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EXERCICES VERBES DE POSITION

Annales INALCO (19 mai 2008) - Partiel grammaire pratique - Année d’initiation
Traduisez en russe en employant les verbes de position :
1. II se lève de la chaise et elle s'assied sur le divan.
2. Sur le mur, il y a beaucoup de photos.
3. Elle a posé le vase sur la table.
4. Ils sont assis à table et le chat est couché sous la table.

Niveau 2e année de licence

Remplacez les points de suspension par un verbe de position en le conjuguant et en rajoutant
si besoin une préposition. Traduisez les phrases obtenues.
I) POSITION VERTICALE
a) Стоя́ть et ses composés
1. Она́ ... (rester un moment) ... окн....
2. Его́ маши́на ... ... у́лиц... не́сколько неде́ль.
3. Он ... неподви́жно (не дви́гаясь) не́сколько мгнове́ний с по́днятыми рука́ми.
b) Встать
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Он не привы́к ... ра́но.
(A la fin du repas) Де́ти, вы мо́жете ... ... стол... !
Он просну́лся и ... ... посте́л....
(avant l’arrivée du général dans l’amphi) Все... ...!
(Parole du Christ) ... и ходи́!
Ну, ... ! Пора́ идти́ на рабо́ту!
Он ... ... эскала́тор и пое́хал (побежа́л) вверх.
Он ... ... коле́н... и посмотре́л вниз.
Ва́ши часы́ ....

c) Ста́вить et ses composés
1. ... слова́рь ... по́лк...!
2. Собр́ав цвет́ы в п́оле, д́евочка ... их ... крас́ив... в́аз....
3. Во вре́мя си́льной грозы́ у нас разби́лось стекло́, сего́дня пришёл рабо́чий, что́бы ...
но́вое.
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4. Ле́том, в одну́ из тёплых ноче́й, мы ... на́ши крова́ти ... сад и ... спать ... яблон....
5. Въе́хав (ici : emménager !) в но́вую кварти́ру, мы пре́жде всего́ должны́ бы́ли ...
ме́бель.
6. Собира́ясь натира́ть полы́, полотёры ... сту́лья и столы́ ... одно́ ме́сто.
7. Ко́мната была́ ... громоздки́ми старомо́дными шкафа́ми, кре́слами, стола́ми.
8. Он ... таре́лку в сто́рону, сказа́в, что не хо́чет есть.
9. Новосе́лы ... кварти́ру но́вой ме́белью.
10. В за́ле ... сто́лько сту́льев, что пройти́ бы́ло совсе́м нево́зможно.
II) POSITION VERTICALE + NOTION DE POIDS
a) Висе́ть et ses composés
1.
2.
3.
4.
5.
6.

... стен... ... карти́на Ренуа́ра.
Жизнь его́ ... воло́ск....
Он всё ещё ... ... ше́... у родителей.
Жена́ постоя́нно ... ... телефо́н....
Она дала́ пла́тью ... (pendre pour défroisser).
Э́то бу́дет ... ... обстоя́тельств....

b) Пове́ситься
1. Вы чита́ли „Расска́з о семи́ ...” Андре́ева?
c) Пове́сить et ses composés
1.
2.
3.
4.
5.
6.

... карт́ину ... э́т... сте́н... !
Не ... тру́бку!
Она́ ... все сте́ны свое́й ко́мнаты фотогра́фими и афи́шами Брэ́да Пи́тта.
Ма́ма ве́село напев́ает что́-то себе́ по́д нос и ... бельё.
О́вощи на́до ...!
Покупа́теля про́сто-на́просто .....

III) POSITION HORIZONTALE
a) Лежа́ть et ses composés
1. Мне хо́чется сего́дня у́тром ... ... посте́л....
2. Он ру́хнул (упа́л) на зе́млю и ... не́сколько мину́т.
3. Он так уста́л, что ... ... ве́чер....
b) Лечь et ses composés
1. Очути́вшись в свое́й ко́мнате / Придя́ в свою́ ко́мнату, он сра́зу же разде́лся и ...
спать.
2. Он ... ря́дом со мной / ... о́коло меня́, и мы познако́мились.
c) Класть / положи́ть et leurs composés
1. Шко́льник ... свои́ тетра́ди ... ра́нец и пошёл в шко́лу.
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2. Он ... письмо́ ... конверт, накле́ил ма́рку и пошёл на по́чту.
3. Ма́ма ... проду́кты ... су́мк... ... стол.
4. Ребёнок ... поду́шку ... го́лов.. и усну́л.
5. Медсестра́ .... больно́го поду́шк....
6. Он .... кни́ги ... сто́рон... и на́чал писа́ть письмо́.
7. Медсестра́ ... лёд ... лб... ра́неного.
8. Он ... ка́рт..., что́бы изучи́ть её.
9. Для того́, что́бы стро́ить бума́жный самолётик, на́до снача́ла ... лист попола́м.
10. Ма́ма ... до́чку ... посте́ль / спать.
IV) POSITION ASSISE
a) Сиде́ть et ses composés
1. Де́ти споко́йно ..., ... ру́ки ... коле́н.... Они́ слу́шали ба́бушку с широко́ раскры́тым
ртом / широко́ откры́в рот.
2. Он ... ... сту́л... прямо́й и неподви́жный и реши́тельно настро́ен вы́играть па́ртию.
3. Обы́чно они́ ... ... стол... до девяти́ часо́в.
4. Они́ ... до́ма весь день.
5. Она́ ... взаперти́ в тече́ние четырёх часо́в.
6. Она́ закры́ла их в подва́ле. Они́ ... там два часа́.
7. (Avant de quitter des amis chez lesquels on a été invité)... мы у вас, пора́ домо́й.
8. Не ... у Ивано́вых, Ма́ша без тебя́ пло́хо засыпа́ет.
b) Сесть et ses composés
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Пора́ ... ... стол.
... ... раб́от... пр́ямо сейч́ас!
Он ... ... ло́шадь и поскака́л.
Вам ну́жно ... ... э́тот трамва́й.
Она ... .. строг... дие́т... и похуде́ла.
Пти́ца ... ... ве́тк....
Со́лнце ... на за́паде.
Игру́шка не рабо́тает, ведь батаре́йки ....

c) Посади́ть et ses composés
1. Она́ ... ребёнка себе́ ... коле́н....
2. 6-го ию́ня 1944-го го́да сою́зники ... ... Норма́нди....
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