нарџдное шёлковое плáтье; 3. нарџдный чёрный
костћм и крЏсный шёлковый гЏлстук; 4. мЏленькой сестрé, её, на неё колгќтки, ћбку, блљзку,
кќфту, пальтќ, тљфли; 5. тёплое пальтќ и шерстянýю кќфту; 6. тёплую кќжаную кљртку; 7.
большљю шерстянљю шаль, кќжаные перчЏтки
Exercice 9. 1. надевáет; 2. переодевáется, надевáет; 3. одевáйся; 4. одевЏться, одевЏть;
5. раздевáет, надевáет; 6. переодђнь, надђнь; 7. надевáть/надђть; 8. надђть/примђрить,
застегнљть; 9. снимѓ; 10. завџзывать, завязЏть; 11. развязáл, расстегнљл
Exercice 10. 1. одевЏться; 2. надевáю; 3. одевЏться, oдевáет; 4. раздевáйся; 5. снялá;
6. надђть, надевЏть; 7. снимѓ, надђнь; 8. раздевЏет/раздђла
Exercice 12. 1. ОдевЏйся теплђе. На љлице хќлодно. 2. Снимѓ ботѓнки/тљфли, онѓ грџзные.
3. Надђнь тёмные очкѓ. 4.Снимѓ носкѓ. 5. Переодђнься. Сегќдня вђчером у нас (бљдут)
гќсти. (Мы пригласѓли гостéй на љжин.) 6. Почемљ ты в обњчном плЏтье? Надéнь другóе,
ведь мы идём в ресторáн. 7. Примђрь єту ћбку, онќ мне нрЏвится. 8. ОнЏ вњбрала бђлые
тљфли и примђрила их.
B
Exercices 1 et 2. примерџть (III) : примерџ-ю, -ешь, -ют; примерџ-л, -ла, -ло, ли; примерџй/
-те; примђрить; надевЏть (III) : надевá-ю, -ешь, -ют; надевá-л, -ла, -ло, -ли; надевáй/-те; надђть;
надђть (II) : надђн-у, -ешь, -ут; надђ-л, -ла, -ло, -ли; надђнь/-те; надевать; завџзывать (III) :
завџзыва-ю, -ешь, -ют; завџзыва-л, -ла, -ло, -ли; завџзывай/ -те; завязáть; развязЏть (III) :
развяж-љ, развџж-ешь, -ут; развязá-л, -ла, -ло, -ли; развяжѓ/-те; развџзывать; снять (I) : сним-љ,
снѓм-ешь, -ут; сня-л, -лá, -ло, -ли; снимѓ/-те; снимáть; переодђться (II) : переодђн-у-сь,
-ешь-ся, -ут-ся; переодђ-л-ся, -ла-сь, -ло-сь, -ли-сь; переодђнься, переодђньтесь; переодевáться;
покЏзывать (III) : покáзыва-ю, -ешь, -ют; покáзыва-л, -ла, -ло, -ли; покáзывай/-те; показáть;
показЏть (III) : покаж-љ, покáж-ешь, -ут; показá-л, -ла, -ло, -ли; покажѓ/-те; покáзывать;
нарђзать (III) : нарђж-у, -ешь, -ут; нарђза-л, -ла, -ло, -ли; нарђжь/-те; нарезáть; вњложить
(IV) : вњлож-у, -ишь, -ат; вњложи-л, -ла, -ло, -ли; вњложи/-те; выклáдывать; заплатѓть (IV) :
заплач-љ, заплáт-ишь, -ят; заплатѓ-л, -ла, -ло, -ли; заплатѓ/-те; платѓть
Exercice 4. 1. её; 2. твоегó дќма; 3. вáшей квартѓры; 4. профђссора; 5. менџ; 6. францљзского
языкá; 7. нáшeгo президéнта
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Exercice 5. 1. Населђние Парѓжа мђньше, чем населђние Москвњ. Населђние Москвњ бќльше,
чем населђние Парѓжа. 2. Óзеро Аннесѓ љже, чем ќзеро Ле Буржђ. Óзеро Ле Буржђ шѓре, чем
ќзеро Аннесѓ. 3. Зимóй день корќче, чем лђтом. Лђтом день длиннђе, чем зимóй. 4. В мођй шкќле
ученикќв мђньше, чем в егќ. В егќ шкќле ученикќв бќльше, чем в мођй. 5. Нќвая модђль «Ренќ»
стќит дорќже, чем стáрая. СтЏрая модђль «Ренќ» стќит дешђвле, чем нќвая. 6. Апрђльские
канѓкулы длиннђе, чем феврáльские. ФеврЏльские канѓкулы корќче, чем апрђльские.
Exercice 7. 1. На єтой недђле я вѓдел бќлее интерђсный фильм, чем на прќшлой (чем тот,
котќрый я вѓдел на прќшлой недђле). 2. В єто воскресђнье я гулџла в мђнее красѓвом лесљ,
чем лес в Шантильѓ. 3. В цђнтре гќрода љлицы бќлее љзкие/љже, чем в прѓгороде. 4. Єта кнѓга
хљже, чем я дљмал, не стќит её читáть. 5. Єта кнѓга бќлее тќнкая/тќньше, ты прочитáешь
её за два-три часá. 6. Тринáдцатый урќк бќлее простќй/прќще, чем четњрнадцатый/прќще
четњрнадцатого. Мы прочитáли егќ за два часá. 7. В горáх водá бќлее чѓстая/чѓще, чем в
гќроде. 8. Ваш кќфе бќлее крђпкий/крéпче чем мой/моегќ. 9. Óвощи и фрљкты лљчше на
рњнке, чем в супермáркете. Онѓ бќлее свђжие и крљпные/свежђе и крупнђе.
Exercice 8. 1. в том большќм шкафљ; 2. в мЏленький шкаф; 3. на крљглый стол, в шкаф;
4. на вторљю пќлку; 5. на вђрхнюю пќлку; 6. на трђтьей пќлке; 7. на большќй кровáти; 8. на
дивáне; 9. на дивáн; 10. на трављ; 11. на єтот кáмень; 12. в єто крђсло; 13. на коврђ
Exercice 9. 1. Что он дђлает, когдá возвращáется домќй? Что он вђшает на вђшалку? Кудá он
вђшает пальтќ? 2. Что он снимáет? Что он вђшает? Кудá он вђшает пиджáк? 3. Что лежѓт на
кровáти? Где лежѓт плáтье? 4. Что он постáвил на стол? Кудá он постáвил тарђлки, бокáлы
и бутњлку винá? Что он положѓл на стол? 5. Что стоџло у негќ на пќлках? Где у негќ стоџли
кнѓги? 6. Кудá нљжно постáвить єту кнѓгу? 7. Кто сидѓт на скамђйке? Где сидѓт мáма? Где
стоѓт скамђйка? Кто игрáет в садљ? Что дђлают дђти? 8. Кто не лћбит, когдá собáка ложѓтся на
ковёр? Кто ложѓтся на ковёр? Кудá ложѓтся собáка? 9. Кто занимáлся на љлице? Кудá сђли однѓ
студђнты? Кудá леглѓ другѓе? 10. Что ты не мќжешь найтѓ? Где он висѓт? Где стоѓт вђшалка?
Exercice 10. 1. Накрќй на стол. Не забљдь положѓть салфђтки и постЏвить бутњлку винЏ.
2. Положѓ рњбу в холодѓльник, а фрљкты на тарђлку, котќрая стоѓт на столђ. 3. Я не люблћ
ќвощи, котќрые дќлго лежЏли в холодѓльнике. 4. Он вернљлся в пять часќв. Он снял ботѓнки
и постЏвил их ќколо двђри. 5. ВчерЏ он ќчень устЏл. Он сидђл на дивЏне и смотрђл телевѓзор.
6. Садѓсь у окнЏ в єто крђсло. Онќ удќбнее, и здесь светлђе.

Leçon 18
A
Exercice 8. увлекЏться: чем? ; болђть: за когќ? ; коллекционѓровать: что? ; побеждЏть:
когќ? ; проѓгрывать: комљ? ; занимЏться: чем? ; покупЏть: что? ; запѓсываться: кудá? ; катЏться:
на чём? ; просѓть: когќ? о чём? ; дарѓть: что? комљ? ; успевЏть: за кем? ; сердѓться: на когќ?;
завѓдовать: комљ? ; надоедЏть: комљ?; объяснџть: комљ? что? ; бросЏть: что?
Exercice 9. увлекЏться (III) – увлђчься (I); побеждЏть (III) – победѓть (IV); выѓгрывать (III)
– вњиграть (III); пропускЏть (III) – пропустѓть (IV); успевЏть (III) – успђть (III); продолжЏться
(III) – продќлжиться (IV); решЏть (III) – решѓть (IV); начинЏть (III) – начáть (II); бросЏть (III) –
брќсить (IV); читЏть (III) – прочитáть (III); надоедЏть (III) – надођсть (athématique); сердѓться (IV)
– рассердѓться (IV); покупЏть (III) – купѓть (IV); переставЏть (III) – перестáть (II); соглашЏться
(III) – согласѓться (IV); отдыхЏть (III) – отдохнљть (II); запѓсываться (III) – записáться (III)
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B
Exercice 1. 1. в Россѓи; 2. в Россѓю; 3. на фѓрме «Алькатђль»; 4. в Ђфрику; 5. к подрљге;
6. у подрљги; 7. на стадиóн; 8. в библиотђке
Exercice 2. 1. ђздим; 2. летџт; 3. ђдет; 4. бегљт; 5. бђгают; 6. идёт; 7. идёте; 8. плывёт;
9. плáвают; 10. летáют
Exercice 3. 1. ђдешь, ђду ; 2. лђтишь, лечљ ; 3. бежѓшь, бегљ ; 4. идёшь, идљ
Exercice 5. L’emploi des expressions données entraîne l’indéterminé. Ex.: Мишђль рђдко ђздит
отдыхЏть на Средизђмное мќре.
Exercice 7. Réponses possibles : 1. Самолёт летѓт, корáбль плывёт, автќбус ђдет, лћди идљт,
дђти бегљт... 2. А вот и Пьер идёт! 3. Смотрѓ, речнóй трамвáйчик плывёт! 4. Смотрѓ, какáя
птѓца летѓт!
Exercice 8. 1. бђгает; 2. хoдѓть; 3. хожљ; 4. ђздят; 5. бђгают; 6. ђзжу; 7. плáвает; 8. плáвать
и летáть
Exercice 10. 1. несёт; 2. несёт; 3. везёт; 4. вќдит/вќзит; 5. везёт; 6. нќсит; 7. вќзит; 8. ведёт;
9. вќзит

Leçon 19
A
Exercice 3. 1. слáбый; 2. тёплая; 3. пáсмурный; 4. высќкая; 5. пќздняя; 6. длѓнные;
7. незрђлые, неспђлые, зелёные; 8. слáбый; 9. поднимáется; 10. кончáется, перестаёт ;
11. улетáют; 12. начинáется
B
Exercice 1. 1. в аудитќрию; 2. в свђтлую кљхню; 3. в мЏленькую гостѓницу; 4. в тёплый
дом; 5. в нЏшу спЏльню; 6. в кабинђт; 7. из шкќлы; 8. из стЏрого гаражЏ; 9. из дќма; 10. из
гостѓницы
Exercice 3. 1. из сáда на љлицу; 2. на сцђну; 3. из гостѓницы на плќщадь; 4. из аудитќрии, в
столќвую; 5. на дорќгу; 6. из водњ на бђрег; 7. на љлицу
Exercice 4. 1. От менџ ушлá сестрЏ. 2. Вчерá от нас уђхали гќсти. 3. Егќ семьџ ужђ прилетђла
с ћга. 4. СтЏрую вњставку открњли, и все картѓны привезлѓ в павильќны. 5. Егќ дџдя уђхал
в Ђфрику и увёз тудá мнќго подЏрков. 6. ОнЏ уђхала от друзђй и увезлЏ с собќй своћ кќшку.
7. Моѓ друзьџ унеслѓ свой багáж из кáмеры хранђния.
Exercice 5. 1. уђхали, увезлѓ, приђхали; 2. придёт, принесёт; 3. вбежáл; 4. улетђла, влетђла;
5. вњнесли/вњнесем, внестѓ; 6. въђхала, вњшла, вњнесла
Exercice 6. 1. отошёл от прѓстани; 2. подошёл к перрќну; 3. отбежáл от киќска; 4. подплњли
к бђрегу; 5. отвёл менџ от свођй картѓны; 6. отъђхал от их дќма
Exercice 7. Сегќдня средЏ. Как всегдЏ, Пьер прихќдит/пришёл в университђт в 9 часќв утрЏ.
В аудитќрии он вѓдит своегќ стáрого дрљга Мишђля и подхќдит к немљ. Онѓ здорќваются,
и Пьер спрáшивает Мишђля, когдá он ђдет в Россѓю. Мишђль отвечЏет, что он ещё не знáет.
Тогдá Пьер прќсит Мишђля привезтѓ емљ из Москвњ нќвый рљсско-францљзский словáрь. В
єто врђмя в аудитќрию вхќдит профђссор и подхќдит к ним. Он принёс показáть студђнтам
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нќвый учђбник рљсского языкá. К Пьђру и Мишђлю подхќдят другѓе студђнты, котќрые
интересљются нќвым учђбником. Профђссор начинáет лђкцию, и Пьер выхќдит из аудитќрии,
потомљ что єто не егќ грљппа.

Leçon 20
A
Exercice 7. 1. весёлый; 2. злой; 3. жáдный; 4. открњтый; 5. общѓтельный; 6. глљпый;
7. трудолюбѓвый; 8. счастлѓвый; 9. труслѓвый; 10. ссќриться; 11. разлюбѓть; 12. ненавѓдеть; 13. ругáть
Exercice 8. 1. ленѓвый; 2. хрáбрый; 3. откровђнный; 4. любопњтный; 5. терпелѓвый;
6. сѓльный; 7. слáбый; 8. жестќкий; 9. общѓтельный; 10. талáнтливый; 11. красѓвый;
12. вђрный; 13. завѓстливый; 14. ревнѓвый; 15. трудолюбѓвый; 16. несчáстный; 17. глљпый;
18. љмный
Exercice 9. 1. засмеџться от чегќ? génitif ; 2. обрáдоваться чемљ? datif ; 3. уважáть когќ?
accusatif, за что? accusatif ; 4. стеснџться когќ? génitif ; 5. хвалѓть когќ? accusatif, за что?
accusatif ; 6. улыбнљться комљ? datif ; 7. плакáть из-за чегќ? génitif ; 8. влюбѓться в когќ?
accusatif ; 9. завѓдовать комљ? datif ; 10. поссќриться с кем? instrumental, обѓдеться на когќ?
accusatif, за что? accusatif, помирѓться с кем? instrumental
Exercice 10. любќвь – любѓть/полюбѓть (когќ? что? за что?); нђнависть – ненавѓдеть (когќ?
что? за что?); терпђние – терпђть (когќ? что?); обѓда – обѓдеть/обижЏть (когќ? чем?); обмЏн
– обманљть/обмЏнывать (когќ?); прощђние – простѓть/прощЏть (когќ? комљ? что?); уважђние
– уважáть (когќ? за что?); зЏвисть – завѓдовать/позавѓдовать (комљ? чемљ? в чём?); чљвство
– чљвствовать/почљвствовать (что?); надђжда – надђяться/понадђяться (на когќ? на что?);
беспокќйство – беспокќиться/побеспокќиться (за когќ? за что?); смех – смеџться/посмеџться
ou засмеџться (над кем? над чем? от чегќ? почемљ?); ссќра – ссќриться/поссќриться (с кем?
из-за чегќ?); плач – плáкать/заплЏкать (из-за чегќ? от чегќ? почемљ?); мир – мирѓться/
помирѓться (с кем? с чем?); рљгань – ругáть/поругЏть (когќ? за что?); рЏдость – рáдоваться/
обрЏдоваться (комљ? чемљ?); улњбка – улыбáться/улыбнљться (комљ? от чегќ? почемљ?);
жЏлость – жалђть/пожалђть (когќ? за что? о чём?); испљг – испугáть/пугЏть (когќ? чем?)
Exercice 15. Маргќ довќльна. ОнЏ сидѓт, постЏвив нќгу на скамђйку, и пьёт кќфе. Я
знЏю Маргќ всю жизнь (ќчeнь дaвнќ). Тќнкая, не ќчень высќкая. КогдЏ онЏ не смеётся, две
морщѓнки вокрљг рта придаћт ей разочарќванный (amer = désabusé, aigri) и недќбрый (злой)
вид. У неё большѓе чёрные грљстные глазЏ. КогдЏ онЏ улыбЏется, виднњ её здорќвые, но
жёлтые зљбы. Маргќ вњглядит мќлодо. ОнЏ нќсит блљзки, брћки и босонќжки. (По Њльзе
Триолђ.)
B
Exercice 1. 1. хќдит; 2. привќдит; 3. хќдит; 4. прихќдит; 5. ухќдит; 6. бђгает; 7. приведљ;
8. вывќдят; 9. ведљт; 10. подбегáют; 11. ђздить, ходѓть, везљт; 12. отвќзят; 13. ухќдит/ ушёл
Exercice 2. 1. modiﬁcation de l’action ; 2. début d’action, modiﬁcation de l’action ; 3. intention
d’aller quelque part; 4. début d’action; 5. intention d’aller quelque part
Exercice 3. 1. пошлá; 2. пойдём/пођдем; 3. пойдём к друзьџм; 4. пойдём; 5. полетђл;
6. пођхал; 7. поплњл
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Exercice 5. 1. parcourir une certaine distance ; 2. passer à travers ; 3. passer le long de ; 4. passer
аu-dessus de (traverser) ; 5. parcourir une certaine distance ; 6. parcourir une certaine distance ;
7. passer à travers
Exercice 6. 1. мѓмо моегќ открњтого окнá; 2. чђрез большљю полџну; 3. мѓмо нас;
4. прођхали четњре останќвки; 5. мѓмо стЏрого нѓщего; 6. мѓмо большќй совремђнной
гостѓницы
Exercice 7. 1. переђхали; 2. перешёл, перешёл, перевелѓ; 3. дођхать; 4. доплњл; 5. долетђли;
6. зайдѓте; 7. заезжЏли; 8. переходѓть, перевёл
Exercice 9. 1. ђздила; 2. ђхал; 3. ђхали; 4. пошлѓ/зашлѓ, пођхали; 5. уђхал; 6. летЏл,
летђл, летђли
Exercice 10. 1. Отђц говорѓт/сказЏл, что егќ дочь бљдет сдавЏть экзЏмены в университђт.
2. Друг пѓшет/написЏл, что проводѓл канѓкулы в Крымљ. 3. Мать дљмала/подљмала,
что сын позвонѓт в день её рождђния. 4. Гид объявлџет/объявѓл, что зáвтра у нас бљдет
экскљрсия в Фонтенблќ.
Exercice 11. 1. Он спрáшивает/спросѓл нќвых знакќмых, пойдљт ли онѓ зáвтра в кинќ.
2. Он спрáшивает/спросѓл своѓх родѓтелей, когдá онѓ пойдљт в кинќ. 3. Он спрáшивает/
спросѓл водѓтеля, кудá идёт єтот автќбус. 4. Он спрáшивает/спросѓл молодќго мужчѓну,
идёт ли єтот автќбус к ЭрмитЏжу. 5. Он спрáшивает/спросѓл симпатѓчную дђвушку,
выхќдит ли онá на слђдующей останќвке. 6. Он спрáшивает/ спросѓл млЏдшую дочь,
кудá онá повђсила егќ пальтќ. 7. Он спрáшивает/спросѓл своћ нќвую коллђгу, положѓла
ли онЏ егќ докумђнты на стол.

Leçon 21
A
Exercice 4. 1. не нрáвиться; 2. провáливаться/провалѓться; 3. опускáется; 4. сходѓть с
экрáна; 5. закрывáть; 6. быть не в востќрге, разочаровЏться; 7. освѓстывать; 8. немќй;
9. выходѓть на сцђну; 10. чёрно-бђлый; 11. сѓльный; 12. неизвђстный; 13. талáнтливый
Exercice 5. 1. восхищáться/восхитѓться чем? ; 2. аплодѓровать комљ? ; 3. вызывáть/
вњзвать на бис когќ? ; 4. освистáть/освѓстывать что? ; 5. пќльзоваться чем? ; 6. вњйти/
выходѓть кудá? на что? ; стать/становѓться какѓм? 7. дирижѓровать чем? ; 8. сойтѓ/сходѓть
с чегќ? откљда? ; 9. войтѓ/входѓть во что? ; 10. произвестѓ/ производѓть впечатлђние на
когќ?
Exercice 6. 1. на ќперу, от пђния извђстной певѓцы; 2. большѓм успђхом у пљблики; 3. от
єтого режиссёра, в нём; 4. о францљзской револћции; 5. мљзыку к фѓльму «Шђрбургские
зќнтики»; 6. от дрљга, глáвную роль в єтом спектáкле; 7. нќвую танцќвщицу Óперы;
8. сосђдям, на балђт Бежáра; 9. нќвую постанќвку «Лебедѓного ќзера» за слѓшком
авангáрдную вђрсию
B
Exercice 2. 1. Ѓсли зЏвтра бљдет хорќшая погќда, я пођду зЏ город. 2. Ѓсли я бљду зЏвтра
свобќден, мы пойдём на концђрт. 3. Ѓсли он проводѓл канѓкулы на мќре, он кЏждый
день плЏвал. 4. Ѓсли он смќтрит интерђсный фильм, то он обязЏтельно расскЏзывает мне
о нём. 5. Ѓсли он сдаст экзЏмены, то он пођдет отдыхЏть в Ђльпы. 6. Ѓсли я занимЏюсь
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перевќдом, то я не слњшу, что дђлается вокрљг. 7. Ѓсли он уђхал зЏ город, то он позвонѓт мне
оттљда.
Exercice 5. 1. Ѓсли/КогдЏ у менџ нет дђнег, он мне даёт их. 2. Ѓсли он не найдёт рабќту во
Фрáнции, он уђдет в Аргентѓну. 3. Ѓсли я куплћ билђты в теáтр, я позвонћ тебђ. 4. Ѓсли/
Когдá он не ходѓл в кинќ, он сидђл дќма и смотрђл телевѓзор. 5. Ѓсли он кќнчил читáть/
прочѓтáл єту кнѓгу, он даст мне её почитáть. 6. Ѓсли он прочѓтáл интерђсную кнѓгу, он
всегдЏ даёт мне почитáть её.
Exercice 7. 1. Ѓсли у менџ бљдет врђмя, я пойдљ гулџть в Булќнский лес. 2. Ѓсли бы я знал,
я бы ничегќ не сказáл емљ. 3. Ѓсли бы я писáл рецђнзию на єтот фильм, я бы раскритиковáл
егќ. 4. Ѓсли бы я получѓл приглашђние от режиссёра, я бы пошёл на єтот спектáкль. 5. Ѓсли
бы у менџ ужé нђ было билђтов на зáвтра, он бы купѓл их.
Exercice 8. 1. из-за дождџ; 2. из-за плохќй игрњ актёров; 3. благодарџ друзьџм; 4. благодарџ
своемљ хорќшему гќлосу; 5. от слёз; благодарџ хорќшей реклáме; от/из-за вђтра
Exercice 9. Что introduit un fait réel, чтќбы introduit un ordre, une obligation.
Exercice 10. 1. что; 2. чтќбы; 3. что; 4. чтќбы; 5. чтќбы; 6. что; 7. чтќбы; 8. что
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