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EXERCICES SUR LES ADJECTIFS D'APPARTENANCE - CORRIGES
Annales INALCO - Exercices grammaire pratique - 1 re année de licence - V. Bénet
Exercice n°1 : adjectifs en - ИЙ et -ОВЫЙ
a) Formez les adjectifs d’appartenance en -ий sur les noms suivants :
(коза) сыр, ножка, молоко
ко́зий сыр, ко́зья но́жка, ко́зье молоко́
(корова) молоко
коро́вье молоко́
(ворона) перо
воро́нье перо́
(акула) хрящ
аку́лий хрящ cartilage

(олень) собака
оле́нья соба́ка
(лиса) мех
ли́сий мех
(рыба) жир
ры́бий жир huile de foie de morue
(обезьяна) смех
обезья́ний смех

(баран) котлеты
бара́ньи котле́ты
(баба) лето
ба́бье ле́то été indien

b) Formez les adjectifs d’appartenance en -ий (avec palatalisation) sur les noms suivants :
(птица) грипп
пти́чий грипп
(девица) слёзы
деви́чьи слёзы
(заяц) уши
за́ячьи у́ши
(казак) песня
каза́чья пе́сня
(охотник) нож
охо́тничий нож

(волк) племя
во́лчье пле́мя
(щука) веление
щу́чье веле́ние
(собака) сердце
соба́чье се́рдце
(Бог) воля
Бо́жья во́ля
(черепаха) шаг
черепа́ший шаг

(петух) гребешок / грéбень
пету́ший гребешо́к / грéбень crête du coq
(князь) двор
кня́жий двор
(лебедь) пух
лебя́жий пух duvet

с) Formez les adjectifs d’appartenance en -я́чий sur les noms suivants :
(ягнёнок) лопатка
ягня́чья лопа́тка épaule d’agneau
(ребёнок) капризы
ребя́чьи капри́зы

(телёнок) мясо
теля́чье мя́со = теля́тина viande de veau
(поросёнок) хвостики
порося́чьи хво́стики

(цыплёнок) ножка
цыпля́чья но́жка

d) Particularités :
(отец) дом
о́тчий (отцо́вский / отцо́в rare)
дом
(овца) молоко
ове́чье молоко́

(белка) écureuil мех
беля́чий мех
(беляк) lapin blanc мех
бе́личий мех

(свинья) отбивные котлеты
свиня́чьи rare, свины́е отбивны́е
котле́ты
(кошка) жизнь
коша́чья жизнь

e) Formez les adjectifs d’appartenance en -овый sur les noms suivants :
(слон) кость
слоно́вая кость ivoire
(крокодил) слёзы
крокоди́ловы(е) слёзы

(горностай) пальто / мех
горноста́евое hermine пальто́ / горноста́евый мех
(рак) корпус
ра́ковый ко́рпус
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Exercice n°2 : adjectifs en ИН
(мама) халат
ма́мин хала́т
(Александра) блузка
Са́шина блу́зка
(папа) ружьё
па́пино ружьё
(няня) сказка
ня́нина ска́зка
(Алексей - Алёша) машина
Алёшина маши́на
(дядя) недостатки
дя́дины недоста́тки
(дедушка) табак
де́душкин таба́к

(Сергей - Серёжа) приключения
Серёжины приключе́ния
(тётя) шуба
тётина шу́ба
(дядюшка) здоровье
дя́дюшкино здоро́вье
(тёща) язык
тёщин язы́к
(Шемяка) суд
Шемя́кин суд
(кошка) дом
ко́шкин дом

(невеста) бельё
неве́стино бельё
(ласточка) гнездо
ла́сточкино гнездо́
(Татьяна) день
Татья́нин день
(кукушка) слёзки
куку́шкины слёзки
(сука) сын
су́кин сын
(Троица) день
Тро́ицын день

Exercice n°3 : adjectifs en - ОВ
(Адам) яблоко
Ада́мово я́блоко
(дед) наследство
де́дово насле́дство
(поп) дочь
попо́ва дочь
(мак) цвет
ма́ков(ый) цвет
(Ной) ковчег
Но́ев ковче́г
(отец) слова
отцо́вские слова́
(чёрт) дюжина
чёртова дю́жина

(Демьян) уха
Демья́нова у́ха
(Сизиф) труд
Сизи́фов труд
(Авгий) конюшни
А́вгиевы коню́шни
(Буридан) осёл
Бурида́нов осёл
(Тантал) муки
Танта́ловы му́ки
(Пирр) победа
Пи́ррова побе́да
(Ахилл,-ес) пята
Ахилле́сова пята́

(Геркулес) столбы
Геркуле́совы столбы́
(Эол) арфа
Эо́лова а́рфа
Рождество (Христос)
Рождество́ Христо́во
(Дракон) законы
Драко́новы (драко́новские) зако́ны
(Дух) день
Ду́хов день
(Воробей) горы
Воробьёвы го́ры

Annales INALCO (2007-2008) - Exercices grammaire pratique - 1 re année de licence - O. Chinkarouk
Formez les adjectifs d'appartenance à partir des substantifs proposés
Nominatif masculin :

ма́ма
ма́мин

ба́ба
ба́бий
рысь
ры́сий
бык
бы́чий
за́яц
за́ячий

черепа́ха
черепаший

Ле́на
ле́нин
То́ля
то́лин

оте́ц
отцо́в
дед
де́дов
Бе́ринг
Бе́рингов
Ной
Но́ев

па́па
па́пина
ба́бка

Демья́н
Демья́нова
чёрт

коро́ва
коро́вья
оле́нь

медве́дь
медве́жья
овца́

де́душка
де́душкин

Nominatif féminin :
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деви́ца
деви́чий
ко́шка
коша́чий
слон
слоно́вий
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Nominatif neutre :

ба́бкина
Све́та
Све́тина

чёртова
Э́ йфель
Э́ йфелева

оле́нья
волк
во́лчья

ове́чья
бе́лка
бе́личья

серёжа
серёжина

ке́сарь
ке́сарева

соба́ка
соба́чья

мальчи́шка
мальчи́шечья

тётя
тётино

Ба́ренц
Ба́ренцево
Соломо́н
Соломо́ново

ры́ба
ры́бье
стару́шка
стару́шечье

верблю́д
верблю́жье

Марс
Ма́рсово
Христо́с
Христо́во

охо́тник
охо́тничье
пету́х
петуши́ное

вол
воло́вье
ле́бедь
лебя́жье

дя́дя
дя́дины

крокоди́л
крокоди́ловы

коза́
ко́зьи

пти́ца
птичьи́

ма́менька
ма́менькины

А́вгий
А́вгиевы

рыба́к
рыба́чьи

О́ля
О́лины

воробе́й
воробьёвы

пасту́х
пасту́чьи

ба́бушка
ба́бушкино
Ви́тя
Ви́тино
Алёша
Алёшино
Nominatif pluriel :

ребёнок
ребя́чье

лягу́шка
лягу́шачьи
лягу́шечьи
телёнок
теля́чьи

Formez l'adjectif d'appartenance, accordez-le avec le substantif, puis mettez le tout à la forme
demandée
Nom :

(ры́ба) жир
ры́бий жир

(ба́ба) ле́то
ба́бье ле́то
(во́лк) аппети́т
во́лчий аппети́т

(обезья́на) виру́сы
обезья́ньи виру́сы
(коро́ва) бе́шенство
коро́вье бе́шенство
(па́па) маши́на
па́пину маши́ну
(за́яц) ша́пка
за́ячью ша́пку

(де́д) насле́дство
де́дово насле́дство
(стару́шка) го́лос
стару́шечий го́лос

(ма́менька) сынки́
ма́менькиных сынко́в
(коза́) молоко́
ко́зье молоко́
(чёрт) маши́на
чёртову маши́ну
(бе́лка) шу́бка
бе́личью шу́бку

(ребёнок) сме́х
ребя́чьего сме́ха
(Пе́тя) моби́льник
Пе́тиного моби́льника

(ры́сь) ко́гти
ры́сьих когте́й
(дя́дя) лы́жи
дя́диных лыж

(овца́) сы́р
ове́чьего сы́ра
(Ве́ра) кольцо́
Ве́риного кольца́

(деви́ца) фами́лия
деви́чья фами́лия

Acc :

(И́ра) кварти́ра
И́рину кварти́ру
(соба́ка) лай
соба́чий лай

Gén :
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(ке́сарь) сече́ние
ке́сарево сече́ние
(мальчи́шка) и́гры
мальчи́шечьи и́гры
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Prép :

Dat :

Instr :

рождество́ (Христо́с)
рождества́ Христо́ва
(пасту́х) пе́сня
пасту́шьей пе́сни

(Э́ йфель) ба́шня
Э́ йфелевой ба́шни

(Но́й) ковче́г
Но́ева ковче́га
(Бо́г) коро́вка
Бо́жьей коро́вки

(воробе́й) го́ры
воробьёвых гора́х

(чёрт) колесо́
чёртовом колесе́

(Ната́ша) подру́га
Ната́шиной подру́ге
(черепа́ха) ско́рость
черепа́шьей ско́рости

(ба́бка) де́ньги
ба́бкиных деньгах
(Бо́г) свет
Бо́жьем свете

(медве́дь) берло́га
медве́жьей берло́ге

(ле́бедь) пух
лебя́жьем пухе

(Демья́н) уха́
Демья́новой ухе́
(тётя) огоро́да
тётином огоро́де
(лиса́) нора́
ли́сьей норе́
(пти́ца) права́
пти́чьих права́х

(де́душка) кни́га
де́душкиной кни́ге

(Ко́ля) бра́т
Ко́линому бра́ту

(Лю́да) кни́га
Лю́диной кни́ге

(павли́н) пе́рья
павли́ньим пе́рьям

(рыба́к) ло́дка
рыба́чьей ло́дке

(лягу́шка) пе́ние
лягуша́чьему пе́нию
лягу́шечьему пе́нию

(дельфи́н) ста́я
дельфи́ньей ста́е
(Марс) по́ле
Ма́рсову по́лю

(слон) споко́йствие
слоно́вьему споко́йствию
(Бе́ринг) проли́в
Бе́рингову проли́ву

(пету́х) бой
петуши́ным боя́м
(Соломо́н) реше́ние
Соломо́нову реше́нию

(бы́к) ше́я
бы́чьей ше́ей
(Па́ша) пле́йер
Па́шиным пле́йером

(телёнок) восто́рг
теля́чьим восто́ргом
(Са́ша) да́ча
Са́шиной да́чей

(крокоди́л) слёзы
крокоди́ловыми слеза́ми

(охо́тник) ружьё
охо́тничьим ружьём
(ба́бушка) платки́
ба́бушкиными платка́ми
втора́я (оте́ц) жена́
второ́й от_цо́вой жено́й

(вол) здоро́вье
воло́вьим здоро́вьем

(верблю́д) ше́рсть
верблю́жьей ше́рстью

(оле́нь) рога́
оле́ньими рога́ми

(ко́шка) конце́рт
коша́чьего конце́рта

(Ба́ренц) мо́ре
Ба́ренцевым мо́рем

Annales INALCO (03 décembre 2007) - Partiel grammaire pratique - 2e année de licence
Former les adjectifs d'appartenance et décliner au cas voulu :
N. (рыба) жир
ры́бий жир
A. (Ира) квартира
Ири́ну кварти́ру
G. (рысь) когти
рыс́ьих когте́й
D. (дельфин) стая

(корова) бешенство
коро́вье бе́шенство
(белка) шубка
бе́личью шу́бку
(Эйфель) башня
Э́ йфелевой ба́шни
(Люда) книга

(волк) законы
во́лчьи зако́ны
(старушка) голос
стару́шечий го́лос
(овца) сыр
ове́чьего сы́ра
(Марс) поле
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(девица) фамилия
деви́чья фами́лия
(коза) молоко
ко́зье молоко́
(Бог) коровка
Бо́жьей коро́вки
(черепаха) скорость

(баба) лето
ба́бье ле́то
(заяц) шапка
за́ячью ша́пку
(кесарь) сечение
ке́сарева сече́ния
(лиса) нора
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L.

дельфи́ньей ста́е
(охотник) ружьё
охо́тничьем ружье́

Ма́рсову по́лю
(рыбак) лодка
рыба́чьей ло́дке
рыба́цкой ло́дке
(медведь) берлога

черепа́шьей ско́рости
(Беринг) пролив
Бе́ринговом проли́ве

ли́сьей но́ре
(Саша) дача
Са́шиной да́че

(крокодил) слёзы

Лю́диной кни́ге
(слон) спокойствие
слоно́вьем споко́йствии
о слоно́вой ко́сти
(лягушка) пение

I.

(бык) шея

(кошка) глаза

крокоди́ловыми
слеза́ми

лягу́шечьим пе́нием
лягу́шачьим пе́нием

медве́жьей
берло́гой

бы́чьей ше́ей

ко́шечьими
глаза́ми

Annales INALCO (07 janvier 2008) - Partiel grammaire pratique - 2 e année de licence
Former l'adjectif d'appartenance et l'accorder :
1. Мы поднялись на (Эйфель) башню и покатились на (чёрт) колесе.
Мы подняли́сь на Эйфе́леву ба́шню и покати́лись на чёртовом колесе́.
2. В магазине продавали изделия из (верблюд) шерсти, (слон) кости, (заяц) и (лиса) мехов.
В магази́не продава́ли изде́лия из верблю́жьей ше́рсти, слоно́вой ко́сти (mais : споно́вий
споко́йстве), за́ячьего и ли́сьего мехо́в.
3. (Коза) сыр вкуснее (корова) сыра. А вот (овец) сыра и (лягушка) лапок я никогда не
пробовал.
Ко́зий сыр вкусне́е коро́вьего сы́ра. А вот ове́чьего сы́ра и лягуша́чьих / лягу́шечьих ла́пок я
никогда́ не про́бовал.
4. (Коля) брат женился на (мама) родственнице.
Ко́лин брат жени́лся на ма́миной ро́дственнице.
5. Он взял (охотник) ружьё и сел в (рыбак) лодку.
Он взял охо́тничье ружьё и сел в рыба́чью ло́дку.
6. Вечер стоял тихий. Не было слышно ни (собака) лая, ни (ребёнок) смеха.
Ве́чер стоял ти́хий. Не бы́ло слы́шно ни соба́чьего ла́я, ни ребя́чьего сме́ха.
Annales INALCO (21 janvier 2010) - Examen grammaire pratique - 2 e année de Licence - O.
Kravchenko
Mettez les mots entre parenthèses à la forme voulue. Recopiez les phrases en écriture manuscrite
cursive en accentuant chaque mot.
1. В холодильнике мы нашли (червь) яблоко.
В холоди́льнике мы нашли́ черви́вое я́блоко.
2. Вы знаете, где находится (Беринг) пролив?
Вы зна́ете, где нахо́дится Бе́рингов проли́в?
3. В меховом магазине не было (лиса) (хвосты).
В мехово́м магази́не не́ было ли́сьих хвосто́в.
4. Он промотал всё (сестра) наследство.
Он промота́л всё се́стрино насле́дство.
5. К вечеру у него разыгрался (волк) аппетит.
К ве́черу у него́ разыгра́лся во́лчий аппети́т.
6. Не верьте их (крокодил) (слёзы)!
Не ве́рьте их крокоди́ловым слеза́м!
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