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THEME GRAMMATICAL MULTITHEMATIQUE N°1 - CORRIGE

1. Vous allez où ? 
Вы куда ́? Вы идёте куда́? = Où êtes vous en train d’aller ?
Вам  куда ́?  Вам  куда ́ на́до?  Вам куда ́ на́до идти́?  =  Quelle  direction  devez-vous
prendre ?
2. Qu’est-ce que vous voulez ? 

Что вам? Что вам на́до? Чего ́ вам?
3. Serge a dit qu’il partait.

Серж сказа́л, что уезжа́ет / ухо́дит.
4. Le type a dit qu’il partirait aussitôt.

Тип сказа́л, что сра́зу же уе́дет / уйдёт.
5. Elle dormait dans la même chambre que moi.

Она́ спала́ в одно́й со мно́й ко́мнате.
6. Six mois plus tard, elle se mariait.

Че́рез полго́да она́ вы́шла за́муж.
7. Elle était sûre qu’il l’aimait.

Она́ была́ уве́рена, что он лю́бит её.
8. Pendant une heure, le chien hurla sans bouger.

В тече ́ние ча ́са соба́ка вы ́ла, не дви́гаясь с ме́ста. 
9. Toute la journée, il erra dans les rues.

Весь день он броди ́л по у́лицам.
Це́лый день он проброди ́л по у ́лицам.
10. Ils le suivirent des yeux pendant un moment.

Они́ не́которое вре ́мя провожа ́ли его ́ взгля ́дом.
Они́ не́которое вре ́мя следи ́ли за ним глаза ́ми.
11. De tout son séjour en Russie, il  ne nous a jamais écrit (= il  ne nous a pas écrit une

seule fois ; il ne nous a pas envoyé une seule lettre). 
За всё своё пребыва ́ние в Росси ́и он нам ни ра ́зу не написа ́л. За всё своё пребыва ́ние в
Росси ́и он не присла ́л нам ни одного ́ письма.PASSE PERFECTIF
12. J’ai déjà entendu cette chanson quelque part.

Я уже ́ где́-то слы ́шал э ́ту пе ́сню.
13. Georges n’a pas vu Arlette depuis des mois.

Жорж не ви ́дел Арле ́тту уже ́ не́сколько ме ́сяцев. Cf. Вот уже́ + complément de temps.
14. J’aurai appris quelque chose aujourd’hui. 

Сего ́дня я ко ́е-чему ́ научи ́лся. Сего ́дня я ко ́е-что ́ узна ́л. PASSE PERFECTIF
15. Quand j’aurai achevé cette lecture, je sortirai me promener.

Когда́ я зако ́нчу э́ту кни ́гу, то вы́йду погуля ́ть.
Когда́ я зако ́нчу э́ту кни ́гу, то пойду ́ гуля ́ть.
Когда́ я зако ́нчу э́ту кни ́гу, то пойду ́ погуля ́ю.
Зако́нчив э́ту кни́гу, я вы́йду погуля́ть.
16. J’allais dîner quand tu es arrivé.

Я собира́лся у ́жинать, когда ́ ты пришёл. 
17. J’allais le dire.

Я как раз хоте́л э́то сказа́ть.
18. Il ne va pas le croire.

Он не повери́т э́тому. 
19. Qu’est-ce que vous alliez dire ?

Что вы хоте́ли сказа́ть? 
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20. Les rebelles auraient pris la capitale. 
Как  утвержда ́ют (полага ́ют),  (По  не ́которым  утвержде ́ниям) мяте ́жники
(Мяте ́жники я ́кобы) взя ́ли (захвати ́ли) столи ́цу. Я ́кобы parlé. 
21. Je viens de quitter un ami.

Я  то́лько  что  расста ́лся с  дру ́гом.  Расста́ться /  расстава́ться:  se  séparer
(provisoirement)
22. En travaillant bien, vous réussirez l’examen.

Занима́ясь как сле́дует, вы сдади́те экза́мен.
Е́сли вы бу́дете хорошо́ занима́ться, то вы сдади́те экза́мен. 
23. J’imagine Paul faisant du ski.

Представля ́ю себе ́ По ́ля (ката ́ющимся) на лы ́жах.
24. Je te trouve fatiguée. (= je trouve que tu es fatiguée) 

Мне ка ́жется, (что) у тебя ́ уста ́лый вид. COMPLETIVE
25. L’homme d’affaires a été assassiné.

Бизнесме ́н был уби ́т.
26. Aussitôt arrivé, il se coucha.

Как то́лько он пришёл домо ́й, то (сра ́зу (же), тут же) лёг спать.
27. Sitôt le soleil levé, il partit travailler.

Как то́лько вста ́ло со́лнце, он пошёл рабо ́тать.
Как то́лько взошло ́ со ́лнце, он пое ́хал на рабо ́ту.
28. Une fois seul, Pablo s’assit sur le lit et regarda autour de lui.

Оста ́вшись оди ́н, Па ́бло сел на крова ́ть и огляде ́лся.
29. Le député ayant été assassiné, il faut organiser une nouvelle élection.

Так как (Поско ́льку) депута ́т был уби ́т, (то) ну ́жно организова ́ть но ́вые вы ́боры.
30. L’étudiante du premier rang, son portable s’étant mis à sonner dans sa veste, rougit de

gêne.
Студе ́нтка  с пе ́рвого  ря ́да,  в  ку ́ртке у  кото́рой зазвони́л моби ́льный  телефо ́н,
покрасне ́ла от смуще ́ния. С de provenance. 
31. Il entra sans frapper.

Он вошёл, не стуча́(сь) = sans daigner frapper à la porte. 
Он вошёл, не постуча́в(шись). (без сту́ка) 
32. Il doit faire beau demain.

За́втра, наве ́рно, бу ́дет хоро ́шая пого ́да.
33. Il a dû partir.

Ему пришло ́сь уе́хать. 
Он до́лжен был уе ́хать.
Он вы́нужден был уе ́хать.
34. Anne ne devait pas arriver avant une semaine.

А́нна должна́ была́ прие́хать не ра́ньше, чем че́рез неде́лю. Attention à la place de не.
35. Paul s’est fait couper les cheveux.

Поль подстри́гся.
36. Fais entrer cette dame et reste ici.

Пригласи ́ э ́ту да ́му и остава ́йся здесь. Impératif thématique. 
37. Ce matin, tout a failli s’arranger.

Сего ́дня у́тром всё чуть не устро ́илось.
Сего ́дня у́тром всё чуть бы ́ло не устро́илось.
38. Vous êtes sûr de ne pas le savoir ?

Вы уве́рены, что вам э́то неизве́стно? 
Вы уве́рены в том, что вы э́того не зна́ете? 
39. Je crois que je n’aurais pas pu vivre à Paris.
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Я ду ́маю, что Ø не смог бы жить в Пари ́же.
Мне ка́жется, что я не мог бы жить в Пари́же.
40. Il aime beaucoup ses enfants.

Он о ́чень лю ́бит свои ́х дете ́й.
41. Il alla à sa rencontre.

Он пошёл ему́ навстре ́чу.
Он пошёл к нему́ навстре ́чу.
42. Ça va être difficile.

Э́то бу́дет сло ́жно.
Э́то бу́дет тру ́дно.
43. On vous demande.

Вас спра ́шивают.
44. Si on ferme la porte complètement, la lumière s’éteint.

Е́сли по ́лностью закры ́ть дверь, то свет пога ́снет.
45. Je mangerais bien quelque chose.

С удово ́льствием съел бы что ́-нибудь.
С удово ́льствием поъел бы чего ́-нибудь.
46. Mais enfin, dis quelque chose !

Ну что ́ ты! Скажи ́ что ́-нибудь!
47. Je vais te montrer quelque chose.

Я тебе ́ что ́-то (ко ́е-что) покажу ́.
48. Il n’y a rien à faire

Ничего ́ не ну́жно (на́до) де́лать. (on ne peut rien faire)
Де́лать не́чего. / Не́чего де́лать. (il n’y a rien à faire)
49. Nous n’avons rien à nous dire.

Нам не́ о чем говори́ть. Ср. Нам не́чего сказа́ть: Nous n’avons rien à dire. 
50. Il n’y a rien à leur reprocher.

Их не́ в чем упрекну ́ть. Noter le perfectif. 
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