24/04/2020

LES ADJECTIFS "MOUS"

домашний

ADJECTIFS
FORME COURTE
-

соседний

-

-

-

voisin (≠ соседский: appartenant au voisin) соседний город

здешний
т а м о шний
т у т о шний
иногородний

-

-

-

здешние люди
тамошние жители
тутошний народ
иногородний житель

дальний

-

-

-

ближний

-

-

внутренний
внешний
верхний
нижний
задний
передний
крайний

-

внутренне
внешне
крайне

-

local
de là-bas
d'ici
d'une autre ville
lointain, plus lointain (concurrence avec
далёкий)
proche, plus proche (concurrence avec
близкий)/le prochain
intérieur/-ement
extérieur/-ement
supérieur (≠ высший: abstrait)
inférieur(≠ низший: abstrait)
arrière
avant/entrée (maison)
dernière, extrême/-ment

бескрайне

-

infini/-ment

по бескрайнему полю

ср е дне

-

moyen/-ement
avant-dernier, pénultième
dernier

средний палец
предпоследний слог
Последний из могикан

en trop

лишний человек

-

approfondi/sous tous les aspects

всестороннее обсуждение

-

-

bilatéral

двусторонняя печать

-

-

à deux faces/bilatéral

двухсторонний договор

-

-

multilatéral, varié

многосторонний договор

-

borné; unilatéral/-ement

одностороннее движение

étranger/l'étranger

посторонним вход запрещён

ADJECTIFS

S бескрайний
средний

P предпоследний
последний

A лишний

T всесторонний

I

двусторонний

бескраен
бескрайня

бескрайне
бескрайни
лишня
лишне
лишни
всесторонен
всестороння

всесторонне
всесторонни
двусторонен
двустороння

двусторонне
двусторонни
двухсторонен

A двухсторонний

двухстороння

U многосторонний

многостороння

X

одностороння

односторонний

посторонний

потусторонний

посюсторонний
равносторонний
разносторонний

двухсторонне
двухсторонни
многосторонен
многосторонне
многосторонни
односторонен
односторонне
односторонни
посторонен
постороння

посторонне
посторонни
потусторонен
потустороння

потусторонне
потусторонни
посюсторонен
посюстороння

посюсторонне
посюсторонни
разносторонен
разностороння

разносторонне
разносторонни

ADVERBE
-

ADJECTIF
SUBSTANTIVE
домашние

ближний
передняя

-

лишний

всесторонне

односторонне

-

посторонний

TRADUCTIONS DES TERMES
SUCCESSIFS
domestique/la famille

EXEMPLES
домашнее задание

Дальний Восток
Ближний Восток
Министерство внутренних дел
внешняя политика
Верхняя Луара
Нижний Новгород
задний ход
передние колеса
крайние правые партии

-

-

de l'au-delà

потусторонний мир

-

-

de ce monde

посюсторонний мир

-

-

aux côtés égaux

равносторонний треугольник

-

-

diversifié

разностороннее образование
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LES ADJECTIFS "MOUS"
ADJECTIFS
древний
давний
давн и шний
прежний
тогд а шний
вчерашний
недавний
T нынешний
теп е р е шний
E сегодняшний
завтрашний
субботний
M будний
новогодний
P прошлогодний
ранний
поздний
O утренний
вечерний
R буднишний
всегд а шний
осенний
E зимний
весенний
L летний
двухлетний
трёхлетний
S двадцатипятилетний
сорокалетний
девяностолетний
столетний
тысячелетний

U

Древняя Русь
давняя привычка
давнишняя дружба
в прежние времена
тогдашний начальник
жить вчерашним днём
недавние события
нынешний президент
в теперешнее время
сегодняшний день
с завтрашнего дня
Лихорадка субботнего вечера
будний день
новогодняя ёлка
Он мне нужен, как прошлогодний снег
ранние овощи
поздний час
утренний поезд
вечерний звон
буднишная жизнь
Это её всегдашняя манера
осенний дождь
зимний спорт
весеннее платье
летние каникулы
двухлетний ребёнок
трёхлетняя девочка
двадцатипятилетний девушка
сорокалетний полковник
девяностолетняя бабушка
столетний дуб
тысячелетняя история

EXEMPLES

совершеннолетний

-

-

совершенолетний

majeur

Права и обязанности совершеннолетних

несовершеннолетний

-

-

несовершенолетний

mineur

несовершеннолетняя девушка

карий
игрений (игреневый)
сыновний

синь
синя
сине
сини

искренний

-

-

bleu foncé

синие чернила

-

-

marron (yeux)

карие глаза

-

-

(couleur de robe pour les chevaux)

игреняя масть лощади

-

-

filial (fils)
filial (fille)
mariée
célibataire (femme)

сыновнее почтение
дочернее предприятие
замужняя женщина
незамужняя женщина

искренне

-

sincère/-ement

Искренне Ваш

superflu/trop/le superflu

комментари тут излишни

игрень
игреня
игрене
игрени
-

замужняя

R незамужняя

искренен
искренна
искренне
искренно

-

TRADUCTIONS DES TERMES
SUCCESSIFS
antique/les anciens
ancien
ancien
ancien, précédent/comme par le passé
de ce temps-là
d'hier
récent
actuel
de maintenant
d'aujourd'hui
de demain
du samedi/sabbatique
ouvrable (jour)/les jours ouvrables
du Nouvel an
de l'année passée
tôt
tard
du matin
du soir
quotidien; gris, maussade (= будничный)
continuel
automnal
hivernal/hiémal (poét.)
printanier/vernal (poét.)
estival
de deux ans
de trois ans
de vingt-cinq ans
de quarante ans
de quatre-vingt dix ans
centenaire
millénaire

-

T дочерний

E

ADJECTIF
SUBSTANTIVE
древние
будни
-

-

синий

A

ADJECTIFS
ADVERBE
FORME COURTE
по-прежнему
рано
поздно
-

искренни

S

искренны

излишен
излишний

A
D
J
E
C
T
I
F
S

междугородный
(междугородний)
северный
D южный
U западный
R восточный
S

излишня

излишне

излишне
излишни

излишнее

-

-

-

interurbain

междугородный телефон

-

-

-

septentrional
méridional
occidental
oriental

ежегодный

-

-

-

annuel

будничный
воскресный

-

-

-

quotidien (= буднишний)
dominical

северное сияние
южный темперамент
страны Западной Европы
восточные обычаи
ежегодный Каннский международный
кинофестиваль
будничные заботы
воскресный отдых

gris: voyelle de liaison ou voyelle mobile
italique: forme familière
souligné: 2 н!
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