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EXERCICES SUR LES ADJECTIFS D'APPARTENANCE - CORRIGES
Annales INALCO (2007-2008) - Exercices grammaire pratique - 1re année de licence - O.
Chinkarouk
Formez les adjectifs d'appartenance à partir des substantifs proposés
Nominatif masculin :

Nominatif féminin :

Nominatif neutre :

Nominatif pluriel :

маама
маамин

бааба
баабий
рысь
рыасий

черепааха
черепаший

деадушка
деадушкин

отеац
отцоав
дед
деадов

Леана
леанин
Тоаля
тоалин

Беаринг
Беарингов
Ной
Ноаев

бык
быачий
зааяц
зааячий

коашка
кошаачий
слон
слоноавий

паапа
паапина
баабка
баабкина

Демьяан
Демьяанова
чёрт
чёртова

короава
короавья
олеань
олеанья

медвеадь
медвеажья
овцаа
овеачья

Свеата
Свеатина
серёжа
серёжина

Эа йфель
Эа йфелева
кеасарь
кеасарева

волк
воалчья
собаака
собаачья

беалка
беаличья
мальчиашка
мальчиашечья

тётя
тётино
баабушка
баабушкино

Бааренц
Бааренцево
Соломоан
Соломоаново

рыаба
рыабье
старуашка
старуашечье

верблюад
верблюажье
ребёнок
ребяачье

Виатя
Виатино
Алёша
Алёшино

Марс
Маарсово
Христоас
Христоаво

охоатник
охоатничье
петуах
петушианое

вол
волоавье
леабедь
лебяажье

дяадя
дяадины

крокодиал
крокодиаловы

козаа
коазьи

птиаца
птичьиа

мааменька
мааменькины

Аавгий
Аавгиевы

рыбаак
рыбаачьи

Оаля
Оалины

воробеай
воробьёвы

пастуах
пастуачьи
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девиаца
девиачий

лягуашка
лягуашачьи
лягуашечьи
телёнок
теляачьи
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Formez l'adjectif d'appartenance, accordez-le avec le substantif, puis mettez le tout à la forme
demandée
Nom :

Acc :

Gén :

Prép :

Dat :

(рыаба) жир
рыабий жир
(девиаца) фамиалия
девиачья фамиалия

(бааба) леато
баабье леато
(воалк) аппетиат
воалчий аппетиат

(обезьяана) вируасы
обезьяаньи вируасы
(короава) беашенство
короавье беашенство

(Иара) квартиара
Иарину квартиару

(мааменька) сынкиа
мааменькиных сынкоав

(паапа) машиана
паапину машиану

(собаака) лай
собаачий лай
(деад) наслеадство
деадово наслеадство
(старуашка) гоалос
старуашечий гоалос

(козаа) молокоа
коазье молокоа
(чёрт) машиана
чёртову машиану
(беалка) шуабка
беаличью шуабку

(зааяц) шаапка
зааячью шаапку
(кеасарь) сечеание
кеасарево сечеание
(мальчиашка) иагры
мальчиашечьи иагры

(ребёнок) смеах
ребяачьего смеаха

(рыась) коагти
рыасьих когтеай

(овцаа) сыар
овеачьего сыара

(Пеатя) мобиальник
Пеатиного мобиальника

(дяадя) лыажи
дяадиных лыж

(Веара) кольцоа
Веариного кольцаа

рождествоа (Христоас)
рождестваа Христоава
(пастуах) пеасня
пастуашьей пеасни

(Эа йфель) баашня
Эа йфелевой баашни
(коашка) концеарт
кошаачьего концеарта

(Ноай) ковчеаг
Ноаева ковчеага
(Боаг) короавка
Боажьей короавки

(воробеай) гоары
воробьёвых гораах

(чёрт) колесоа
чёртовом колесеа

(Демьяан) ухаа
Демьяановой ухеа

(Натааша) подруага
Натаашиной подруаге

(баабка) деаньги
баабкиных деньгах

(тётя) огороада
тётином огороаде

(черепааха) скоарость
черепаашьей скоарости
(медвеадь) берлоага
медвеажьей берлоаге

(Боаг) свет
Боажьем свете
(леабедь) пух
лебяажьем пухе

(лисаа) нораа
лиасьей нореа
(птиаца) праваа
птиачьих праваах

(деадушка) книага
деадушкиной книаге

(Коаля) браат
Коалиному браату

(павлиан) пеарья
павлианьим пеарьям

(рыбаак) лоадка
рыбаачьей лоадке

(Люада) книага
Люадиной книаге
(лягуашка) пеание
лягушаачьему пеанию
лягуашечьему пеанию
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(Марс) поале
Маарсову поалю

(слон) спокоайствие
слоноавьему
спокоайствию
(Беаринг) пролиав
Беарингову пролиаву

(быак) шеая
быачьей шеаей

(охоатник) ружьё
охоатничьим ружьём

(телёнок) востоарг
теляачьим востоаргом

(Пааша) плеайер
Паашиным плеайером

(баабушка) платкиа
баабушкиными
платкаами

(Сааша) даача
Саашиной даачей

(дельфиан) стаая
дельфианьей стаае

Instr :

(крокодиал) слёзы
крокодиаловыми
слезаами
(вол) здороавье
волоавьим здороавьем

(петуах) бой
петушианым бояам
(Соломоан) решеание
Соломоанову решеанию

втораая (отеац) женаа
(Бааренц) моаре
второай от_цоавой женоай Бааренцевым моарем
(верблюад) шеарсть
верблюажьей шеарстью

(олеань) рогаа
олеаньими рогаами

Annales INALCO (03 décembre 2007) - Partiel grammaire pratique - 2e année de licence
Former les adjectifs d'appartenance et décliner au cas voulu :
N. (рыба) жир
рыабий жир
A. (Ира) квартира
Ириану квартиару
G. (рысь) когти
рысаьих когтеай
D. (дельфин) стая
дельфианьей стаае
L. (охотник) ружьё
охоатничьем ружьеа
I.

(крокодил) слёзы
крокодиаловыми
слезаами

(корова) бешенство
короавье беашенство
(белка) шубка
беаличью шуабку
(Эйфель) башня
Эа йфелевой баашни
(Люда) книга
Люадиной книаге
(слон) спокойствие
слоноавьем спокоайствии
о слоноавой коасти
(лягушка) пение
лягуашечьим пеанием
лягуашачьим пеанием

(волк) законы
воалчьи закоаны
(старушка) голос
старуашечий гоалос
(овца) сыр
овеачьего сыара
(Марс) поле
Маарсову поалю
(рыбак) лодка
рыбаачьей лоадке
рыбаацкой лоадке
(медведь) берлога
медвеажьей
берлоагой

(девица) фамилия
девиачья фамиалия
(коза) молоко
коазье молокоа
(Бог) коровка
Боажьей короавки
(черепаха) скорость
Черепаашьей скоарости
(Беринг) пролив
Беаринговом пролиаве

(баба) лето
баабье леато
(заяц) шапка
зааячью шаапку
(кесарь) сечение
кеасарева сечеания
(лиса) нора
лиасьей ноаре
(Саша) дача
Саашиной дааче

(бык) шея
быачьей шеаей

(кошка) глаза
коашечьими
глазаами

Annales INALCO (07 janvier 2008) - Partiel grammaire pratique - 2e année de licence
Former l'adjectif d'appartenance et l'accorder :
1. Мы поднялись на (Эйфель) башню и покатились на (чёрт) колесе.
Мы поднялиась на Эйфеалеву баашню и покатиались на чёртовом колесеа.
2. В магазине продавали изделия из (верблюд) шерсти, (слон) кости, (заяц) и (лиса)
мехов.
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3.

4.
5.
6.

В магазиане продаваали издеалия из верблюажьей шеарсти, слоноавой коасти (mais :
споноавий спокоайстве), зааячьего и лиасьего мехоав.
(Коза) сыр вкуснее (корова) сыра. А вот (овец) сыра и (лягушка) лапок я никогда не
пробовал.
Коазий сыр вкуснеае короавьего сыара. А вот овеачьего сыара и лягушаачьих / лягуашечьих
лаапок я никогдаа не проабовал.
(Коля) брат женился на (мама) родственнице.
Коалин брат жениался на мааминой роадственнице.
Он взял (охотник) ружьё и сел в (рыбак) лодку.
Он взял охоатничье ружьё и сел в рыбаачью лоадку.
Вечер стоял тихий. Не было слышно ни (собака) лая, ни (ребёнок) смеха.
Веачер стоял тиахий. Не быало слыашно ни собаачьего лаая, ни ребяачьего смеаха.

Annales INALCO (21 janvier 2010) - Examen grammaire pratique - 2e année de Licence - O.
Kravchenko
Mettez les mots entre parenthèses à la forme voulue. Recopiez les phrases en écriture
manuscrite cursive en accentuant chaque mot.
1. В холодильнике мы нашли (червь) яблоко.
В холодиальнике мы нашлиа червиавое яаблоко.
2. Вы знаете, где находится (Беринг) пролив?
Вы знааете, где нахоадится Беарингов пролиав?
3. В меховом магазине не было (лиса) (хвосты).
В меховоам магазиане неа было лиасьих хвостоав.
4. Он промотал всё (сестра) наследство.
Он промотаал всё сеастрино наслеадство.
5. К вечеру у него разыгрался (волк) аппетит.
К веачеру у негоа разыграался воалчий аппетиат.
6. Не верьте их (крокодил) (слёзы)!
Не веарьте их крокодиаловым слезаам!
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