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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 телевиизора стал (гроимкий).
Звук телевиизора стал гроимче.
2. Еи вро (дорогоий) доиллара.
Еи вро дороиже доиллара.
3. Они тепеирь живуит в (свеитлая) квартиире.
Они тепеирь живуит в боилее свеитлой квартиире.
4. Леитом дни станоивятся (короиткий).
Леитом дни станоивятся короиче.
5. Мы выибрали ваизу с(о) (спеилый) фруиктами.
Мы выибрали ваизу с боилее спеилыми фруиктами.
6. Тепеирь он леичится у (хороиший) враича.
Тепеирь он леичится у луичшего 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.
2.
3.
4.

крутоий круиче
тоинкий тоиньше
гаидкий (vilain) гаиже
строигий строиже

5. тоилстый тоилще
6. глубоикий глуибже
7. сухоий суише
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).
1/9

Version du 15 août 2016

Эи та студеинтка красиивее всех остаильных студеинток.
3. Они живут в (старинный город) (ваш).
Они живуит в боилее стариинном гоироде, чем ваш.
Они живуит в городе, старииннее ваишего.
4. Он ей посоветовал (интересная книга) (та, которая она читает).
Он ей посовеитовал боилее интереисную книигу, чем та, котоирую онаи читаиет.
Он ей посовеитовал книигу поинтереиснее той, котоирую онаи читаиет).
5. Вода в середине реки (глубокая) (у берега).
Водаи в середиине 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 тебяи на пять сантимеитров.
2. Он хочет заниматься (+) интересной работой.
Он хоичет занимаиться боилее интереисной рабоитой.
3. Это (+) чем преступление, это ошибка.
Эи то боильше, чем преступлеиние, эито ошиибка.
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 половиины книиги
6. Он плохо работает, но тем не (-) мы не можем его уволить.
Он плоихо рабоитает, 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 боилее 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 - дорогоой - украшеиния2.
Онаи выибрала шкатуилку с боолее дорогиоми украшеониями.
2. Сеиверное леито - корооткий - юижное.
Сеиверное леито корооче юожного.
Сеиверное леито корооче, чем юожное.
3. Ты доилжен обратииться к - оопытный - специалиист.

1
2

coffret
bijoux
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Ты доилжен обратииться к боолее оопытному специалиосту.
4. Смех в сосеидней коимнате стаил - гроомкий.
Смех в сосеидней коимнате стал гроомче.
5. Эи тот экзаимен - труодный - тоит - мыи сдаваили в декабреи.
Эи тот экзаимен труднеое, чем тоот, котоорый мы сдаваили в декабреи.
Эи тот экзаимен труднеое тогоо, котоорый (что) мы сдаваили в декабреи.


d’égalité :
6. Эи та недеиля - хоолодно - проишлая.
На эитой недеиле таок же хоолодно, как на проошлой.
7. Онаи купиила пальтои с - пыошный3 - воротниик4.
Она купиила пальтои с такиом же пыошным воротникоом.



d’infériorité:
8. Эи та теима - слоожная - предыдуищая.
Эта теима меонее слоожная, чеом предыдуощая.
9. Оин леичится у - хорооший - враич.
Он леичится у меонее хороошего 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 воиздух чиище, чем в гоироде.
В дереивне воиздух боилее чиистый, чем в гоироде.
3. Она куда (красивый) своей сестры!
Она кудаи красиивее своеий сестрыи!
4. На лекции присутствовало (маленький) ста человек.
На леикции присуитствовало меиньше ста человеик.
5. Что будет (далёкий)?
Что буидет даильше?
6. Резкий ветер (плохой) мороза.
Реизкий веитер хуиже мороиза.
Annales INALCO (2008-2009) - Exercices grammaire pratique - 2e année de licence - O.
Chinkarouk
Donnez le comparatif synthétique des adjectifs suivants :
3
4

bouffant ; somptueux, fastueux, luxueux.
col
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крутоий

A)
круиче

сухоий

суише

сроичный срочнеие молодоий

молоиже

стаирый

стареие

тоиньше

прыиткий
(agile)
реизкий
гоирький
тугой
(dur)
дешёвый
высоикий
жёсткий

прыитче зоиркий
(perspicace)
реизче
жаиркий
гоирче
интереисный
туиже
уимный

креипкий
вяизкий
(visqueux)
уизкий
жиидкий
страишный
жаилкий

тоинкий

зоирче

жаирче
широикий
интереиснее тоилстый
уимнее
гроимкий

дешеви ле тиихий
тиише
выише строигий
строиже
жёстче маиленький меиньше

B)
креипче
вяизче

боийкий
боийче
твёрдый твёрже блиизкий
(vif)
свобоидный свобоиднее гиибкий гиибче
худоий
(souple)
дорогоий
дороиже
доилгий доильше чёткий
(précis)
холоидный холоднеие простоий проище глубоикий

красиивый
богаитый
боидрый
(alerte)

беидный
беднеие
горяичий
интереисный интереиснее тоинкий

глуибже

красиивее
богаитче
бодреие

реидкий реиже
меилкий меильче
большоий боильше плохоий хуиже
мяигкий мяигче
смешноий смешнеие

горячеие короиткий
тоиньше слоижный

зелёный

зеленеие

гаиже

маиленький меиньше
тоилстый тоилще
труидный труднеие
плоиский плоище
(plat)
реизкий
реизже

деильный
(sensé)
молодоий
пёстрый
(bigarré)
глубоикий

дельнеие

мяигче

доилгий

глуибже

чётче

слаидкий слаище лёгкий леигче
далёкий даильше чиистый чиище
удоибный удоибнее короиткий короиче

стареие
дешеви ле
глуише
сильнеие

молоиже
пестреие

худеие

шиире
тоилще
гроимче

уиже
стаирый
жииже
дешёвый
страшнеие глухоий
жаильче сиильный
гаидкий
(vilain)
мяигкий

блииже

короиче
сложнеие

лоивкий лоивче
здороивый здоровеие

глаидкий
худоий
меилкий
слаидкий

глаиже
худеие
меильче
слаище

хороиший
весёлый
ниизкий
густоий

смеилый

смелеие

тяжёлый тяжелеие

суише

яиркий

доильше сухиой

гоирький
гоирче
широикий шиире
звоинкий
звоинче
тёмный тёмнеие
(sonore)
неприяитный неприяитнее юижный
южнеие

луичше
веселеие
ниизже
гуище

яирче

счастлиивый счастлиивее блиизкий блииже
большоий
боильше
реидкий реиже
голоидный

голоднеие

севеирный сеивернее

Donnez le comparatif synthétique des adverbes suivants :
хорошои
быистро
раино
мноиго
дёшево

луичше
быстреие
раиньше
боильше
дешеивле

плоихо
меидленно
поиздно
маило
доирого

хуиже
меидленнее
поизже
меиньше
дороиже

прияитно
высокои
хоилодно
удоибно
реидко

прияитнее
выише
холоднеие
удоибнее
реиже

весеило
ниизко
жаирко
чиисто
коиротко

веселеие
ниизже
жаирче
чиище
короиче

яирко
доилго
тиихо
далекои
происто

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 машиина - стаирая - остаильные.
Эи та машиина стареое остаильных.
Эи та машиина такаоя же стаорая, как остаильные.
4/9

яирче
доилше
тиише
даильше
проище

Version du 15 août 2016

Эи та машиина не такаоя стаорая, как остаильные.
Эи та машиина меонее стаорая, чем остаильные.
Эи та машиина не меонее стаорая, чем остаильные.
2. Недаивно вышеидшая втораия книига писаителя - оригиноальная - пеирвая.
Недаивно вышеидшая втораия книига писаителя оригиноальнее пеирвой.
Недаивно вышеидшая втораия книига писаителя такаоя же оригиноальная, как пеирвая.
Недаивно вышеидшая втораия книига писаителя не такаоя оригиноальная, как пеирвая.
Недаивно вышеидшая втораия книига писаителя меонее оригиноальная, чем пеирвая.
Недаивно вышеидшая втораия книига писаителя не меонее оригиноальная, чем пеирвая.
3. Эи та теима - слоожная - предыдуищая.
Эи та теима сложнеое предыдуищей. (..., чем предыдуищая)
Эи та теима такаоя слоожная, как предыдуищей.
Эи та теима не такаоя слоожная, как предыдуищая.
Эи та теима меонее слоожная, чем предыдуищая.
Эи та теима не меонее слоожная, чем предыдуищая.
4. Ваш деревеинский дом - дорогоой - мояи городскаия квартиира.
Ваш деревеинский дом дорооже моеий городскоий квартииры.
Ваш деревеинский дом такоои же дорогоои, как мояи городскаия квартиира.
Ваш деревеинский дом не такоои дорогоои, как мояи городскаия квартиира.
Ваш деревеинский дом меонее дорогоои, чем мояи городскаия квартиира.
Ваш деревеинский дом не меонее дорогоои, чем мояи городскаия квартиира.
5. Эи та кинокомеидия - смешнаоя - та - мы смотреили вчераи.
Эи та кинокомеидия смешнеое той, котоирую (что) мы смотреили вчераи.
Эи та кинокомеидия такаоя же смешнаоя, как та, котоирую мы смотреили вчераи.
Эи та кинокомеидия не такаоя смешнаоя, как та, котоирую мы смотреили вчераи.
Эи та кинокомеидия меонее смешнаоя, чем та, котоирую мы смотреили вчераи.
Эи та кинокомеидия не меонее смешнаоя, чем та, котоирую мы смотреили вчераи.
6. Эи та пороида - собаики - бёдра - широокие - предплеичья.
У эитой пороиды собаик бёдра шиоре предплеичий.
У эитой пороиды собаик бёдра такиое же широокие, как предплеичья.
У эитой пороиды собаик бёдра не такиое широокие, как предплеичья.
У эитой пороиды собаик бёдра меонее широокие, чем предплеичья.
У эитой пороиды собаик бёдра не меонее широокие, чем предплеичья.
7. Наистя получаиет - высоокие - оцеинки - её брат.
Наистя получаиет оцеинки выосше, чем её брат.
Наистя получаиет такиое же высоокие оцеинки, как её брат.
Наистя получаиет не такиое высоокие оцеинки, как её брат.
Наистя получаиет меонее высоокие оцеинки, чем её брат.
Наистя получаиет не меонее высоокие оцеинки, чем её брат.
8. Жизнь - сосеиди - мноигие - каижется - интереосная - свояи соибственная.
Жизнь соседеий мноигим каижется интереоснее, чем свояи соибственная.
Жизнь соседеий мноигим каижется такоой же интереосной, как свояи соибственная.
Жизнь соседеий мноигим каижется не такоой интереосной, как свояи соибственная.
Жизнь соседеий мноигим каижется меонее интереосной, чем свояи соибственная.
Жизнь соседеий мноигим каижется не меонее интереосной, чем свояи соибственная.
9. Автомобилестроеиние (construction automobile) - Соединённые Штаиты - стаорая оитрасль (secteur) - Евроипа.
Автомобилестроеиние в Соединённых Штаитах - боолее стаорая оитрасль, чем в Евроипе.
Автомобилестроеиние в Соединённых Штаитах - такаоя же стаорая оитрасль, как в
Евроипе.
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Автомобилестроеиние в Соединённых Штаитах - не такаоя стаорая оитрасль, как в
Евроипе.
Автомобилестроеиние в Соединённых Штаитах - меонее стаорая оитрасль, чем в Евроипе.
Автомобилестроеиние в Соединённых Штаитах - не меонее стаорая оитрасль, чем в
Евроипе.
10. Биивень (défense) - маимонт - реодкая - нахоидка - зуб.
Биивень маимонта - боолее реодкая нахоидка, чем зуиб.
Биивень маимонта - такаоя же реодкая нахоидка, как зуиб.
Биивень маимонта - не такаоя реодкая нахоидка, как зуиб.
Биивень маимонта - меонее реодкая нахоидка, чем зуиб.
Биивень маимонта - не меонее реодкая нахоидка, чем зуиб.
Composez des énoncés avec le comparatif :
a) de supériorité ; b) d'égalité; c) d'inégalité;
1. Онии живуит - далекоо - центр - мы.
Онии живуит даольше от цеинтра, чем мы.
Онии живуит так же далекоо от цеинтра, как мы.
Онии живуит не так далекоо от цеинтра, как мы.
2. Брат уичится - хорошоо - сестраи.
Брат уичится луочше сестрыи.
Брат уичится так же хорошоо, как сестраи.
Брат уичится не так хорошоо, как сестраи.
3. Сегоидня - хоолодно - вчераи.
Сегоидня холоднеое, чем вчераи.
Сегоидня так же хоолодно, как вчераи.
Сегоидня не так хоолодно, как вчераи.
4. Жаорко - Фраинция - из европеийских стран быило тоилько - Андалуисия, Испаиния.
Из европеийских стран быило тоилько в Андалуисии, Испаиния жаорче, чем во Фраинции.
Из европеийских стран быило тоилько в Андалуисии, Испаиния так же жаорко, как во
Фраинции.
Из европеийских стран быило тоилько в Андалуисии, Испаиния не так жаорко, как во
Фраинции.
5. Паипа прихоидит - рабоита - домоий - пооздно - маима.
Паипа прихоидит с рабоиты домоий позднеое маимы.
Паипа прихоидит с рабоиты домоий так же пооздно, как маима.
Паипа прихоидит с рабоиты домоий не так пооздно, 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 - рассчиитанная - реодкая - эксплуатаиция.
Эта модеиль приинтера рассчиитанная на боилее реодкую эксплуатаицию.
3. Я никогдаи не виидел - ничтои - красиовое - закаит - соилнце - моире.
Я никогдаи не виидел ничегои красиовее, чем закаит соилнца на моире.
4. Вы бы купиили - себяи - прилиочная - машиина!
Вы бы купиили себеи прилиочнее машиину!
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5. Француизские партнёры владеиют - большаоя - часть - компаиния.
Француизские партнёры владеиют боольшей чаистью компаинии.
6. Архаингельская мукаи - приизнанная - хороошая - Россиия (22.06.2004).
Архаингельская мукаи приизнана луичшей в Россиии.
7. В то уитро - Максиим - быили - ваожные - делаи.
В то уитро у Максиима быили делаи поваожнее.
8. Эи тот аэропоирт попаил - пятёрка - плохиое - аэропоирты - мир.
Эи тот аэропоирт попаил в пятёрку хуидших аэропоиртов в миире.
9. Нет - ничтои - плоохо - ждать и догоняить.
Нет ничегои хуоже, чем ждать и догоняить.
10. Обновлённый сайт - Пуитин - стал - «лиочный».
Обновлённый сайт Пуитина стал «боолее лиочным».
11. Квартиира - окреистности (alentours) - Лувр - стоиит - дёшево - Остоиженка.
Квартиира в окреистностях Луивра стоиит дешеовле, 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 рыинки...» (А.
Шохин, интервью «Эхо Москвы», 21.08.2000).
«Нуижно бороиться с иимпортом дешёвым. Еи сли мы рубль буидем держаить на боолее
креопком уировне всё вреимя, то иимпорт начнёт дешевеить, проникаить на наиши рыинки...»
14. Ноичи - гоирод - жаоркие - дереивня.
Ноичи в гоирод жаорче, чем в дереивне.
15. Стиль муижских причёсок: Лёгкий «худоижественный беспоряидок» - головаи - сдеилает вы - молодоой.
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. Оичень советуием - вы - установиить - эитот компьюитерный вентиляитор, - так как большоой - вентиляитор даёт - большоое - охлаждеиние при - маоленький - шум.
Оичень советуием вам установиить эитот компьюитерный вентиляитор, так как вентиляитор
боольшего размера даёт боольше охлаждеиния при меоньше шуима.
19. Рязаинская оибласть - грибноий сезоин началсяи - раоно - обыично.
В Рязаинской оибласти грибноий сезоин началсяи раонее обыичного.
20. Рабоитники - оичень хотеилось, чтоибы диреикторское креисло заинял ктои-то - солиодный.
Рабоитникам оичень хотеилось, чтоибы диреикторское креисло заинял ктои-то боолее солиодный.
21. Соичи - он - быило - жить - уюотно, - а рабоитать - приоятно - Москваи.
В Соичи емуи быило жить уюотнее, - а рабоитать приоятнее в Москвеи.
22. Треийдеры получаиют приибыль, покупаия - валюита - ниозкий - курс - и - продаваия - онаи высоокий.
Треийдеры получаиют приибыль, покупаия валюиту по боолее ниозкому куирсе и продаваия её по
боолее высоокому.
23. «Мы рассчиитываем, что ближаийшие выбоиры позвоилят - большоое - колиичество жеинщины - попаисть - Гоисдума» (виице-премьеир Г. Кареилова, 12.09.2003).
«Мы рассчиитываем, что ближаийшие выбоиры позвоилят боольшему колиичеству жеинщин
попаисть в Гоисдуму»
24. Реклаима фиитнес-клуиба: «Сделаийте - тоонкая - таилия!»
7/9

Version du 15 août 2016

Реклаима фиитнес-клуиба: «Сделаийте таилию тооньше!»
25. Нет - ничтои - плоохо - пессимиист, играиющий на скриипке.
Нет ничегои хуоже пессимииста, играиющего на скриипке.
26. Такаия рабоита - необходиимый - моощный - компьюитер.
Для такоий рабоиты необходиим боолее моощный компьюитер.
27. С - прихоид - ноивый диреиктор - мораильный климаит - предприяитие - измениился - плохаоя сторонаи.
С прихоидом ноивого диреиктора мораильный климаит предприяития измениился в хуодшую
стоирону.
28. Лунаи каижется - маоленькая, - когдаи онаи высокои в неибе.
Лунаи каижется меоньше, когдаи онаи высокои в неибе.
29. Вы моижете получиить - значиительно - подрообная - информаиция - эито - наш сайт.
Вы моижете получиить значиительно боолее подрообную информаицию об эитом на наишем
саийте.
30. Держии кармаин - широокий!
Держии кармаин шиоре! (как бы не так!) (cause toujours)
31. Ноивая компьюитерная програимма позволяиет добиваиться - хороошие - результаиты моаленькие - усиилия.
Ноивая компьюитерная програимма позволяиет добиваиться луочших результаитов с меоньшми
усиилиями.
32. Россиийская эконоимика должнаи растии - кудаи - высоокие - теимпы.
Россиийская эконоимика должнаи растии кудаи боолее высоокими теимпами.
Composez des énoncés avec le comparatif de supériorité synthétique.
1. Эх, - скооро - бы получиить диплоим!
Эх, получиить бы диплоим скореой!
2. Идии сюдаи - скооро!
Идии сюдаи скореой!
3. Эи то соглашеиние моижно оцениваить - скооро - побеида - наиша фиирма.
Эи то соглашеиние моижно оцениваить скореое как побеиду наишей фиирмы.
4. «Скачаий здесь - быостро - бесплаитные фаийлы!»
«Скачаий здесь быстреое бесплаитные файлы!»
5. Компьюитерный сеирвер: «Сегоидня попроибуем отвеитить - наибоилее чаисто встречаиющийся ваиши и-меийлы - вопроис: - как скачаить - быостро - заинтересоваившая програимма».
Компьюитерный сеирвер: «Сегоидня попроибуем отвеитить на наибоилее чаисто
встречаиющиеся вопроисы в ваиших и-меийлах: как скачаить быстреое заинтересоваившую
вас програимму».
6. Совеитую - вы - одеиться - теплоо. Сегоидня - уилица - ужаисный хоилод.
Совеитую вам одеиться теплеое. Сегоидня на уилице ужаисный хоилод.
7. Эи тот год - Гидрометцеинтр прогнозиирует конец июиня и осоибенно июиль - тёплый - ноирма.
В эитом годуи гидрометцеинтр прогнозиирует конеиц июиня и осоибенно июиль теплеое ноирмы.
8. - А какаия - вы - погоида? - Хоилодно, купаиться - реичка - невозмоижно. Ждём, что июиль
буидет - тёплый.
- А какаия у вас погоида? - Хоилодно, невозмоижно купаиться в реичке. Ждём, что июиль
буидет теплеое.
9. Представляиешь, - я - предложиили - меисто - хороошее - то, - котоорое - я претендоивала.
Представляиешь, мне предложиили меисто, луочше чем то, на котоирое я претендоивала.
10. Мы хотиим - эито леито - поеихать - Крым. Подскажиите, где там меисто - хороишее.
Эи тим леитом мы хотиим поеихать в Крым. Подскажиите, где там луочшее меисто.
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11. А ты - ничтои - хороошее - не смог придуимать? !
А ты не смог придуимать ничегои луочше ? !
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, - ниозкие - цеины.
Чем даольше от Москвыи, тем ниоже цеины.
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