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EXPRESSIONS AVEC DES PERIODES
SIECLES :
(ВЕК - ВЕЕ КА - ВЕКАЕ - ВЕКОЕВ)





Du IXe au XVIIe siècle : с девяятого до семнаядцатого векояв
XIe - début XIIe siècle : одияннадцатый - начаяло двенаядцатого веяка
Fin XIVe - début XVe siècle : конеяц четыянадцатого - начаяло пятнаядцатого веяка
2e moitié du XVe siècle : втораяя половияна пятнаядцатого веяка





IXe - VIIIe siècles av. J.C. : девяятый - восьмояй векая до наяшей эяры
Au Ve siècle av. J.C. : в пяятом веяке до наяшей эяры
Entre le IVe et le IIIe siècles av. J.C. : меяжду четвёртым и треятьим векаями до наяшей
эяры
Aux IIIe - Ier siècles av. J.C. : в треятьем - пеярвом векаях до наяшей эяры



A la charnière des deux siècles : на рубе́же двух столе́тий
ANNEES :






Dans les années 20 du XIXe siècle : на двадцаятые гояды девятнаядцатого веяка / в
двадцаятых годаях девятнаядцатого веяка (столеятия)
Au milieu des années 60 du XXe siècle : в середияне шестидесяятых годояв двадцаятого
веяка / столеятия
Dans les années 1710 - 1714 : в тыясяча семьсоят десяятом - тыясяча семьсоят
четыярнадцатом годаях
De 1710 à 1733 inclus : с тыясяча семьсоят десяятого по тыясяча семьсоят триядцать
треятий год (по + accusatif)
1717 - 1735 : тыясяча семьсоят семнаядцатый - тыясяча семьсоят триядцать пяятый гояды

COMMEMORATIONS :


тридцатилеЕтие - сорокалеЕтие - семидесятипятилеЕтие - девяноЕ столетие - столеЕтие стопятидесятилеЕтие - двухсотлеЕтие - пятисотлеЕтие.

EXPRESSIONS :










Information de première main : информаЕция из пеЕрвых рук
Porter les premiers secours : оказаЕть пеЕрвую поЕмощь
A première vue : на пеЕрвый взгляд / с пеЕрвого взгляЕда
Ça ne peut pas être parfait du premier coup : пеЕрвый блин всегдаЕ коЕмом
Les premiers arrivants : пеЕрвые лаЕсточки
Vivre une deuxième jeunesse : переживаЕть вторуЕю моЕлодость
Un emplâtre sur une jambe de bois : как собаЕке пяЕтая ноЕга
Au septième ciel : на седьмоЕм небе от счаЕстья
Cousin à la mode de Bretagne : седьмаЕя водаЕ на киселеЕ
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Suer sang et eau : рабоЕтать до седьмоЕго поЕта

Семь бед - одиин отвеит
У семии няинек дития без глаиза / глаизу
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