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EXERCICES SUR LA SYNTAXE DE L'ADJECTIF ATTRIBUT - CORRIGES

Annales INALCO (07 janvier 2008) - Partiel grammaire pratique - année d’initiation

Choisir entre la forme courte et longue des adjectifs :

1. ЭЭ то меЭ сто (свобоЭдное/свобоЭдно). 
ЭЭ то меЭ сто свобоЭдно.

2. У меняЭ  есть (свобоЭдное/свобоЭдно) вреЭмя, я сейчаЭс не (заЭнятый/заЭнят). 
У меняЭ  есть свобоЭдное вреЭмя, я сейчаЭс не заЭнят.

3. КоЭфе (готоЭ вый/готоЭ в). 
КоЭфе готоЭ в.

4. ЭЭ то её (красиЭ вая/красиЭ ва) квартиЭ ра. 
ЭЭ то её красиЭ вая квартиЭ ра.

5. На уЭлице (слыЭ шная/слышнаЭ) муЭ зыка. 
На уЭлице слышнамуЭ зыка. 

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

Mettez l'adjectif à la forme voulue en choisissant entre la forme courte et la forme longue et
justifiez votre choix :

1. День стоял (мороЭзный), но (соЭлнечный). 
День стоял мороЭзный, но соЭлнечный. Attribut d’un verbe d’état.

2. Будьте (доЭбрый), помогите мне, пожалуйста, поставить сумку на верхнюю полку! 
Будьте добрыЭ , помогите мне, пожалуйста, поставить сумку на верхнюю полку! Attribut,
état psychologique temporaire (sujet animé).

3. У него родился сын. Он такой (счаЭстливый)! 
У него родился сын. Он такой счаЭстливый! Attribut, qualité définitoire.

4. Я (злой) на тебя. 
Я зол на тебя. Attribut, état psychologique temporaire (sujet animé) + complément régi.

5. Дети у них (забоЭтливый). 
Дети у них забоЭтливыe (attentifs). Attribut, qualité définitoire.

6. Жизнь (прекраЭсный). 
Жизнь прекраЭсна. Attribut, substantif générique (concept global).

7. Сегодня Таня не (готоЭвый) к урокам. 
Сегодня Таня не готоЭва к урокам.  Attribut, état psychologique temporaire (sujet animé) +
complément régi.

8. Если вы (больноЭй) ангиной, пейте теплый чай и сидите дома. 
Если  вы  больныЭ  ангиной,  пейте  теплый  чай  и  сидите  дома.  Attribut,  état  physique
temporaire (sujet animé) + complément régi.

9. Он (слепоЭй) от рождения. 
Он слепоЭй от рождения. Attribut, qualité définitoire, от n’influe pas sur l’adjectif.

10. Этот вопрос для меня так же (труЭдный), как и для вас. 
Этот вопрос для меня так же труЭден, как и для вас. Attribut, état psychologique temporaire
(sujet animé) + complément régi.
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Complétez les énoncés par l'adjectif, le participe ou l'adverbe qui convient, en faisant attention à
l'orthographe: воспитанный

1. Люся ………. в Детском доме. 
Люся воспиЭтана в Детском доме. (circonstant : PPP forme courte)

2. Как ………. эта девушка! 
Как воспиЭтанна эта девушка! (adjectif attribut forme courte)

3. Дети ………. молчали. 
Дети воспиЭтанно молчали. (adverbe = comme l’adjectif forme neutre)

Complétez les énoncés en faisant attention à la rection des adjectifs :

1. Дети, будьте (остороЭжный) (огонь)! 
Дети, будьте остороЭжны с огнём! 

2. Напрасно Таня плакала: мать была (глухоЭй) (её проЭсьба). 
Напрасно Таня плакала: мать была глухаЭ к её проЭсьбе. 

3. Он был (убеждённый) (своя правотаЭ). 
Он был убеждён в своеЭй правотеЭ. 

4. Бег как вид спорта (достуЭпный) (все). 
Бег как вид спорта достуЭпен всем. 

5. Этот роман (оригинаЭльный) (фоЭрма и содержаЭние). 
Этот роман оригинаЭлен по фоЭрме и содержаЭнию. 

Annales INALCO (08 décembre 2008) - Partiel de grammaire pratique - 2e année de licence -
S. Krylosova

Mettez l’adjectif à la forme voulue

1. ЭЭ та жеЭнщина со мноЭй (холоЭдный).
ЭЭ та жеЭнщина со мноЭй холоднаЭ .

2. Ты дуЭмаешь, что всеЭ  красаЭвицы (каприЭ зный)? 
Ты дуЭмаешь, что всеЭ  красаЭвицы каприЭ зны?

3. ПогоЭда сегоЭдня (замечаЭтельный). 
ПогоЭда сегоЭдня замечаЭтельная.

4. ДорогаЭя НаЭдя, поздравляЭю тебяЭ  с днём рождеЭния! ЖелаЭю тебеЭ  всегдаЭ  быЭ ть (доЭ брая)
и (красиЭ вая). 
ДорогаЭя НаЭдя, поздравляЭю тебяЭ  с днём рождеЭния! ЖелаЭю тебеЭ  всегдаЭ  быЭ ть доЭ брой и
красиЭ вой.

5. ТаЭня сидеЭла (серьёзный). 
ТаЭня сидеЭла серьёзная.

6. За леЭто сыЭ н ДавиЭ да выЭ рос, тепеЭрь ботиЭ нки емуЭ  (маЭленький). 
За леЭто сыЭ н ДавиЭ да выЭ рос, тепеЭрь ботиЭ нки емуЭ  малыЭ .

7. РуЭ сские, как приЭ нято дуЭмать, оЭчень (щеЭдрый). 
РуЭ сские, как приЭ нято дуЭмать, оЭчень щедрыЭ .

8. ВстреЭча оказаЭлась (недоЭлгая). 
ВстреЭча оказаЭлась недоЭлгой.

9. ОнаЭ  (недовоЭльный) доЭчерью. 
ОнаЭ  недовоЭльна доЭчерью.

10. Не будь (агрессиЭ вный). 
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Не будь агрессиЭ вным; (так, слиЭ шком) агрессиЭ вен.

Mettez les mots entre parenthèses à la forme voulue

1. ДоЭчка ДжеЭ ссики очень (спосоЭ бный) (матемаЭтика). 
ДоЭчка ДжеЭ ссики очень спосоЭ бна к матемаЭтике.

2. Но Адриан же (ничтоЭ ) не (виноваЭтый)! 
Но Адриан же ни в чём не виноваЭт.

3. Юля была (благодаЭрный) (товаЭрищ) (поддеЭржка). 
Юля была благодаЭрна товаЭрищам за поддеЭржку.

4. ЛюЭ ди чаЭсто бываЭют (равнодуЭшный) (чужаЭя бедаЭ). 
ЛюЭ ди чаЭсто бываЭют равнодуЭшны к чужоЭй бедеЭ .

5. ЭЭ тот человЭек (готоЭ вый) (всё). 
ЭЭ тот человЭек готоЭ в на всё.

6. ГоворяЭт, что ноЭ вые (доЭллары) буЭдут (похоЭжий) (руЭбль). 
ГоворяЭт, что ноЭ вые (доЭллары) буЭдут похоЭжи на рублиЭ .

7. МыЭ  буЭдем (всеЭ ) (благодаЭрный) (любаЭя поЭмощь). 
МыЭ  буЭдем всем благодаЭрны за любуЭю поЭмощь.

8. ЕгоЭ  руЭ ки быЭ ли (чёрный) (грязь). 
ЕгоЭ  руЭ ки быЭ ли чёрными от гряЭзи / черныЭ  от гряЭзи.

9. ВыЭ боры в АмеЭрике оказаЭлись (богаЭтый) (сюрприЭ з). 
ВыЭ боры в АмеЭрике оказаЭлись богаЭтыми на сюрприЭ зы.

10. Я увеЭрена, что онаЭ  не (спосоЭ бный) (измеЭна). 
Я увеЭрена, что онаЭ  не спосоЭ бна на измеЭну.

Traduisez :

1. Les visages des visiteurs m’ont semblé familiers.
ЛиЭ ца посетиЭ телей показаЭлись мне знакоЭмыми.

2. Les deux frères passaient pour de très bons musiciens.
ОЭ ба браЭта слыЭ ли хороЭшими музыкаЭнтами / считаЭлись хороЭшими музыкаЭнтами.

3. Il était (se tenait debout) dehors très mécontent et fumait une cigarette.
Он стояЭл на уЭлице оЭчень злой (недовоЭльный) и куриЭ л сигареЭту.

4. Tu es trop jeune pour me donner des leçons !
Ты слиЭ шком моЭлод, чтобы поучаЭть меняЭ !

5. Les hommes sont égaux devant la loi.
(Все) люЭ ди равныЭ  пеЭред закоЭ ном.

6. Sophie était toujours gaie et insouciante.
СофиЭ  всегдаЭ  былаЭ  весёлой и беззабоЭ тной.

7. Elles se considéraient compétentes dans ce domaine.
Они считаЭли себяЭ  компетеЭнтными в эЭтой оЭ бласти.

8. Il est trop distrait pour remarquer ton erreur.
Он слиЭ шком рассеЭян, чтобы замеЭтить твоюЭ  ошиЭ бку.

9. Le sapin n’est pas haut, il est pourtant trop haut pour notre chambre.
Ёлка  невысоЭ кая,  но  онаЭ  слиЭ шком  высокаЭ  для  наЭшей  спаЭльни  (однаЭко  для  наЭшей
спаЭльни онаЭ высоковаЭта). 

10. Ton fils est suffisamment intelligent pour comprendre la situation.
Твой сын достаЭточно умён, чтоЭбы поняЭть ситуаЭцию.

3 / 11



Version du 28 août 2016

Annales INALCO (16 janvier 2007) - Partiel grammaire théorique - 2e année de licence - C.
Bonnot

Mettez les mots entre parenthèses à la forme voulue : 

1. Он сидеЭл (оглушённый), не в сиЭ лах повеЭрить в то, что услыЭ шал.
Он сидеЭл оглушённый, не в сиЭ лах повеЭрить в то, что услыЭ шал.

2. Как тебеЭ  не надоеЭло веЭчно быть (недовоЭльный)?
Как тебеЭ  не надоеЭло веЭчно быть недовоЭльным?

3.  « Мать  сказаЭла,  что  настояЭщему  мужчиЭ не  слеЭдует  с  саЭмого  начаЭла  пробиваЭться
(сам).» (ПелеЭвин)
Мать сказаЭла, что настояЭщему мужчиЭ не слеЭдует с саЭмого начаЭла пробиваЭться самомуЭ.

4. ОнаЭ  далаЭ  ПаЭвлу поняЭть, что присуЭ тствие егоЭ  в доЭме (нежелаЭтельный).
ОнаЭ  далаЭ  ПаЭвлу поняЭть, что присуЭ тствие егоЭ  в доЭме нежелаЭтельно.

5. А что, еЭ сли (слеЭдующая жеЭртва) окаЭжется (пенсионеЭрка), у котоЭ рой поЭ сле краЭжи не
остаЭнется ни рубляЭ?» (МариЭ нина).
А что,  еЭ сли слеЭдующей жеЭртвой окаЭжется пенсионеЭрка,  у котоЭ рой поЭ сле краЭжи не
остаЭнется ни рубляЭ?

6. ЧеловеЭк доЭлжен поняЭть, что он не (веЭчный).
ЧеловеЭк доЭлжен поняЭть, что он не веЭчен.

7. СловаЭ  и обороЭ ты, (хараЭктерный) для разговоЭ рного стиЭ ля реЭчи,  быЭ ли (выЭ веденный)
курсиЭ вом.
СловаЭ  и  обороЭ ты,  хараЭктерные  для  разговоЭ рного  стиЭ ля  реЭчи,  быЭ ли  выЭ ведены
курсиЭ вом.

8. «СтаЭрость деЭлает юЭ рту (холоЭдный), звеЭря (опаЭсный), зиЭ му (длиЭ нный).» (РаспуЭ тин)
СтаЭрость деЭлает юЭ рту холоЭдной, зверя опаЭсным, зиЭ му длиЭ нной.

Mettez les mots entre parenthèses à la forme voulue en les faisant précéder d'une préposition
lorsque c'est nécessaire :

1. ЛиЭ ца у всех краЭсные (мороЭ з).
ЛиЭ ца у всех краЭсные от мороЭ за.

2. МаЭша не былаЭ  довоЭльна (отцоЭ вский подаЭрок).
МаЭша не былаЭ  довоЭльна отцоЭ вским подаЭрком.

3. ЗаходиЭ те когдаЭ  угоЭдно, мы всегдаЭ  (вы) раЭды.
ЗаходиЭ те когдаЭ  угоЭдно, мы всегдаЭ  вам раЭды.

4. ЕЭ сли бы он сраЭзу признаЭлся (егоЭ /свояЭ  ошиЭ бка), егоЭ  бы поЭ няли и простиЭ ли.
ЕЭ сли бы он сраЭзу признаЭлся в своюЭ  ошиЭ бку, егоЭ  бы поЭ няли и простиЭ ли.

5.  ЛюбоЭй  труд  достоЭ ин  (уважеЭние  и  почёт),  еЭ сли  деЭлается  с  душоЭй,  умоЭм  и
вдохновеЭнием.
ЛюбоЭй  труд  достоЭ ин  уважеЭния  и  почёта,  еЭ сли  деЭлается  с  душоЭй,  умоЭм  и
вдохновеЭнием.

6. МеняЭ  поразиЭ л егоЭ  равнодуЭшный (всё) взгляд.
МеняЭ  поразиЭ л егоЭ  равнодуЭшный ко всемуЭ взгляд.

7.  ЛюЭ ди,  знакоЭмые  с  ним  лиЭ чно,  не  моглиЭ  даЭже  предположиЭ ть,  что  он  спосоЭ бен
(поЭдвиг).
ЛюЭ ди,  знакоЭмые  с  ним  лиЭ чно,  не  моглиЭ  даЭже  предположиЭ ть,  что  он  спосоЭ бен  к
поЭдвигу.

8. КристаЭллы графиЭ та и алмаЭза одинаковы (состаЭв), но разлиЭ чны (их/своё внуЭ треннее
строеЭние).
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КристаЭллы  графиЭ та  и  алмаЭза  одинаковы  по  состаЭву,  но  разлиЭ чны  по  своему
внуЭ треннему строеЭнию.

Annales INALCO (15 janvier 2009) - Examen grammaire pratique - 2e année de licence - S.
Krylosova

Mettez l’adjectif à la forme voulue :

1. ТаЭня АлексеЭева (внимаЭтельный) ко всеЭм.
ТаЭня АлексеЭева внимаЭтельна ко всеЭм.

2. (ВозмоЭжный) и другоЭ й вариаЭнт.
ВозмоЭжен и другоЭ й вариаЭнт.

3. ВсеЭ  считаЭют егоЭ  (застеЭнчивый).
ВсеЭ  считаЭют егоЭ  застеЭнчивым.

4. НуЭжно быЭ ть (увеЭренный) в себеЭ .
НуЭжно быЭ ть увеЭренным в себеЭ .

5. ЭЭ тот нароЭд (богаЭтый) талаЭнтами.
ЭЭ тот нароЭд богаЭт талаЭнтами.

6. Ребёнок оЭчень (живоЭй).
Ребёнок оЭчень живоЭй.

7. ЭЭ ти люЭ ди мне (дорогиЭ е).
ЭЭ ти люЭ ди мне доЭ роги.

8. ПогоЭда былаЭ  (соЭ лнечная).
ПогоЭда былаЭ  соЭ лнечная.

9. ОниЭ  показаЭлись емуЭ  (хороЭшие специалиЭ сты).
ОниЭ  показаЭлись емуЭ  хороЭшими специалиЭ стами.

Annales INALCO (21 janvier 2010) - Examen grammaire pratique - 2e année de Licence - O.
Kravchenko

Recopiez les phrases en accentuant chaque mot et en mettant les adjectifs entre parenthèses à
la forme et au cas voulus.

1. Сестра (глухой) к моим просьбам.
СестраЭ  глухаЭ  к моиЭ м проЭ сьбам.

2. Она была (холодный) со мной.
ОнаЭ  былаЭ  холоднаЭ  со мной.

3. Он просто (смешной) со своими претензиями!
Он проЭ сто смешоЭн со своиЭ ми претеЭнзиями!

4. Будучи (больной), он не вставал с постели.
БуЭдучи боЭлен, он не вставаЭл с постеЭли.

5. Я был (гордый), что мне поручили эту работу.
Я был горд, что мне поручиЭ ли эЭту рабоЭ ту.

6. Все с утра ходили (молчаливый) и (хмурый).
Все с утраЭ  ходиЭ ли молчалиЭ вые и хмуЭ рые.

Traduisez les phrases et accentuez chaque mot.
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1. Je suis contente de vous voir.
Я раЭда вас виЭ деть.

2. La situation est sans issue.
СитуаЭция безвыЭ ходна.

3. Il avait l'air fatigué.
Он выЭ глядел устаЭлым.

Niveau 2e année de licence - d'après F. Barlési, « Grammaire russe par l'exemple », 1994

Dans les exemples suivants, justifiez l’emploi de la forme longue du nominatif (A), de
l’instrumental (B), puis de la forme courte de l’adjectif (C). 

A : Forme longue: nominatif

1. Эти книги французские ? Forme longue : adjectif relationnel / Nominatif : copule Ø
2. Девочка миленькая.  Forme longue : adjectif avec suffixe hypocoristique (ласкательный
суффикс) / Nominatif : copule Ø
3. Сыр козий ? Forme longue : adjectif d’appartenance / Nominatif : copule Ø
4.  Её ребёнок очень живой.  Forme longue :  choix  sémantique  déterminé  par  «очень» /
Nominatif : copule Ø
5. Их мать хорошая. Forme longue : choix sémantique / Nominatif : copule Ø
6. Зима была снежная.  Forme longue : qualité définitoire / Nominatif :  pas d’élément de
comparaison

B : Forme longue: instrumental

7. Мы считаем её глупой. Forme longue à l’instrumental : attribut du complément d’objet.
8.  Ты  когда-нибудь  видел меня  грустной?  Forme  longue  à  l’instrumental :  attribut  du
complément d’objet.
9.  Если  бы  вы  были  менее  агрессивным,  вам  бы  помогли!  Forme  longue :  qualité
définitoire / Instrumental : élément de comparaison sous-entendu.
10. Голос показался мне знакомым. Forme longue à l’instrumental : verbe semi-copule.
11. Мы знали его молодым. Forme longue à l’instrumental : attribut du complément d’objet.
12. Он выглядел усталым. Forme longue à l’instrumental : verbe semi-copule.
13.  Девочка родилась красивой.  Forme longue à l’instrumental :  verbe de sens plein
рождаться/родиться (« Не родись красивой, а родись счастливой ! »)
14. Рубашка на нём  стала совсем грязной.  Forme longue à l’instrumental :  verbe semi-
copule  становится/стать.  Le  nominatif  est  possible  pour  ce  verbe,  mais  reste
stylistiquement marqué. 
15. Они вернулись живыми. Forme longue à l’instrumental : verbe de sens plein exprimant
l’arrivée ou le départ. Le nominatif est possible.
16.  Он  погиб молодым.  Forme  longue  à  l’instrumental :  verbe  de  sens  plein
погибать/погибнуть.

C : Forme courte

17. Мы очень рады. Forme courte : pas de forme longue / état psychologique temporaire.
18. Она должна всё рассказать. Forme courte : adjectif à valeur modale.
19. Обед готов ? Forme courte : état physique temporaire.
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20. Девочка здорова. Forme courte : état physique temporaire.
21. Кто был виноват ? Forme courte : jugement de valeur (responsabilité).
22. Книга вам нужна ? Forme courte : jugement de valeur (utilité).
23. Все согласны ? Forme courte : adjectif relationnel qualifiant le rapport entre deux termes.
24. Она похожа на мать.  Forme courte : adjectif relationnel qualifiant le rapport entre deux
termes. / complément régi.
25. Он женаЭт ? Forme courte : situation sociale.
26. Девушка хорошаЭ собой. Forme courte : restriction à l’aspect physique (comme дурён).
27. Мы обяЭзаны им помочь. Forme courte : adjectif à valeur modale.
28. Это немыслимо ! Forme courte : adjectif à valeur modale.
29. Дети больныЭ. Forme courte : état physique temporaire.
30. Ты ещё слаб для такой работы.  Forme courte : état physique temporaire / complément
régi.
31. Юбка ей узкаЭ. Forme courte : traduction de trop.
32. Будь здороЭв ! Forme courte : état physique / impératif.
33. Пальто отца тебе ещё великоЭ . Forme courte : traduction de trop.

Mettez l’adjectif à la forme et au cas voulus

1. Этот словарь нам очень (нуЭжный).
Этот словарь нам очень нуЭжен.

2. Все считают его (уЭмный).
Все считают его уЭмным.

3. Я вам очень (благодаЭрный).
Я вам очень благодаЭрен.

4. Я не (увеЭренный), что вы придёте.
Я не увеЭрен, что вы придёте.

5. Дедушка ещё (живоЭй).
Дедушка ещё жив.

6. Ребёнок очень (живоЭй).
Ребёнок очень живоЭй.

7. Будьте (здороЭ вый)!
Будьте здороЭ вы!

8. Как мы (голодныЭ й)!
Как мы голодныЭ !

9. Эти люди мне (дорогоЭй).
Эти люди мне доЭ роги.

10. Ты (готоЭ вый)?
Ты готоЭ в?

11. Сегодня его нет, он (больноЭй).
Сегодня его нет, он боЭлен.

12. Нужно быть (увеЭренный) в себе.
Нужно быть увеЭренным в себе.

13. Этот человек очень (богаЭтый).
Этот человек очень богаЭт.

14. Она очень (уважаЭемый) всеми.
Она очень уважаЭема всеми.

15. Не будь (агрессиЭ вный).
Не будь агрессиЭ вен / агрессиЭ вным.

16. Будьте (доЭбрый), позовите Надю!
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Будьте добрыЭ , позовите Надю!
17. Дело (плохоЭй).

Дело плоЭхо.
18. Приезжай скорее, дедушка очень (плохоЭй).

Приезжай скорее, дедушка очень плох.
19. Я помню её (молодоЭй).

Я помню её молодоЭй.
20. Ты (праЭвый), а я (виноваЭтый).

Ты прав, а я виноваЭт.
21. Жизнь (прекраЭсный)!

Жизнь прекраЭсна!
22. Всё здесь (ноЭвый).

Всё здесь ноЭ вое. («Всё новое - это хорошо забытое старое»)
23. Вы (свобоЭдный) сегодня вечером?

Вы свобоЭдны сегодня вечером?
24. Нельзя быть (лениЭ вый), тебе никто не поможет.

Нельзя быть лениЭ вым, тебе никто не поможет.

Niveau 2e année de licence - M. Guiraud-Weber, N. Korjenevskaïa, I. Mikaelian, « Exercices
de grammaire russe », 2003

Formez des phrases d’après le modèle :
Эта задача трудная. Я не могу её решить => Эта задача трудна для меня.

Этот чемодан тяжёлый. Вы не донесёте его. Этот чемодан тяжёл для вас. • Эта картина
дорогая.  Мы не  сможем купит  её. Эта  картина  дорогаЭ(ваЭта)  для  нас. •  Вода  в  реке
холодная. В такой воде ребёнок не может купаться. Вода в реке холоднаЭ  для ребёнка. •
Этот текст простой. Ты можешь быстро пересказать его. Этот текст прост для тебя.

Terminez les phrases d'après le modèle :
Я был доволен (тем), что… => Я был доволен, что мне купили такой дорогой подарок.

Я уверен (в том), что…  Я увеЭрен в том, что она скоро придёт. •  Они были довольны
(тем),  что…  Они  были  довольны  тем,  что  результаты  всё  улучшаЭлись.  (...  всё
улучшаЭлись и улучшаЭлись mais: результаты улуЭчшились). •  Друг был согласен (с тем),
что… Друг был согласен с тем, что ребёнок не должен так много смотреть телевизор.
(mais:  Абхазия согласна, чтобы Россия взяла ее территорию под военный контроль.) •
Мы  рады  (тому),  что…  Мы  рады  тому,  что  ты  наконец  выЭ здоровел. •  Она  была
заинтересована (в том), чтобы… Она была заинтересована в том, чтобы я покаЭзывал ей
все мои картины. 

Complétez les phrases ci-dessous :

Что  вы  сейчас  намеЭрены  ……….  ?  Что  вы  сейчас  намеЭрены  делать? •  Мы  были
выЭ нуждены  ……….  .  Мы  были  выЭ нуждены  отменить  собрание. •  Каждый обяЭзан
………. .  Каждый обяЭзан исполнить свой долг. •  Я готов был  ……….  .  Я готов был
уехать  в  Россию. •  Чем  вы  намерены  ……….  в  воскресенье  ?  Чем  вы  намерены
заниматься в воскресенье ? (Как вы намеЭрены провести время в воскресенье ?) • Ты не
должен ………. . Ты не должен лгать. • Я очень рада ………. . Я очень рада Вас видеть. •
Мать была не согласна ………. . Мать была не согласна с тем, что сказал врач. 

Justifiez la forme de l'adjectif attribut dans les phrases ci-dessous :
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Жизнь прекраЭсна.  Forme  courte :  substantif  générique •  Красавицы  каприЭзны.  Forme
courte :  substantif  générique •  Он хочет стать богаЭтым.  Forme longue à  l’instrumental :
verbe semi-copule  становится/стать. •  Владимир ещё молодоЭй, но не глуЭ пый.  Forme
longue :  valeur  catégorisante  /  Nominatif :  copule Ø •  Вы далекиЭ  от реальности.  Forme
courte : adjectif relationnel qualifiant le rapport entre deux termes. •  Он готоЭ в всё сделать
для вас.  Forme courte :  adjectif  à  valeur  modale •  Жена Игоря была миЭ лая и проЭ стая.
Formes  longues :  valeur  catégorisante  sémantiquement  neutre  /  Nominatif :  copule  Ø •
Ребёнок  очень  живой,  ему  не  сидится  на  месте.  Forme  longue :  choix  sémantique
déterminé par «очень» / Nominatif : copule Ø • Великие люди недоЭ ступны. Forme courte :
état physique temporaire • Война оказалась недоЭлгой. Forme longue à l’instrumental : verbe
semi-copule • Вы очень любеЭзны. Forme courte : état psychologique temporaire • Народы,
как люди, смертны. Forme courte : substantif générique • Она недовоЭльна дочерью. Forme
courte : état psychologique temporaire / complément régi • Погода стояла мороЭзная. Forme
longue au nominatif : verbe d’état • Я вам очень рада. Forme courte : pas de forme longue /
état psychologique temporaire/ complément régi •  Она выглядит молодой, хотя ей уже за
сорок.  Forme longue à l’instrumental : verbe semi-copule •  Будьте добрыЭ , помогите мне
положить чемодан на полку ! Forme courte : état psychologique temporaire / impératif •
Озеро внизу глубоЭкое.  Forme longue : valeur catégorisante / Nominatif : copule Ø •  Будь
здороЭ в и не забывай меня !  Forme courte : état physique temporaire / impératif •  Он ещё
жив, но очень стар. Forme courte : état physique temporaire.

Mettez l'adjectif à la forme voulue (en choisissant entre la forme courte et le nominatif) :

Настроение y него было ………. . (прекрасный)  Настроение y  него было прекраЭсное
(Forme longue : valeur catégorisante / Nominatif : pas d’éléments de comparaison). • Юные
женщины ………. . (легкомысленный). Юные женщины легкомыЭсленны. (Forme courte :
substantif  générique) •  День  стоял  ………. .  (ветреный)  День стоял веЭтреный.  (verbe
d’état : nominatif) • Квартира у них была ………. . (замечательный) Квартира у них была
замечаЭтельная.  (Forme  longue :  valeur  catégorisante  /  Nominatif :  pas  d’éléments  de
comparaison). • Все люди ………. . (смертный) Все люди смеЭртны. Cf. : смертный грех /
смертная казнь • Она была не только ………., но и ……….. . (глухаЭя) (слепая) Она была
не только глухаЭя, но и слепаЭя. (choix sémantique) • Все ……….. перед законом. (равный)
Все  равныЭ  перед  законом. •  Я  вам  очень  ………..  .  (благодарный)  Я  вам  очень
благодаЭрен. (choix sémantique) • Положение было действительно ……….. .  (трудный)
Положение было действительно труЭдное.  (Forme  longue :  valeur  catégorisante  /
Nominatif : pas d’éléments de comparaison. Au futur et au conditionnel, l’instrumental serait
préféré.) •  Напрасно говорят,  что англичане ……….. .  (хладнокровный).  Напрасно  (à
tort) говорят, что англичане хладнокроЭ вны. • Она со мной ……….. . (холодный) Она со
мной холоднаЭ . • Впечатление у меня было ……….. .  (хороший).  Впечатление у меня
было  хороЭшее. (Forme  longue :  valeur  catégorisante  /  Nominatif :  pas  d’éléments  de
comparaison). • Таня к тебе ……….. . (равнодуЭшный) Таня к тебе равнодуЭшна. • Будьте
………..,  позовите  Иру  к  телефону.  (любезный)  Будьте  любеЭ зны,  позовите  Иру  к
телефону. • Французы, как принято думать, весьма ……….. . (остроумны)  Французы,
как принято думать  (comme on le pense habituellement), весьма остроуЭмны. • Она была
………..  к моим мольбам. (глухой) Она была глухаЭ  к моим мольбам (supplications).

Mettez l'adjectif à la forme voulue (en choisissant entre l'instrumental et le nominatif de la
forme longue) :

Разлука оказалась ………. . (недолгий) Разлука (séparation) оказалась недоЭлгой. • Жизнь
не бывает ………. . (вечный). Жизнь не бывает веЭчной. Жизнь не бывает лёгкой, жизнь
не бывает скучной,  она никогда не бывает грустной...  •  Мать у него очень ………. .
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(стаЭрый). Мать у него очень стаЭрая. • Человек не может быть вечно ………. . (молодой)
Человек не может быть вечно молодыЭ м. • Она, к сожалению, останется ………. на всю
жизнь. (одинокий) Она, к сожалению, останется одиноЭ кой на всю жизнь. • Мебель у них
была ………. . (оригинальная) Мебель у них была оригинаЭльная. (Forme longue : valeur
catégorisante / Nominatif : pas d’éléments de comparaison). • Он родился ………. . (слепой)
Он  родился слепыЭ м. •  Борис ………. и ………..  (симпатичный)  (умный)  Борис
симпатиЭ чный и уЭмный. • Она казалась и ………. и ……….. . (усталый) (печальный) Она
казалась и устаЭлой и печаЭльной. • Что с тобой ? У тебя руки очень ………. . (холодный).
Что с тобой ? У тебя руки очень холоЭдные. • У него отец ……….. . (умный) У него отец
уЭмный. • Погода сегодня ………. .  (замечательный).  Погода сегодня замечаЭтельная. •
Мероприятие  было ………. . (хороший)  Мероприятие  (manifestation) было хороЭшее. •
День стоял ………. . (знойный) День стоял зноЭ йный (torride).

Mettez l'adjectif à la forme voulue :

a) Николай не придёт на занятия, он ………. гриппом. (больной) Николай не придёт на
занятия, он боЭлен гриппом. •  Мария очень ………. на мать. (похожий) Мария очень
похоЭжа  на  мать. •  Эта  книга  очень ……….  .  (интересный)  Эта  книга  очень
интереЭ сная. •  Я с  вами не ……….  .  (согласный)  Я с вами не соглаЭсен. •  Он уже
………. , чтобы путешествовать. (старый)  Он уже стар, чтобы путешествовать. •  У
Сони нет семьи, она ……….  . (одинокий)  У Сони нет семьи, она одиноЭ ка. •  Я не
………. с этим человеком. (знакомый) Я не знакоЭм с этим человеком. • Наша комната
………. и ………. . (большой) (светлый) Наша комната большаЭя и свеЭтлая. • Девушка
сидела ……….  . (серьёзный)  Девушка  сидела серьёзная. •  Я очень ……….  тебе за
помощь.  (благодарный)  Я  очень  благодаЭрен  тебе  за  помощь. •  Сегодня  Таня  не
……….  к  урокам.  (готовый)  Сегодня  Таня  не  готоЭ ва  к  урокам. •  Будь ……….  и
………. . (смелый) (честный)  Будь смел и чеЭ стен (Sois…)/  Будь смеЭлым и чеЭ стным
(Deviens…) •  Мальчик  стоял ……….  но ……….  . (блеЭдный) (спокоЭ йный)  Мальчик
стоял блеЭдный но спокоЭйный. 

b)  Кто в этом ……….  ? (виноватый)  Кто в этом виноваЭт? • Это платье тебе ……….  .
(длинный) Это платье тебе длиЭ нно. • Он хочет стать ………. . (извеЭ стный) Он хочет
стать извеЭ стным. •  День  стоял ………. . (холодный)  День  стоял холодный. • В саду
была уже осень, но листья на берёзе оставались ………. . (зелёный) В саду была уже
осень, но листья на берёзе оставались зелёные / зелёными.  (différence stylistique) •
Она желает быть всегда ………. . (красивый) Она желает быть всегда красивой. • За
лето  мальчик  вырос,  теперь  ботинки  ему ……….  .  (маленький) За  лето  мальчик
вырос, теперь ботинки ему малыЭ . • Эта страна ………. нефтью. (богатый) Эта страна
богаЭта  нефтью. •  Надо  быть ……….  .  (вежливый)  Надо  быть  веЭжливым. •  План
слишком ………. , чтобы от него отказаться. (хороший) План слишком хороЭш, чтобы
от него отказаться. (Forme courte : état physique temporaire) • Это ………. . (хороший)
Это хорошоЭ . • Он ………. в Зою. (влюблённый) Он влюблён в Зою. • Дома в городе
……….  .  (высокие)  Дома в городе высоЭкие.  (Forme  longue :  valeur  catégorisante,
malgré le complément)

Traduisez en russe :

Je suis d'accord avec toi. Я соглаЭcен с тобой. • Michel a raison. Мишель прав. • Mon grand-
père est trop vieux pour travailler si dur. Мой дедушка слишком стар, чтобы работать так
тяжело. •  Elle paraît encore très jeune. Она кажется ещё очень молодоЭй. •  Es-tu obligé
d'aller à cette réunion ? Ты обяЭзан идти на это собрание? • Nous avions décidé de partir : le
temps était magnifique. Мы решили уехать: погода была прекрасная. • Attendez-moi, je ne
suis pas encore prête ! Подождите меня, я еще не готова! •  Macha était toujours gaie et
insouciante. Маша была всегда  весёлой  и беззабоЭ тной. •  Etes-vous  libre  ce  soir  ? Вы
свобоЭдны  сегодня  вечером? •  Les  nuits  dans  le  désert  sont  fraîches. В пустыне ночи
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прохлаЭдные. • Elle passait pour fière, en réalité elle était modeste. Она слылаЭ  гордой, а на
саЭмом деле была скромнаЭ .  (а  на  самом деле была скромной девушкой) •  Il  faut  être
courageux  ! Надо быть муЭжественным! •  Ton  fils  est  suffisamment  intelligent  pour
comprendre la situation. Твой сын достаточно умён, чтобы понять положение. • Cette jupe
est trop courte pour moi. Эта юбка мне (слиЭ шком) короткаЭ . • Je revenais à la maison fatigué,
mais  heureux. Я  возвращался  домой,  устаЭлым,  но  счаЭстливым  (или  усталый,  но
счастливый). •  Il veut devenir riche. Он хочет стать богаЭтым. •  Tu es trop jeune pour me
donner des leçons ! Ты слишком моЭлод, чтобы поучаЭть меня! • A vingt ans elle est devenue
très belle. В двадцать лет она стала очень красивой. • La fillette se tenait debout, pensive.
Девочка стояла задумчивая. • Katia est incapable de mentir. Катя неспособна на ложь. • Il
est jeune, mais il gagne déjà sa vie. Он моЭлод, но он уже зарабатывает на жизнь.

Traduisez en russe :

a)
Son action mérite une récompense. Его поступок достоЭ ин награЭды. • La maison est remplie
d'invités. Дом поЭлон гостей. • Au printemps il doit terminer ses études. К весне он доЭлжен
кончить учёбу. • Il a été contraint de s'arrêter. Он был выЭ нужден остановиЭ ться. • Etes-vous
d'accord ? • Вы с этим соглаЭсны? • Tout est clair. Всё яЭсно. • Il est content de son travail. Он
довоЭлен своей работой. • C'est intéressant. Это интеЭресно.

b)
Elle est trop vieille pour ce rôle. Она слишком стаЭра для этой роли. • Il est trop distrait pour
remarquer ton erreur. Он слишком рассеЭян, чтобы замеЭтить твою ошибку. • Le sapin n'est
pas haut, il est pourtant trop haut pour notre chambre.  Ель не высоЭкая,  однако для нашей
спальни высоковаЭта. •  Ces pantoufles sont trop petites pour moi. Эти таЭпочки (слишком)
мне малыЭ . •  Le livre que tu m'as offert  est très beau. Книга, которую ты мне подарил,
очень красиЭ вая. • Mon amie est douée pour les langues. Моя подруга спосоЭ бна к языкам. •
La journée était claire et glaciale. День был ясный и хоЭлодный. • Le professeur content de
ma réponse, sourit. Преподаватель, довоЭльный моим ответом, улыбается. •  Les hommes
sont égaux devant la loi. Люди равныЭ  перед законом. •  Tous les hommes sont égaux. Все
люди равныЭ. • Sois attentif aux autres. Будь внимаЭтелен к другим. • Vous avez raison. Вы
праЭвы. • Je suis prête. Es-tu prête ? Я готоЭва. А ты? • Sois honnête et courageux, mon fils.
Будь чеЭ стным и муЭжественным, сын мой. • Je suis malade aujourd'hui. Сегодня я боЭлен.
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