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EXERCICES ADJECTIFS MOUS - CORRIGES

Annales INALCO (2008-2009) - Exercices grammaire pratique - 2e année de licence - O.
Chinkarouk

Mettez les mots entre parenthèses à la forme voulue, en ajoutant si besoin la préposition qui
convient. Traduisez les énoncés (adjectifs à valeur spatiale).

LES POINTS CARDINAUX SONT DURS !

1. Журналии стка недаивно вернуилась (Среидняя Аи зия).
Журналии стка недаивно вернуилась из Среидней Аи зии
La journaliste est rentrée depuis peu d’Asie Centrale.

2. Онии  живуи т (Даильний Востои к) ужеи  10 лет.
Онии  живуи т на Даильнем Востоике ужеи  10 лет.
Ils vivent en Extrême Orient depuis déjà 10 ans.

3. Жии тели доима обратии лись (столии чная администраиция).
Жии тели доима обратии лись в столии чную администраицию.
Les habitants de l’immeuble se sont adressés à l’administration de la capitale. 

4. Он узнаил об эитом (здеишний жии тель).
Он узнаил об эитом здеишним жии телем.
Il l’a appris par un habitant d’ici.

5. Онаи не люи бит занимаиться (домаишнее хозяийство).
Онаи не люи бит занимаиться домаишним хозяийством.
Elle n’aime pas faire le ménage.

6. Егои  племяинница живёт (одиин небольшоий юи жный городоик).
Егои  племяинница живёт в одноим небольшоим юи жном городкеи.
Sa nièce habite dans une petite ville du sud.

7. Пассажиир, пришеидший пеирвым, заинял (ниижняя поилка).
Пассажиир, пришеидший пеирвым, заинял ниижнюю поилку.
Le passager, qui était arrivé en premier, a pris le porte-bagage du bas. 

8. (дву̀стороинние переговоиры) достиигнут определённый прогреисс.
В  дву̀стороинних  переговоирах  (pluralia  tantum) достии гнут  (PPP  forme  courte)
определённый прогреисс.
Un progrès significatif est atteint pendant les négociations bilatérales. 

9. Он подошёл к мальчиишкам (сосеидний доим).
Он подошёл к мальчиишкам из сосеиднего доима.
Il s’est approché des gamins de la maison voisine.

10. Как потоим оказаилось, (переиднее колесои) былаи дыи рка.
Как потоим оказаилось, в переиднем колесеи  былаи  дыи рка.
Comme on s’en est aperçu ensuite, il y avait un trou dans la roue avant.

11. Потоим он зашёл в Министеирство (Внуитренние Делаи) (МВД).
Потоим он зашёл в Министеирство Внуитренних Дел (МВД)
Après il est passé au Ministère de l’intérieur. 

12. (Запаидная часть ои строва) занимаиет промыи шленная зои на. 
Запаидную часть ои строва занимаиет промыи шленная зои на.
La zone industrielle occupe la partie occidentale de l’île. 

13. «Мы  возмущеныи  (эито одностороиннее  решеиние)!»  -  заявии л  журналии стам  пресс-
секретаирь премьер-миниистра.
«Мы  возмущеныи  эитим  одностороинним  решеинием!»  -  заявиил  журналиистам  пресс-
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секретаирь премьер-миниистра.
« Nous sommes indignés de cette décision unilatérale ! » a déclaré aux journalistes l’attaché
de presse du Premier Ministre. 

14. Он посмотреил (бескраийняя степь) и задуимался.
Он посмотреил на бескраийнюю степь и задуимался.
Il observa la steppe infinie et resta pensif. 

15. Наише агеинство занимаиется (иногороидний обмеин (жильяи)).
Наише агеинство занимаиется иногороидним обмеином (жильяи).
Notre agence gère les échanges de logements (de ville à ville). 

16. Сеть (междугороидное автои бусный сообщеиние) здесь развитаи оичень хорошои.
Сеть междугороидного автоибусного сообщеиния здесь развитаи оичень хорошои.
Le réseau de communication interurbain de bus est ici très développé. 

17. «(Постороинние) вход воспрещён!»
«Постороинним вход воспрещён!»
« Entrée interdite »

18. В Москвуи  поеидем (спаильный вагоин).
В Москвуи  поеидем в спаильном вагоине.
Nous irons à Moscou en wagon couchette. 

19. Разрешиите напоимнить вам, что в библиотеику нельзяи входиить (веирхняя одеижда).
Разрешиите напоимнить вам, что в библиотеику нельзяи входиить в веирхней одеижде.
Permettez-moi de vous rappeler qu’il est interdit d’entrer dans la bibliothèque en survêtement.

20. В Парии же открыи лась междунароидная конфереинция о Блии жнем Востои ке.
В Парии же открыи лась междунароидная конфереинция (Блии жний Востои к).
La conférence internationale sur le Moyen-Orient a débuté à Paris. 

21. Встав на хвост, кенгуруи  наичал бить молодуию австралиийку (заидние лаипы).
Встав  на  хвост,  кенгуруи  наичал  бить  молодуию  австралиийку  заидними  (переидними!)
лаипами.
Appuyé sur sa queue, le kangourou commença de donner des coups à la jeune australienne
avec ses pattes arrières. 

22. (сеиверный микрорайоин) строиится мноиго девятѝэтаижных домоив.
На сеиверном микрорайоине строиится мнои го девятѝэтаижных домоив.
Dans le quartier nord on construit beaucoup d’immeubles à 10 étages.

23. Мы решиили не прибегаить (постороинняя поимощь).
Мы решиили не прибегаить к постороинней поимощи.
Nous avons décidé de ne pas recourir à une aide extérieure. 

24. (краийний слуичай)1 займём деинег у баибушки.
В краийнем слуичае займём деинег у баибушки.
En dernier recours, nous emprunterons de l’argent à la grand-mère. 

25. Президеинт страныи  доилжен преижде всегои  занимаиться (внеишняя полиитика).
Президеинт страныи  дои лжен преижде всегои  занимаиться внеишней полии тикой.
Le président d’un État doit avant tout s’occuper de la politique extérieure. 

26. Мы провоидим мноиго вреимени (всестороинний анаилиз).
Мы провоидим мнои го вреимени за всестороинний анаилиз / над всестороиннем анаилизом
проблеим.
Nous passons beaucoup de temps à approfondir l’analyse de ces problèmes. 

27. (Востоичный побереижье полуоистрова) ещё нет (шоссеийные дороиги).
На Востоичном побереижье полуои строва ещё нет шоссеийных дорои г.
Il n’y a pas encore de routes sur la côte ouest de la péninsule. 

1 В краийнем слуичае : à la limite ; по крайней мере : au moins ; на крайний случай, на чёрный день : en cas de 
coup dur
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28. Не  исключенои ,  что  вскоире  эита  странаи  присоединии тся  (многостороиннее  соглашеиние)
(воздуишные перевои зки).
Не  исключенои ,  что  вскои ре  эита  странаи  присоединии тся  к  /  по  многосторои ннему
соглашеинию о воздуишных перевои зках/ по воздуишным перевои зкам.
Il n’est pas exclu que ce pays rejoindra l’accord multipartite sur les transports aériens. 

29. Реклаима: «Здесь вы можете подышаить (чии стый гоирный воиздух)!»
Реклаима: «Здесь вы можете подышаить чии стым гоирным воиздухом!»
Publicité : « Ici vous pouvez respirer l’air pur de la montagne ! »

Mettez les mots entre parenthèses à la forme voulue, en ajoutant si besoin la préposition qui
convient. Traduisez les énoncés (adjectifs à valeur temporelle).

TOUS LES COMPOSES DE -ГО́ДНИЙ SONT MOUS SAUF ЕЖЕГО́ДНЫЙ

1. Вы читаили книи гу H. A. Куина «Легеинды и мии фы (Дреивняя Греиция)»?
Вы читаили книи гу H. A. Куина «Легеинды и мии фы Дреивней Греиции»?
Avez-vous lu le livre de Koun « Mythes et légendes de la Grèce antique ? »

2. Он люи бит прогуилки (уи тренний гоирод).
Он люи бит прогуилки по уи треннему гоироду.
Il aime se promener en ville le matin. 

3. Минии стр сообщиил об эитом (своё суббоитнеее интервьюи).
Минии стр сообщиил об эитом в своём суббоитнем интервьюи .
Le ministre a fait un communiqué à ce propos dans son interview de samedi 

4. Мноигие деити хоидят (воскреисная шкоила).
Мноигие деити хоидят в воскреисную шкоилу.
Plusieurs enfants vont à l'école du dimanche 

5. Как выраищивать (раинняя моркоивь?)
Как выраищивать раиннюю моркои вь?
Comment cultiver les jeunes carottes? (с любовью!)

6. Объявлеиние:  «Дипломиированный  специалии ст  (шестимеи сячный  стаиж  рабоита)  иищет
меисто бухгаилтера».
Объявлеиние: «Дипломии рованный специалии ст с шестимеи сячным стаижем рабои ты ии щет
меи сто бухгаилтера».
Annonce  :  «Spécialiste  diplômé  d’une  ancienneté de  six  mois cherche  poste  de
comptable».

7. «Какии е проблеимы ждут мать (пои здние деити)?»
«Какии е проблеимы ждут мать с пои здними детьмии ?»
«Quels problèmes attendent une mère avec des enfants tardifs ?»

8. Генераильная диреикция оичень недовоильна (прошлогоидние результаиты) фии рмы.
Генераильная диреикция оичень недовоильна прошлогоидними результаитами фии рмы.
La direction générale est très mécontente des résultats de la firme l'année dernière.

9. Онаи познакоимилась с Артуиром (новогоидний веичер) в институите.
Онаи познакоимилась с Артуиром на новогоиднем веичере в институите.
Elle a fait connaissance avec Arthur le soir du Nouvel an à l'institut. 

10. Президеинт выи ступил (ежегоидное послаиние) (Федераильное собраиние).
Президеинт выи ступил с ежегоидным послаинием Федераильному собраинию.
Le président a prononcé son adresse annuelle au Conseil des ministres.

11. Эи та инициатии ва принадлежаила (тогдаишний2 мэир) гоирода.
Эи та инициатии ва принадлежаила тогдаишнему мэиру гоирода.
Cette initiative appartenait au maire de la ville de cette époque.

2 Разговорный
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12. Спортсмеин увеирен, что наберёт (преижняя фоирма) до начала чемпионата.
Спортсмеин увеирен, что наберёт преижнюю фоирму до начала чемпионата.
Le sportif est sûr de retrouver sa forme antérieure avant le championnat.

13. (сегоидняшнее собраиние) мы рассмои трим неи сколько сроичных вопрои сов.
На сегоидняшнее  собраиние  /  На сегоидняшнем собраинии  мы рассмои трим неи сколько
сроичных вопрои сов.
Nous examinerons à la réunion d'aujourd'hui quelques questions urgentes.

14. (прохлаидные леитние ноичи) высокои  в небеи  горяит яиркие звёзды.
В прохлаидные леитние ноичи высокои  в небеи  горяит яиркие звёзды.
Par les nuits fraîches d'été haut dans le ciel brillent de scintillantes étoiles.

15. (недаивнее вреимя) о предпринимаителе Сергеие Мироинове знал лишь небольшоий круг
людеий.
В недаивнее  вреимя  о предпринимаителе  Сергеие  Мироинове  знал лишь небольшоий  круг
людеий.
Il y a peu de temps seul un petit cercle de gens connaissait le chef d’entreprise Serge Mironov.

16. Пои сле развоида Натаиша уеихала (двухлеитняя доичка) к родии телям в дереивню.
Пои сле развоида Натаиша уеихала с двухлеитней доичкой к родии телям в дереивню.
Après  son  divorce  Nathalie  est  partie  avec  sa  fille de  deux  ans chez  ses  parents  à  la
campagne.

17. Свеите хотеилось бы провестии  (трёхмесячная стажироивка) во Фраинции.
Свеите хотеилось бы провестии  трёхмесячную стажироивку во Фраинции.
Sveta voudrait effectuer un stage de trois mois en France.

18. Совеитую вам луичше обратии ться (ныи нешнее руковоидство) (компаинии).
Совеитую вам луичше обратии ться к ныи нешнему руковоидству компаинии.
Je vous conseille de vous adresser plutôt à la direction actuelle de la compagnie.

19. Пойдём посидиим в кафеи, поговориим (заивтрашние делаи).
Пойдём посидиим в кафеи, поговориим о заивтрашних делаих.
Allons au café, nous parlerons des affaires de demain.

20. Эи то живоитное боиится (днеивный свеит), в свеитлое вреимя суи ток спит и охоитится тоилько по
ночаим.
Эи то живоитное боиится днеивного свеита, в свеитлое вреимя суиток спит и охоитится тоилько по
ночаим
Cet animal craint la lumière du jour, dort la journée et chasse seulement la nuit.

21. Ии горь жении лся (свояи  даивняя любоивь) - роскоишную блондии нку Марину.
Ии горь жении лся на своеий даивней любвии  - роскоишную блондии нку Марину.
Igor s’est marié avec son ancien amour, Marina, une superbe blonde.

22. Паипа из окнаи позваил домоий (пятилеитний сыи н).
Паипа из окнаи  позваил домоий пятилеитнего сыи на.
Le père a crié à son fils de cinq ans par la fenêtre de rentrer à la maison.

23. (буидние дни) наш магазиин открыит с 10 до 20 часоив.
В буидние дни наш магазиин открыи т с 10 до 20 часоив.
Les jours ouvrables notre magasin est ouvert de 10 à 20 heures.

24. Реклаима: «Наш клуб помоижет вам расслаибиться и отключии ться (буидничных забоит)!»
Реклаима: «Наш клуб помоижет вам расслаибиться и отключии ться от буидничных забоит!»
Publicité  :  «Notre  club  vous  aidera  à  vous  détendre  et  à  vous  déconnecter  des  soucis
quotidiens !»

25. Как-то раз (погоижее тёплое осеиннее уитро) мы собраились в лес по грибыи .
Как-то раз погоижим тёплым осеинним уи тром мы собраились в лес по грибыи .
Par  un  beau matin clair  d'automne nous  nous  sommes  réunis  dans  la  forêt  cueillir  des
champignons.
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26. (зиимний сад) зацвёл экзотиический цветоик.
В зии мнем садуи  зацвёл экзотии ческий цветои к.
Une fleur exotique a fleuri au jardin d'hiver.

27. (вчераишняя телепередаича) приинял учаистие минии стр иностраинных дел.
В вчераишней телепередаиче прии нял учаистие минии стр иностраинных дел.
Le ministre des affaires étrangères a pris part à l'émission de télévision d'hier.

28. На эитом саийте всегдаи моижно просмотреить леинту (ежеднеивные ноивости).
На эитом саийте всегдаи  моижно просмотреить леинту ежеднеивных новостеий.
Sur ce site on peut toujours regarder les nouvelles quotidiennes.

29. Вы ужеи  встречаились (её тепеирешний муиж)?
Вы ужеи  встречаились c её тепеирешним муижем?
Vous avez déjà rencontré son actuel mari?

30. Реклаима: «Приходиите к нам посмотреить ноивую коллеикцию (вечеирние плаитья)».
Реклаима: «Приходии те к нам посмотреить нои вую коллеикцию вечеирних плаитьев».
Publicité : «Venez voir notre nouvelle collection de robes du soir».

31. (десятѝминуи тный перерыи в) собраиние продолжии лось.
Чеирез  десятѝминуи тный  перерыи в  /  Пои сле  десятѝминуи тного  перерыи ва  собраиние
продолжии лось.
Après une pause de dix minutes, la réunion a continué.

32. Максииму иногдаи прихоидится рабоитать (ночнаия смеина).
Максии му иногдаи  прихоидится рабои тать в ночнуию смеину.
Maxime doit parfois travailler dans l'équipe de nuit.

Mettez les mots entre parenthèses à la forme voulue, en ajoutant si besoin la préposition qui
convient. Traduisez les énoncés.

1. На нём был тёмный костюи м и гаилстук (краисный цвеит). 
На нём был тёмный костюи м и гаилстук краисного цвеита.
Il portait costume sombre et une cravate rouge.

2. Вдруг он увиидел (сииняя ваиза), котоирая стояила на (пиисьменный стол).
Вдруг он увии дел сии нюю ваизу, котоирая стояила на пии сьменном столеи.
Soudain il aperçut un vase bleu foncé sur le bureau.

3. Лифт сноива пошёл вниз. (её каирие глазаи) мелькнуил уижас.
Лифт сноива пошёл вниз. В её каирих глазаих мелькнуил уижас.
L'ascenseur redescendit. Ses yeux marrons furent horrifiés.

4. «На эитом закаинчиваю своё пии сьмо. (ии скреннее уважеиние), Александр».
«На эитом закаинчиваю своё пиисьмо. С иискренним уважеинием, Александр».
«J’en finis avec cette lettre. Avec mon respect le plus sincère, Alexandre».

5. Потоим у негои  был служеибный ромаин (замуижняя жеинщина). 
Потоим у негои  был служеибный ромаин с замуижней жеинщиной. 
Ensuite il a eu une aventure de bureau avec une femme mariée.

6. Спортсмеины наичали подготоивку (четвёртый предпослеидний этаип) чемпионаита.
Спортсмеины наичали подготоивку к четвёртому предпослеиднему этаипу чемпионаита.
Les sportifs ont commencé la préparation de la quatrième étape avant la fin du championnat.

7. Бегуин упаил букваильно (послеидние меитры) дистаинции.
Бегуин упаил букваильно на послеидних меитрах дистаинции.
Le coureur est tombé précisément dans les derniers mètres de la course.

8. (Среидний сыи н) испоилнилось шесть лет.
Среиднему сыи ну испоилнилось шесть лет.
Son fils puîné a six ans. 
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9. У негои  никогдаи не быи ло (лиишние деиньги).
У негои  никогдаи не быи ло лиишних деинег.
Il n'avait jamais d'argent superflu.

10. Отвеиты  на  вопроисы:  «Расскаижите,  пожаилуйста,  как  спраивиться  (излиишняя
застеинчивость?)»
Отвеиты  на  вопроисы:  «Расскаижите,  пожаилуйста,  как  спраивиться  с  излиишней
застеинчивостью?»
Réponses aux questions : «Racontez comment venir à bout d’une timidité inutile ?»

Annales INALCO (28 novembre 2008) - Partiel grammaire pratique - 2e année de licence - N.
Soujaeff

Choisissez l'adjectif qui convient et mettez-le à la forme voulue:

1. (лишний / излишний): Его слова были ………. . / У вас нет ………. билета?
Его слова были излиишни. / У вас нет лиишнего билета?

2. (ближний  /  близкий):  Петя  приходился  ему ……….  родственником.  /  «Полюбите
………. », - говорится в Библии.
Петя приходился ему блии зким родственником. / «Полюбите блии жнего», - говорится в
Библии.

Mettez les mots entre parenthèses à la forme voulue:

1. Эта книга - результат (многолетний труд).
Эта книга - результат многолеитнего трудаи.

2. В (соседний дом) живёт знаменитый художник.
В сосеиднем доиме живёт знаменитый художник.

3. Она читает (вчерашняя газета).
Она читает вчераишнюю газеиту.
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