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EXERCICES ADJECTIFS MOUS

Annales INALCO (2008-2009) - Exercices grammaire pratique - 2e année de licence - O.
Chinkarouk

Mettez les mots entre parenthèses à la forme voulue, en ajoutant si besoin la préposition qui
convient. Traduisez les énoncés (adjectifs à valeur spatiale).

1. Журналии стка недаивно вернуилась (Среидняя Аи зия).

2. Онии  живуи т (Даильний Востои к) ужеи  10 лет.

3. Жии тели доима обратии лись (столии чная администраиция).

4. Он узнаил об эитом (здеишний жии тель).

5. Онаи не люи бит занимаиться (домаишнее хозяийство).

6. Егои  племяинница живёт (одиин небольшоий юи жный городоик).

7. Пассажиир, пришеидший пеирвым, заинял (ниижняя поилка).

8. (дву̀стороинние переговоиры) достиигнут определённый прогреисс.

9. Он подошёл к мальчиишкам (сосеидний доим).

10. Как потоим оказаилось, (переиднее колесои) былаи дыи рка.

11. Потоим он зашёл в Министеирство (Внуитренние Делаи) (МВД).

12. (Запаидная часть ои строва) занимаиет промыи шленная зои на. 

13. «Мы  возмущеныи  (эито одностороиннее  решеиние)!»  -  заявии л  журналии стам  пресс-
секретаирь премьер-миниистра.

14. Он посмотреил (бескраийняя степь) и задуимался.

15. Наише агеинство занимаиется (иногороидний обмеин (жильяи)).

16. Сеть (междугороидное автои бусный сообщеиние) здесь развитаи оичень хорошои.

17. «(Постороинние) вход воспрещён!»

18. В Москвуи  поеидем (спаильный вагоин).

19. Разрешиите напоимнить вам, что в библиотеику нельзяи входиить (веирхняя одеижда).

20. В Парии же открыи лась междунароидная конфереинция о Блии жнем Востои ке.

21. Встав на хвост, кенгуруи  наичал бить молодуию австралиийку (заидние лаипы).
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22. (сеиверный микрорайоин) строиится мноиго девятѝэтаижных домоив.

23. Мы решиили не прибегаить (постороинняя поимощь).

24. (краийний слуичай) займём деинег у баибушки.

25. Президеинт страныи  доилжен преижде всегои  занимаиться (внеишняя полиитика).

26. Мы провоидим мноиго вреимени (всестороинний анаилиз).

27. (Востоичный побереижье полуоистрова) ещё нет (шоссеийные дороиги).

28. Не  исключенои ,  что  вскоире  эита  странаи  присоединии тся  (многостороиннее  соглашеиние)
(воздуишные перевои зки).

29. Реклаима: «Здесь вы можете подышаить (чии стый гоирный воиздух)!»

Mettez les mots entre parenthèses à la forme voulue, en ajoutant si besoin la préposition qui
convient. Traduisez les énoncés (adjectifs à valeur temporelle).

1. Вы читаили книи гу H. A. Куина «Легеинды и мии фы (Дреивняя Греиция)»?

2. Он люи бит прогуилки (уи тренний гоирод).

3. Минии стр сообщиил об эитом (своё суббоитнеее интервьюи).

4. Мноигие деити хоидят (воскреисная шкоила).

5. Как выраищивать (раинняя моркоивь?)

6. Объявлеиние:  «Дипломиированный  специалии ст  (шестимеи сячный  стаиж  рабоита)  иищет
меисто бухгаилтера».

7. «Какии е проблеимы ждут мать (пои здние деити)?»

8. Генераильная диреикция оичень недовоильна (прошлогоидние результаиты) фии рмы.

9. Онаи познакоимилась с Артуиром (новогоидний веичер) в институите.

10. Президеинт выи ступил (ежегоидное послаиние) (Федераильное собраиние).

11. Эи та инициатии ва принадлежаила (тогдаишний мэир) гоирода.

12. Спортсмеин увеирен, что наберёт (преижняя фоирма) до начала чемпионата.

13. (сегоидняшнее собраиние) мы рассмои трим неи сколько сроичных вопрои сов.

14. (прохлаидные леитние ноичи) высокои  в небеи  горяит яиркие звёзды.

15. (недаивнее вреимя) о предпринимаителе Сергеие Мироинове знал лишь небольшоий круг
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людеий.

16. Пои сле развоида Натаиша уеихала (двухлеитняя доичка) к родии телям в дереивню.

17. Свеите хотеилось бы провестии  (трёхмесячная стажироивка) во Фраинции.

18. Совеитую вам луичше обратии ться (ныи нешнее руковоидство) (компаинии).

19. Пойдём посидиим в кафеи, поговориим (заивтрашние делаи).

20. Эи то живоитное боиится (днеивный свеит), в свеитлое вреимя суи ток спит и охоитится тоилько по
ночаим.

21. Ии горь жении лся (свояи  даивняя любоивь) - роскоишную блондии нку Марину.

22. Паипа из окнаи позваил домоий (пятилеитний сыи н).

23. (буидние дни) наш магазиин открыит с 10 до 20 часоив.

24. Реклаима: «Наш клуб помоижет вам расслаибиться и отключии ться (буидничных забоит)!»

25. Как-то раз (погоижее тёплое осеиннее уитро) мы собраились в лес по грибыи .

26. (зиимний сад) зацвёл экзотиический цветоик.

27. (вчераишняя телепередаича) приинял учаистие минии стр иностраинных дел.

28. На эитом саийте всегдаи моижно просмотреить леинту (ежеднеивные ноивости).

29. Вы ужеи  встречаились (её тепеирешний муиж)?

30. Реклаима: «Приходиите к нам посмотреить ноивую коллеикцию (вечеирние плаитья)».

31. (десятѝминуи тный перерыи в) собраиние продолжии лось.

32. Максииму иногдаи прихоидится рабоитать (ночнаия смеина).

Mettez les mots entre parenthèses à la forme voulue, en ajoutant si besoin la préposition qui
convient. Traduisez les énoncés.

1. На нём был тёмный костюи м и гаилстук (краисный цвеит). 

2. Вдруг он увиидел (сииняя ваиза), котоирая стояила на (пиисьменный стол).

3. Лифт сноива пошёл вниз. (её каирие глазаи) мелькнуил уижас.

4. «На эитом закаинчиваю своё пии сьмо. (ии скреннее уважеиние), Александр».

5. Потоим у негои  был служеибный ромаин (замуижняя жеинщина). 

6. Спортсмеины наичали подготоивку (четвёртый предпослеидний этаип) чемпионаита.
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7. Бегуин упаил букваильно (послеидние меитры) дистаинции.

8. (Среидний сыи н) испоилнилось шесть лет.

9. У негои  никогдаи не быи ло (лиишние деиньги).

10. Отвеиты  на  вопроисы:  «Расскаижите,  пожаилуйста,  как  спраивиться  (излиишняя
застеинчивость?)»

Annales INALCO (28 novembre 2008) - Partiel grammaire pratique - 2e année de licence - N.
Soujaeff

Choisissez l'adjectif qui convient et mettez-le à la forme voulue:

1. (лишний / излишний): Его слова были ………. . / У вас нет ………. билета?
2. (ближний  /  близкий):  Петя  приходился  ему ……….  родственником.  /  «Полюбите

………. », - говорится в Библии.

Mettez les mots entre parenthèses à la forme voulue:

1. Эта книга - результат (многолетний труд).
2. В (соседний дом) живёт знаменитый художник.
3. Она читает (вчерашняя газета).
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