Version du 31/08/2022
Ла́зерный „Пересве́т” и гиперзвуково́й „Кинжа́л”: В МО РФ рассказа́ли о гото́вности
нове́йшего вооруже́ния.
Тру́дные слова́. Фра́зы на ана́лиз.






















вы́рулитьСВ / выру́ливатьНВ prendre la piste (avion)
◦ Истреби́тель-перехва́тчик МИГ31 выру́ливает на взлёт.
◦ Лётчик вы́рулил на старт и подня́л ру́ку, прося́ полёта.
разрабо́татьСВ / разраба́тыватьНВ élaborer
◦ Гиперзвуково́й раке́тный ко́мплекс „Кинжа́л” - нове́йшая стратеги́ческая систе́ма,
разрабо́танная и для повыше́ния обороноспосо́бности на́шей страны́.
◦ Ира́н стреми́тся разрабо́тать я́дерное ору́жие.
дозапра́вка recomplètement (carburant)
◦ За э́то вре́мя вы́полнено 350 полётов, и из них 70 с дозапра́вкой в во́здухе.
◦ Дозапра́вка в во́здухе — опера́ция переда́чи то́плива с одного́ лета́тельного
аппара́та на друго́й во вре́мя полёта.
отрабо́татьСВ / отраба́тыватьНВ mettre au point
◦ В хо́де уче́ния отрабо́таны вопро́сы подгото́вки, плани́рования, и совме́стных
де́йствий
авиацио́нных
раке́тных
ко́мплексов
„Кинжа́л”
и
да́льних
бомбардиро́вщиков Ту-22 М3.
◦ Лётчики сде́лали те́сты на большо́й и ма́лой высо́тах, что́бы отрабо́тать те́хнику.
образе́ц modèle, échantillon
◦ Уже́ тогда́ почти́ все образцы́ бы́ли гото́вы к испо́льзованию.
◦ Для бо́лее уме́ренной совреме́нной интерпрета́ции Исла́ма есть не́сколько образцо́в
для подража́ния.
дорабо́тать (ся)СВ / дораба́тывать(ся)НВ
◦ Образцы́, кото́рые бы́ли в разрабо́тке, сейча́с дораба́тываются специали́стами.
◦ Эрдога́н при́был в Тегера́н с официа́льным визи́том, что́бы дорабо́тать но́вое
соглаше́ние с Ира́ном.
превзойти́СВ / превосходи́тьНВ surpasser, dépasser
◦ Боево́й блок идёт о́чень бы́стро со ско́ростью в 20 раз превосходя́щей ско́рость
зву́ка.
◦ Герма́ния превзошла́ Великобрита́нию в о́бласти промы́шленного произво́дства к
1900 го́ду.
неуязви́мость invulnérabilité
◦ Плани́рующий блок ко́мплекса „Аванга́рд” спосо́бен лете́ть с гиперзвуково́й
ско́ростью, соверша́ть управля́емое маневри́рование как боково́е, так и по высоте́,
что́бы обеспе́чить его́ неуязви́мость.
◦ США всё ещё име́ют стратеги́ческую неуязви́мость.
омы́тьСВ / омыва́тьНВ baigner (mer)
◦ Для страны́, кото́рую омыва́ет двена́дцать море́й, защи́та от нападе́ния с воды́ одна́ из гла́вных зада́ч.
◦ Каки́е стра́ны омыва́ет Средизе́мное мо́ре?
взмы́тьСВ / взмыва́тьНВ s’envoler très haut
◦ А э́то в не́бо взмыва́ет „Буреве́стник”.
◦ Орёл взмыл под облака́.
вы́ехатьСВ / выезжа́тьНВ sortir, partir (véhicule)
◦ Звучи́т кома́нда и из анга́ра выезжа́ет неприме́тный на пе́рвый взгляд тяга́ч.
◦ Маши́на выезжа́ет из гаража́.
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◦ За́втра мы вы́едем в во́семь часо́в.
дежу́рство service, astreinte, veille
◦ Э́ ти ко́мплексы уже́ на боево́м дежу́рстве.
◦ Име́ют ли медсёстры пра́во на сон во вре́мя ночно́го дежу́рства?
(боево́е) сла́живание instruction collective (armée)
◦ Организо́вано освое́ние но́вого вооруже́ния и сла́живание боевы́х расчётов.
◦ Боево́е сла́живание — важне́йший элеме́нт такти́ческой подгото́вки подразделе́ний
(экипа́жа, расчёта, корабля́, шта́ба и тому́ подо́бное).
отста́ивание défense
◦ Отста́ивание интере́сов свои́х гра́ждан и интере́сов свои́х сою́зников для
росси́йского госуда́рства - цель но́мер оди́н.
◦ Фемини́зм — э́то, пре́жде всего́, отста́ивание прав же́нщин.
щит bouclier
◦ Росси́я вы́ковала себе́ щит, а не меч.
◦ Не́сколько со́тен студе́нтов университе́та созда́ли живо́й щит вокру́г а́томной
электроста́нции в Ира́не.
меч épée
◦ Росси́я вы́ковала себе́ щит, а не меч.
◦ «Кто с мечо́м к нам придёт - от меча́ и поги́бнет» (Алекса́ндр Яросла́вич Не́вский).
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