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Прилагательные

Существительные

бассейн
f piscine (писин)
ведро
m seau (со)
встреча
f rencontre (ранконтр)
газета
m journal (журналь)
головная боль mal à la tête (маль а ля тэт)
день
m jour (жур)
деньги
m argent (аржан)
дерево
m arbre (арбр)
женщина
f femme (фам)
животное
f animal (анималь)
заяц
m lièvre (льевр)
зерно
m grain (гран)
змея
m serpent (серпан)
завтрак
m déjeuner(дэжёнэ)
зоопарк
m zoo (зу)
зуб
f dent (дон)
игра
m jeu (жю)
коробка, ящик f boîte (буат)
корова
f vache (ваш)
кролик
m lapin (ляпан)
курица
f poule (пуль)
лошадь
m cheval (шэваль)
морковка
f carotte (карот)
мороженое
f glace (гляс)
музыка
f musique (мюзик)
настольный теннис
tennis de table(тэнис дё табль)
нога
m pied (пье)
обед
m dîner (динэ)
овца
m mouton (мутон)
одежда
m vêtements (вэтэмо)
парк
m parc (парк)
песня
f chanson (шансон)
письмо
f lettre (лэтр)
площадка
f place (пляс)
постель
m lit (ли)
работа
m travail (травай)
ребенок (дети) m enfant (enfants)(анфан)
рот
f bouche (буш)
рука
m bras (бра)
рыба
m poisson (пуасон)
сказка
m conte (конт)
снег
f neige (нэж)
спорт
m sport (спор)
спортсмен
m sportsman (спортсма)
стадион
m stade (стад)
стул
f chaise (шэз)
сумка, мешок m sac (сак)
ухо
f oreille (орэй)
хлеб
m pain (па)
цыпленок
m poulet (пуле)
школа
f école (иколь)
человек(люди) m homme (hommes) (ом)
яблоко
f pomme (пом)

больной
malade (маляд)
здоровый
sain (сэн)
длинный
long (лёнг)
счастливый
heureux (ёро)
спортивный
sportif (спорти)
несчастливый malheureux (малёро)

Союз
если

si

(си)

Наречия
хорошо
bien (бьен)
плохо
mal (маль)
сейчас, теперь maintenant (мэнтоно)
сегодня
aujourd'hui (ожурдьви)
всегда
toujours (тужур)
однажды
un jour (ан жур)
каждый раз
chaque fois (шак фуа)
быстро
vite (вит)
медленно
lentement (лантэмо)
очень сильно
beaucoup (боку)
часто
souvent (саван)
так, таким образом ainsi (анси)
утром
le matin (лё матан)
днем
dans la journée (дон ля журнэ)
вечером
le soir (лё суар)
долго
longtemps (лонтам)
поздно
tard (тар)
рано
tôt (то)
дома, домой
à la maison (а ля мэзон)
на работе
à le travail (а лё травай)

У …….. есть
У меня есть (я имею)
У тебя есть (ты имеешь)
У него есть (он имеет)
У нее есть (она имеет)
У вас есть (вы имеете)
У нас есть (мы имеем)
У них есть (они имеют)

– J'ai
(жэ)
– Tu as
(тю а)
– Il a
(иль а)
– Elle a
(эль а)
– Vous avez (вуз авэ)
– Nous avons (нуз авон)
– Ils ont
(иль зон)

У …….. нет
У меня нет (я не имею)

(avoir)

(avoir)

– Je n'ai pas de
(жё нэ па дё)
У тебя нет (ты не имеешь)– Tu n'as pas de
(тю на па дё)
У него нет (он не имеет) – Il n'as pas de
(иль на па дё)
У нее нет (она не имеет) – Elle n'as pas de
(эль на па дё)
У вас нет (вы не имеете) – Vous n'avez pas de
(ву навэ па дё)
У нас нет (мы не имеем) – Nous n'avons pas de
(ну навон па дё)
У них нет (они не имеют) – Ils n'ont pas de
(иль нон па дё)

