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ADJECTIF PREP RECTION EXEMPLE RECTION EXEMPLE TRADUCTION

чем? деньгами кем? специалистами pauvre en

на что? денег кого? специалистов pauvre en

кому? Вам reconnaissant

по чему? духу proche par

чем? событиями кем? поэтами riche en

на что? события кого? поэтов riche en

кому? тебе grand pour

кем? Вами coupable devant

в чём? поражении responsable de

от чего? злости blême de

к чему? здоровью кому? детям attentif à

для чего? здоровья кого? нас nuisible à

глух к чему? просьбам sourd à

горд чем? успехами кем? сыном fier de

к чему? экзамену prêt pour qqch

на что? полвиг prêt à faire

чем? результатами кем? студентами satisfait de

чего? уважения кого? матери digne de

по чему? лицею connu depuis

кому? мне connu

за что? труды connu pour

по чему? формам élégant par

чем? содержанием intéressant pour

по чему? содержанию intéressant pour

для кого? всех intéressant pour

кому? мне court

чем? красками beau par

мал кому? мне petit pour

мокр от чего? слёз mouillé de

одарён в чём? математике doué pour

по чему? стилю original par

чему? здоровью кому? больным utile à

чего? оптимизма plein de

на что? Париж кого? отца ressemblant à

прав в чём? этом raison en

к чему? военной службе apte à

к чему? событиям кому? ней indifférent à

рад чему? работе кому? гостю content de

чему? стилю кому? писателю propre à

силён в чём? математике fort en

слаб в чём? русском faible en

к чему? музыке capable pour

на что? большие дела capable de faire

для кого? студентов difficile pour

кому? мне étroit

для чего? России кого? автора caractéristique de 

с кем? froid avec

чёрен от чего? грязи noir de

беден

беден

благодарен

близок

богат

богат

велик

виноват перед

виноват

вледен

внимателен

вреден

готов

готов

доволен

достоин

знаком

знаком

известен

изящен

интересен

интересен

интересен

короток

красив

оригинален

полезен

полон

похож

пригоден

равнодушен

свойственен

способен

способен

труден

узок

характерен

холоден
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