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TRADUCTION DES PROPOSITIONS INFINITIVES - CORRIGE
Annales INALCO (2008-2009) - 2e année de licence - T. Bottineau.
Traduisez les phrases suivantes contenant des propositions infinitives :
1.

Je ne l'ai jamais vue sourire.
Я никогда́ не ви́дел, как она́ улыба́ется.
Я никогда́ не ви́дел её улыба́ющейся.
Я никогда́ не ви́дел её с улы́бкой на губа́х.
2. Il la regardait sourire à un autre et il l’а nettement entendue dire "à demain".
Он наблюда́л, как она́ улыба́лась друго́му, и он я́сно услы́шал (слы́шал), что (как)
она́ сказа́ла ему́ "до за́втра".
3. On a dit que dans ces contrées, il y a beaucoup de loups et cette nuit, je crois bien avoir
entendu les loups hurler tout près.
Говоря́т, что в э́тих края́х мно́го волко́в, я ду́маю, что (э́той) но́чью я де́йствительно
слы́шал (услы́шал), как (что) совсе́м бли́зко вы́ли во́лки.
4. Je ne l'ai pas senti venir, mais je l'ai vu entrer et passer très vite dans l'escalier.
Я не заме́тил его́ прихо́да, но ви́дел, как он вошёл и о́чень бы́стро прошёл по
ле́стнице.
5. Il a été poursuivi par la justice pour avoir incité ses voisins à ne pas témoigner au
tribunal.
Он был привлечён к суде́бной отве́тственности за то́, что призыва́л свои́х соседе́й
не дава́ть показа́ний в суде́.
Его́ отда́ли под су́д (На него́ пода́ли под су́д, На него́ была́ по́дан жало́ба) за то́, что
призыва́л свои́х соседе́й не дава́ть показа́ний в суде́.
6. On lui a offert une encyclopédie, il y a trouvé un monde à lire et à découvrir.
Ему пода́рили энциклопе́дию, он нашёл в ней мир для чте́ния и откры́тий.
7. Deux voisins, assis sur leur porte, se rappelèrent avoir vu sortir un vieux pauvre avec un
chien noir. (Maupassant)
Два сосе́да, сиде́вшие на поро́ге свои́х двере́й, вспо́мнили, как (что) увиде́ли, что
ста́рый ни́щий выходи́л (вы́шел) со свое́й чёрной соба́кой. (Ги де Мопасса́н)
8. Il partait, indigné, lorsqu'il s'entendit appeler. (Rolland)
Возмуща́ясь, он стал удаля́ться, когда́ услы́шал, что его́ окли́кнули.
В возмуще́нии он уже́ уходи́л, когда́ услы́шал, что его́ окли́кнули. (Роме́н Ролла́н)
9. Et on entendait les gouttes d'eau, une à une, tomber sur la moire tendue. (Flaubert)
И бы́ло слы́шно, как одна́ за друго́й ка́пли па́дали на натя́нутый муа́р.
10. Il sentait battre son cœur, des frissons lui couraient sur la peau. (Maupassant)
Он чу́вствовал, как бьётся его́ се́рдце, как пробега́ет по ко́же дрожь. (Ги де
Мопасса́н)
11. Il arriva tout près de l'eau et la regarda couler. (Maupassant)
Он подошёл совсе́м бли́зко к воде́ и стал смотре́ть, как она́ течёт (на тече́ние воды́).
(Ги де Мопасса́н)
12. Pierre ne pouvait plus demeurer dans sa chambre ! Cette maison, la maison de son père
l'écrasait. Il sentait peser le toit sur sa tête et les murs l'étouffer. (Maupassant)
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13.

14.
15.
16.
17.

Пьер бо́льше не мог остава́ться в свое́й ќомнате! Э́ тот дом, дом его́ отца́ угнета́л его́
(да́вил на него́). Он чу́вствовал на себе́ тя́жесть его́ кры́ши, чу́вствовал, как сте́ны
до́ма душа́т его́. (Ги де Мопасса́н)
La fenêtre ouverte, il écoutait, la nuit, la pluie tomber sur Poitiers et suivait des yeux les
phares dorés des rares voitures qui, au passage, faisaient naître du mur de grosses roses
passées pour les rejeter à l'ombre aussitôt. (Sagan)
Откры́в но́чью окно́, он слу́шал, как на Пуатье́ па́лает дождь, и следи́л взгля́дом за
фа́рами ре́дких проеза́ющих автомоби́лей, золото́й свет кото́рых вырисо́вывал на
стене́ больши́е бле́дные ро́зы, и сра́зу пото́м отбра́сывал их в тень. (Франсуа́за
Сага́н)
Il paraissait connaître le pays assez mal. (Mérimée)
Каза́лось, он дово́льно пло́хо знал эти края́. (Проспе́р Мериме́)
Elle semblait dormir.
Каза́лось, (что) она́ спит.
Она́, ка́жется, спа́ла.
Il m'avait semblé entendre parler dans votre chambre.
Мне показа́лось, что кто́-то разгова́ривает в ва́шей ко́мнате.
Мне послы́шались голоса́ в ва́шей ко́мнате.
Lambert ne paraissait pas avoir écouté. Le menton sur les poings, il regardait la salle sans
fixer personne en particulier et semblait se désintéresser de ce qui se passait. (Georges
Simenon, Les Témoins).
Каза́лось, (что) Ламбе́р не слу́шал. Опе́ршись подборо́дком на сжа́тые кулаки́, он
смотре́л в зал, ни гля́дя ни на кого́ в осо́бенности, с ви́дом челове́ка, кото́рый не
интересу́ется происходя́щим (с ви́дом не интересу́ющегося происходя́щим
челове́ка). (Жорж Симено́н)
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