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EXERCICES SUR LES COMPARATIFS - CORRIGES

Annales INALCO (15 janvier 2009) - partiel grammaire pratique - 1ère année de licence - S.
Krylosova

Complétez les phrases ci-dessous par les comparatifs :

1. Звук телевии зора стал (гроимкий).
Звук телевии зора стал гроимче.

2. Еи вро (дорогои й) доиллара.
Еи вро дороиже доиллара.

3. Они тепеирь живуи т в (свеитлая) квартии ре.
Они тепеирь живуи т в боилее свеитлой квартии ре.

4. Леитом дни станои вятся (корои ткий).
Леитом дни станои вятся короиче.

5. Мы выи брали ваизу с(о) (спеилый) фруи ктами.
Мы выи брали ваизу с боилее спеилыми фруи ктами.

6. Тепеирь он леичится у (хороиший) враича.
Тепеирь он леичится у луи чшего враича.

Annales INALCO (16 janvier 2007) - Partiel grammaire théorique - 2e année de licence - C.
Bonnot

Donnez le comparatif synthétique de (signalez et commentez les variantes éventuelles) :

 низкий: нииже
 старый: стаирше (plus âgé, sujet généralement animé/старée (plus vieux)
 широкий: шиире
 резкий: реиже

Annales INALCO (07 janvier 2008) - Partiel grammaire pratique - 2e année de licence

Donner le comparatif de supériorité des adjectifs suivants

1. крутои й круи че 5. тои лстый тоилще
2. тои нкий тои ньше 6. глубои кий глуибже
3. гаидкий (vilain) гаиже 7. сухои й суише
4. строи гий строиже 8. боидрый (vif) бодреие

Former le comparatif de supériorité de l'adverbe ou de l'adjectif mis entre parenthèses et
mettre son complément au cas voulu :

1. Завтра преподаватель вам даст (сложное упражнение) (это).
Заивтра преподаваитель вам даст боилее слоижное упражнеиние, чем это.
Заивтра преподаваитель вам даст упражнеиние (по)сложнеие эитого.

2. Эта студентка (красивая) (все остальные студентки).
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Эи та студеинтка красии вее всех остаильных студеинток.
3. Они живут в (старинный город) (ваш).

Они живуи т в боилее старии нном гои роде, чем ваш.
Они живуи т в городе, старии ннее ваишего.

4. Он ей посоветовал (интересная книга) (та, которая она читает).
Он ей посовеитовал боилее интереи сную книи гу, чем   та  , котои рую онаи  читаиет. 
Он ей посовеитовал книи гу поинтереи снее той, котои рую она  и     читаиет).

5. Вода в середине реки (глубокая) (у берега).
Водаи  в середии не рекии  глуибже, чем у беирега.

6. Он (упрямый) (осёл)
Он упряимее ослаи .

Remplacer « (+) » par « больше » ou «более» et « (-) » par «меньше» ou «менее». Si les
deux variantes sont possibles, l'indiquer :

1. Она (-) тебя на пять сантиметров.
Она меиньше тебя  и на пять сантимеитров.

2. Он хочет заниматься (+) интересной работой.
Он хоичет занимаиться боилее интереи сной рабои той.

3. Это (+) чем преступление, это ошибка.
Эи то боильше, чем преступлеиние, эито ошии бка.

4. Магазин находится (-) чем в километре от нас.
Магазин нахоидится боилее чем в киломеитре от нас.
Магазин нахоидится боильше чем в киломеитре от нас.

5. Я прочитала (+) половины книги
Я прочитаила боильше половии ны книи ги

6. Он плохо работает, но тем не (-) мы не можем его уволить.
Он плоихо рабои тает, но тем не   меинее мы не моижем его уволить.

7. Чем (+) ешь, тем (+) хочется есть.
Чем боильше ешь, тем боильше хоичется есть.

8. Они (+ или -) знают друг друга.
Онии  бои лее или меинее знаиют друг другаи .

Annales INALCO (15 janvier 2009) - Examen grammaire pratique - 2e année de licence - S.
Krylosova

Composez des énoncés avec le comparatif :

 de supériorité :

1. Онаи выибрала шкатуилку1 с - дорогоо й - украшеиния2.
Онаи  выи брала шкатуилку с боо лее дорогио ми украшео ниями.

2. Сеиверное леито - короо ткий - юи жное.
Сеиверное леито короо че юо жного.
Сеиверное леито короо че, чем юо жное.

3. Ты доилжен обратии ться к - оо пытный - специалии ст.

1 coffret
2 bijoux

2 / 9



Version du 15 août 2016

Ты доилжен обратии ться к боо лее оо пытному специалио сту.
4. Смех в сосеидней коимнате стаил - гроомкий.

Смех в сосеидней коимнате стал гроомче.
5. Эи тот экзаимен - труо дный - тои т - мыи  сдаваили в декабреи .

Эи тот экзаимен труднео е, чем тоо т, котоо рый мы сдаваили в декабреи .
Эи тот экзаимен труднео е тогоо , котоо рый (что) мы сдаваили в декабреи .

 d’égalité :

6. Эи та недеиля - хоо лодно - проишлая.
На эитой недеиле тао к же хоо лодно, как на проо шлой.

7. Онаи  купии ла пальтои  с - пыо шный3 - воротнии к
4.

Она купии ла пальтои  с такио м же пыо шным воротникоо м.

 d’infériorité:

8. Эи та теима - слоо жная - предыдуищая.
Эта теима меонее слоо жная, чеом предыдуощая.

9. Ои н леичится у - хороо ший - враич. 
Он леичится у мео нее хороо шего врачаи .

Annales INALCO (21 janvier 2010) - Examen grammaire pratique - 2e année de Licence - O.
Kravchenko

Recopiez les phrases en mettant l'adjectif entre parenthèses à la forme appropriée et en
accentuant chaque mot.

1. Они зарабатывают (большой) меня.
Онии  зарабаитывают боильше меняи .

2. В деревне воздух (чистый), чем в городе.
В дереивне вои здух чии ще, чем в гои роде.
В дереивне вои здух боилее чии стый, чем в гои роде.

3. Она куда (красивый) своей сестры!
Она кудаи  красии вее своеий сестрыи !

4. На лекции присутствовало (маленький) ста человек.
На леикции присуи тствовало меиньше ста человеик.

5. Что будет (далёкий)?
Что буидет даильше?

6. Резкий ветер (плохой) мороза.
Реизкий веитер хуиже морои за.

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

Donnez le comparatif synthétique des adjectifs suivants :

3 bouffant ; somptueux, fastueux, luxueux. 
4 col
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A)
крутоий круи че сухоий суише боийкий

(vif)
боийче твёрдый твёрже блиизкий блииже

сроичный срочнеие молодоий молоиже свобоидный свобоиднее гиибкий
(souple)

гиибче худоий худеи  е  

стаирый стареие тоинкий тоиньше дорогоий дороиже доилгий доильше чёткий
(précis)

чётче

прыиткий
(agile)

прыи тче зоиркий
(perspicace)

зои рче холоидный холоднеие простоий проище глубоикий глуибже

реизкий реизче жаиркий жаирче широикий шии ре слаидкий слаи  ще лёгкий леигче
гоирький гоирче интереисный интереи снее тоилстый тоилще далёкий даильше чиистый чии ще
тугой
(dur)

туиже уимный уимнее гроимкий гроимче удоибный удои бнее короиткий корои че

дешёвый дешеивле тиихий тии ше красиивый красии вее реидкий реиже меилкий меильче
высоикий выи ше строигий строиже богаитый богаитче большоий боильше плохоий хуиже
жёсткий жёстче маиленький меиньше боидрый

(alerte)
бодреие мяигкий мяигче смешноий смешнеие

B)
креипкий креипче беидный беднеие горяичий горячеие корои ткий корои че лои вкий лоивче
вяизкий
(visqueux)

вяизче интереи сный интереи снее тои нкий тоиньше слоижный сложнеие здороивый здоровеие

уи зкий уиже стаирый стареие маиленький меиньше глаидкий глаиже хороиший луи чше
жиидкий жииже дешёвый дешеивле тоилстый тоилще худоий худеи  е  весёлый веселеие
страишный страшнеие глухоий глуише труидный труднеие меилкий меильче нии зкий нии зже
жаилкий жаильче сии льный сильнеие плои ский

(plat)
плоище слаидкий слаище густои й гуище

зелёный зеленеие гаидкий
(vilain)

гаиже реи зкий реизже смеилый смелеие тяжёлый тяжелеие

деильный
(sensé)

дельнеие мяигкий мяигче доилгий доильше сухиой суише яиркий яирче

молодоий молоиже гои рький гоирче широи кий шии ре счастлии вый счастлии вее блиизкий блииже
пёстрый
(bigarré)

пестреие звои нкий
(sonore)

звои нче тёмный тёмнеие большоий боильше реидкий реиже

глубоикий глуибже неприяитный неприяитнее юи жный южнеие голоидный голоднеие севеирный сеивернее

Donnez le comparatif synthétique des adverbes suivants :

хорошои луи чше плоихо хуиже прияитно прияитнее весеило веселеие яирко яирче
быи стро быстреие меидленно меидленнее высокои выи ше нии зко нии зже доилго доилше
раино раиньше пои здно пои зже хоилодно холоднеие жаирко жаирче тии хо тии ше
мнои го боильше маило меиньше удои бно удои бнее чии сто чии ще далекои даильше
дёшево дешеивле дои рого дороиже реидко реиже кои ротко корои че прои сто проище

Composez des énoncés avec le comparatif :
a) de supériorité ; b) d'égalité ; c) d'inégalité ; d) d'infériorité ; e) d'infériorité avec négation

1. Эи та машии на - стаирая - остаильные.
Эи та машии на старео е остаильных.
Эи та машии на такао я же стао рая, как остаильные.
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Эи та машии на не такао я стао рая, как остаильные.
Эи та машии на меонее стао рая, чем остаильные.
Эи та машии на не мео нее стао рая, чем остаильные.

2. Недаивно вышеидшая втораия книига писаителя - оригиноальная - пеирвая.
Недаивно вышеидшая втораия книига писаителя оригиноальнее пеирвой.
Недаивно вышеидшая втораия книига писаителя такао я же оригиноальная, как пеирвая. 
Недаивно вышеидшая втораия книига писаителя не такао я оригиноальная, как пеирвая.
Недаивно вышеидшая втораия книига писаителя мео нее оригиноальная, чем пеирвая.
Недаивно вышеидшая втораия книига писаителя не мео нее оригиноальная, чем пеирвая.

3. Эи та теима - слоожная - предыдуищая.
Эи та теима сложнеое предыдуищей. (..., чем предыдуищая)
Эи та теима такао я слоожная, как предыдуищей.
Эи та теима не такао я слоожная, как предыдуищая.
Эи та теима мео нее слоожная, чем предыдуищая.
Эи та теима не мео нее слоожная, чем предыдуищая.

4. Ваш деревеинский дом - дорогоо й - мояи городскаия квартиира.
Ваш деревеинский дом дорооже моеий городскоий квартииры.
Ваш деревеинский дом такоо и же дорогоо и, как мояи городскаия квартиира.
Ваш деревеинский дом не такоо и дорогоо и, как мояи городскаия квартиира.
Ваш деревеинский дом мео нее дорогоо и, чем мояи городскаия квартиира.
Ваш деревеинский дом не мео нее дорогоо и, чем мояи городскаия квартиира.

5. Эи та кинокомеидия - смешнао я - та - мы смотреили вчераи.
Эи та кинокомеидия смешнеое той, котоирую (что) мы смотреили вчераи.
Эи та кинокомеидия такао я же смешнао я, как та, котоирую мы смотреили вчераи. 
Эи та кинокомеидия не такао я смешнао я, как та, котоирую мы смотреили вчераи.
Эи та кинокомеидия меонее смешнао я, чем та, котоирую мы смотреили вчераи.
Эи та кинокомеидия не меонее смешнао я, чем та, котоирую мы смотреили вчераи.

6. Эи та пороида - собаики - бёдра - широо кие - предплеичья.
У эитой пороиды собаик бёдра шио ре предплеичий.
У эитой пороиды собаик бёдра такио е же широо кие, как предплеичья.
У эитой пороиды собаик бёдра не такио е широо кие, как предплеичья.
У эитой пороиды собаик бёдра меонее широо кие, чем предплеичья.
У эитой пороиды собаик бёдра не меонее широо кие, чем предплеичья.

7. Наистя получаиет - высоо кие - оцеинки - её брат.
Наистя получаиет оцеинки выо сше, чем её брат. 
Наистя получаиет такио е же высоо кие оцеинки, как её брат.
Наистя получаиет не такио е высоо кие оцеинки, как её брат.
Наистя получаиет меонее высоо кие оцеинки, чем её брат.
Наистя получаиет не меонее высоо кие оцеинки, чем её брат.

8. Жизнь - сосеиди - мнои гие - каижется - интереосная - свояи  сои бственная.
Жизнь соседеий мнои гим каижется интереоснее, чем свояи  сои бственная.
Жизнь соседеий мнои гим каижется такоо й же интереосной, как свояи  сои бственная.
Жизнь соседеий мнои гим каижется не такоо й интереосной, как свояи  сои бственная.
Жизнь соседеий мнои гим каижется меонее интереосной, чем свояи  сои бственная.
Жизнь соседеий мнои гим каижется не меонее интереосной, чем свояи  сои бственная.

9. Автомобилестроеиние (construction automobile) - Соединённые Штаиты - стао рая - 
ои трасль (secteur) - Евроипа.

Автомобилестроеиние в Соединённых Штаитах - боо лее стао рая ои трасль, чем в Евроипе.
Автомобилестроеиние в Соединённых Штаитах - такао я же стао рая ои трасль, как в 
Евроипе.
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Автомобилестроеиние в Соединённых Штаитах - не такао я стао рая ои трасль, как в 
Евроипе.
Автомобилестроеиние в Соединённых Штаитах - меонее стао рая ои трасль, чем в Евроипе.
Автомобилестроеиние в Соединённых Штаитах - не меонее стао рая ои трасль, чем в 
Евроипе.

10. Бии вень (défense) - маимонт - реодкая - нахоидка - зуб.
Бии вень маимонта - боо лее реодкая нахоидка, чем зуиб.
Бии вень маимонта - такао я же реодкая нахоидка, как зуиб.
Бии вень маимонта - не такао я реодкая нахоидка, как зуиб.
Бии вень маимонта - меонее реодкая нахоидка, чем зуиб.
Бии вень маимонта - не меонее реодкая нахоидка, чем зуиб.

Composez des énoncés avec le comparatif :
a) de supériorité ; b) d'égalité; c) d'inégalité;

1. Онии  живуи т - далекоо  - центр - мы.
Онии  живуи т дао льше от цеинтра, чем мы. 
Онии  живуи т так же далекоо  от цеинтра, как мы.
Онии  живуи т не так далекоо  от цеинтра, как мы.

2. Брат уи чится - хорошоо  - сестраи .
Брат уи чится луо чше сестрыи .
Брат уи чится так же хорошоо , как сестраи .
Брат уи чится не так хорошоо , как сестраи .

3. Сегоидня - хоо лодно - вчераи.
Сегоидня холоднеое, чем вчераи.
Сегоидня так же хоо лодно, как вчераи.
Сегоидня не так хоо лодно, как вчераи.

4. Жао рко - Фраинция - из европеийских стран быи ло тоилько - Андалуисия, Испаиния.
Из европеийских стран быи ло тоилько в Андалуисии, Испаиния жао рче, чем во Фраинции.
Из европеийских стран быи ло тоилько в Андалуисии, Испаиния так же жао рко, как во 
Фраинции.
Из европеийских стран быи ло тоилько в Андалуисии, Испаиния не так жао рко, как во 
Фраинции.

5. Паипа прихоидит - рабоита - домоий - поо здно - маима.
Паипа прихоидит с рабоиты домоий позднеое  маимы.
Паипа прихоидит с рабоиты домоий так же поо здно, как маима.
Паипа прихоидит с рабоиты домоий не так поо здно, как маима.

Composez des énoncés avec le comparatif de supériorité synthétique. Si son emploi est impossible, utilisez
la forme du comparatif analytique. Lorsque c'est possible, utilisez le génitif pour le complément du

comparatif.

1. Леито закоинчилось. Дни стаили - корооткие, ноичи - длионные  - и - холоодные.
Леито закоинчилось. Дни стаили корооче, ноичи длионнее и холоднеое.

2. Эта модеиль - приинтер - рассчии танная - реодкая - эксплуатаиция.
Эта модеиль приинтера рассчии танная на боилее реодкую эксплуатаицию.

3. Я никогдаи не виидел - ничтои  - красио вое - закаит - соилнце - моире.
Я никогдаи не виидел ничегои  красио вее, чем закаит соилнца на моире.

4. Вы бы купии ли - себяи  - прилио чная - машиина!
Вы бы купии ли себеи  прилио чнее машиину!
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5. Француизские партнёры владеиют - большао я - часть - компаиния.
Француизские партнёры владеиют боо льшей чаистью компаинии.

6. Архаингельская мукаи - прии знанная - хороошая - Россиия (22.06.2004).
Архаингельская мукаи прии знана луичшей в Россиии.

7. В то уи тро - Максии м - быи ли - вао жные - делаи .
В то уи тро у Максии ма быи ли делаи  повао жнее.

8. Эи тот аэропоирт попаил - пятёрка - плохио е - аэропоирты - мир.
Эи тот аэропоирт попаил в пятёрку хуидших аэропоиртов в мии ре.

9. Нет - ничтои  - плоо хо - ждать и догоняить.
Нет ничегои  хуоже, чем ждать и догоняить.

10. Обновлённый сайт - Пуитин - стал - «лио чный».
Обновлённый сайт Пуитина стал «боо лее лио чным».

11. Квартии ра - окреи стности (alentours) - Лувр - стои ит - дёшево - Остоиженка.
Квартии ра в окреи стностях Луи вра стои ит дешео вле, чем на Остоиженке.

12. Мы предпочитаием имеить деило - серьёзные - партнёры.
Мы предпочитаием имеить деило с боилее серьёзными партнёрами.

13. «Нуижно бороиться с иимпортом дешёвым. Еи сли мы рубль буидем держаить -  креопкий -
уировень  -  всё  вреимя,  то  иимпорт  начнёт  дешевеить,  проникаить  на  наиши рыи нки...»  (А.
Шохин, интервью «Эхо Москвы», 21.08.2000).
«Нуижно  бороиться  с  иимпортом  дешёвым.  Еи сли  мы  рубль  буидем  держаить  на боо лее
креопком уировне всё вреимя, то иимпорт начнёт дешевеить, проникаить на наиши рыи нки...»

14. Ноичи - гоирод - жао ркие - дереивня.
Ноичи в гоирод жао рче, чем в дереивне.

15. Стиль муижских причёсок: Лёгкий «худоижественный беспоряидок» - головаи  -  сдеилает -
вы - молодоо й.
Стиль муижских причёсок: Лёгкий «худоижественный беспоряидок» сдеилает на головеи  вас
молооже.

16. С рабоитой получиилось даиже - хорошоо  - онаи предполагаила.
С рабоитой получиилось даиже луочше, чем онаи предполагаила.

17. Сегоидня - нароид - собраилось - моало - вчераи.
Сегоидня нароид собраилось меоньше, чем вчераи.

18.  Ои чень  советуием  -  вы -  установии ть  -  эитот  компьюи терный  вентиляитор,  -  так  как  -
большоо й - вентиляитор даёт - большоо е - охлаждеиние при - мао ленький - шум.
Ои чень советуием вам установии ть эитот компьюи терный вентиляитор, так как  вентиляитор
боо льшего размера даёт  боо льше охлаждеиния при меоньше шуима.

19. Рязаинская оибласть - грибноий сезоин началсяи  - рао но - обыи чно.
В Рязаинской оибласти грибноий сезоин началсяи  рао нее обыи чного.

20. Рабоитники - оичень хотеилось, чтоибы диреикторское креисло заинял ктои -то - солио дный.
Рабоитникам оичень хотеилось, чтоибы диреикторское креисло заинял ктои -то боо лее солио дный.

21. Соичи - он - быи ло - жить - уюо тно, - а рабои тать - прио ятно - Москваи .
В Соичи емуи  быи ло жить уюо тнее, - а рабои тать прио ятнее в Москвеи .

22. Треийдеры получаиют приибыль, покупаия - валюи та - нио зкий - курс - и - продаваия - онаи  -
высоо кий.
Треийдеры получаиют приибыль, покупаия валюи ту по боо лее нио зкому куирсе и продаваия её по
боо лее высоо кому.

23.  «Мы  рассчии тываем,  что  ближаийшие  выбоиры  позвоилят  -  большоо е  -  колии чество  -
жеинщины - попаисть - Гоисдума» (виице-премьеир Г. Кареилова, 12.09.2003).
«Мы рассчии тываем, что ближаийшие выбоиры позвоилят  боо льшему  колии честву  жеинщин
попаисть в Гоисдуму»

24. Реклаима фии тнес-клуиба: «Сделаийте - тоо нкая - таилия!»
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Реклаима фии тнес-клуиба: «Сделаийте таилию тоо ньше!»
25. Нет - ничтои  - плоохо - пессимии ст, играиющий на скриипке.

Нет ничегои  хуоже пессимии ста, играиющего на скриипке.
26. Такаия рабоита - необходиимый - моо щный - компьюи тер.

Для такоий рабоиты необходиим боо лее моо щный компьюи тер.
27. С - прихоид - ноивый диреиктор - мораильный климаит - предприяитие - измении лся - плохао я -

сторонаи .
С прихоидом ноивого диреиктора мораильный климаит  предприяития измении лся  в хуодшую
стои рону.

28. Лунаи каижется - мао ленькая, - когдаи онаи высокои  в неибе.
Лунаи каижется меоньше, когдаи онаи высокои  в неибе.

29. Вы моижете получии ть - значии тельно - подроо бная - информаиция - эито - наш сайт.
Вы моижете получии ть значии тельно  боо лее подроо бную  информаицию об эитом на наишем
саийте.

30. Держии  кармаин - широо кий!
Держии  кармаин шио ре! (как бы не так!) (cause toujours)

31.  Ноивая  компьюи терная  програимма  позволяиет  добиваиться  -  хороошие  -  результаиты  -
моаленькие - усии лия.
Ноивая компьюи терная програимма позволяиет добиваиться луочших результаитов с меоньшми
усии лиями.

32. Россиийская эконоимика должнаи растии  - кудаи  - высоокие - теимпы.
Россиийская эконоимика должнаи растии  кудаи  боо лее высоокими теимпами.

Composez des énoncés avec le comparatif de supériorité synthétique.

1. Эх, - скоо ро - бы получии ть диплоим!
Эх, получии ть бы диплоим скореой!

2. Идии  сюдаи  - скоо ро!
Идии  сюдаи  скореой!

3. Эи то соглашеиние моижно оцениваить - скоо ро - побеида - наиша фиирма. 
Эи то соглашеиние моижно оцениваить скореое как побеиду наишей фиирмы.

4. «Скачаий здесь - быо стро - бесплаитные фаийлы!»
«Скачаий здесь быстреое бесплаитные файлы!»

5. Компьюи терный сеирвер: «Сегоидня попроибуем отвеитить - наибоилее чаисто встречаиющийся -
ваиши и-меийлы - вопроис: - как скачаить - быо стро - заинтересоваившая програимма».
Компьюи терный  сеирвер:  «Сегоидня  попроибуем  отвеитить  на  наибоилее  чаисто
встречаиющиеся  вопрои сы в ваиших и-меийлах: как скачаить  быстреое  заинтересоваившую
вас програимму».

6. Совеитую - вы - одеиться - теплоо . Сегоидня - уилица - ужаисный хоилод.
Совеитую вам одеиться теплео е. Сегоидня на уилице ужаисный хоилод.

7. Эи тот год - Гидрометцеинтр прогнозии рует конец июи ня и осоибенно июи ль - тёплый - ноирма.
В эитом годуи  гидрометцеинтр прогнозии рует конеиц июи ня и осоибенно июи ль теплео е ноирмы.

8. - А какаия - вы - погоида? - Хоилодно, купаиться - реичка - невозмоижно. Ждём, что июи ль
буидет - тёплый.
- А какаия у вас погоида? - Хоилодно, невозмоижно купаиться в реичке. Ждём, что июи ль
буидет теплео е.

9. Представляиешь, - я - предложиили - меисто - хороо шее - то, - кото орое - я претендоивала.
Представляиешь, мне предложиили меисто, луочше чем то, на котоирое я претендоивала.

10. Мы хотиим - эито леито - поеихать - Крым. Подскажии те, где там меисто - хороишее.
Эи тим леитом мы хотиим поеихать в Крым. Подскажии те, где там луо чшее меи сто.
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11. А ты - ничтои  - хороошее - не смог придуимать? !
А ты не смог придуимать ничегои  луо чше ? !

12. Я бы - ваише меисто - держаился - онаи - далекоо .
На ваишем меисте я бы держаился от неё подальоше.

13. А ониа взялаи и послаила - он - далекоо . 
А ониа взялаи и послаила егои  подальоше.

14. Далекоо  - Москваи , - нио зкие - цеины.
Чем дао льше от Москвыи , тем нио же цеины.
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