4

Глаголы

брать, взять prendre (прандр)
бегать
* courir (курир)
быть
* être (этр)
видеть
voir (вуар)
je vois
встречаться
se rencontrer (сё ранконтрэ)
входить
entrer (антрэ)
говорить
parler (парле)
гулять
se promener (сё промэнэ)
давать
donner (донэ)
делать
faire (фэр)
должен
devoir (дэвуар)
думать
penser (пансэ)
ездить
aller (але)
ждать
attendre (атандр)
жить
vivre (вивр)
заканчивать
finir (финир)
закрывать
fermer (фэрмэ)
заниматься спортом faire du sport (фэр дю спор)
знать
connaître (конэтр) je connais
играть
* jouer (жуэ)
идти, ходить
aller (à)(але)
иметь
* avoir (авуар)
искать
* chercher (шэршэ)
кататься на коньках patiner (патинэ)
кататься на лыжах faire du ski (фэр дю ски)
кататься на санках aller en traîneau (але ан трэно)
класть, положить mettre (мэтр)
кушать, есть
manger (монжэ)
ложиться спать
se coucher (сё кушэ)
любить
* aimer (эмэ)
мешать
empêcher (ампэшэ)
мочь (уметь)
pouvoir (пувуар)
находить
trouver (трувэ)
начинать
commencer (комэнсэ)
ненавидеть
haïr (аир)
нуждаться
avoir besoin (de) (авуар бэзуа)
падать
tomber (томбэ)
петь
chanter (шантэ)
писать
écrire (экрир)
плавать
nager (нажэ)
получать
recevoir (рэсэвуа)
помогать
aider (эдэ)
приходить
venir (вэнир)
проучить donner une leçon à (донэ юн лэсон а)
прыгать
* sauter (сотэ)
работать
travailler (травайе)
разговаривать
parler (парле)
рассказывать
raconter (раконтэ)
садиться
s'asseoir (сасуар)
сидеть
être assis (этр аси)
сказать
dire (дир)
слушать
écouter (экутэ)

смотреть на
regarder (рэгардэ)
смотреть телевизор regarder la télévision
(регардэ ля телевизьйон)
спать
dormir (дормир)
становиться
devenir (дёвэнир)
стоять
être debout(этр дэбу)
танцевать
danser (донсэ)
терять
perdre (пэрдр)
тренироваться
s'entraîner (à ) (сантрэнэ а)
трясти
secouer (сэкуэ)
учиться
apprendre (апранд)
хвастаться
se vanter (сё вантэ)
хотел бы
* voudrais(вудрэ)
хотеть
* vouloir(вулуа)
чистить
nettoyer (нэтойе)
читать
lire (лир)

Вопросительные местоимения
где
où (у)
за что, для чего, зачем pourquoi (пуркуа)
как
comment (комо)
как долго combien de temps (комбьен дё там)
когда
quand (ка)
кому
a qui (а ки)
который, какой quel (кэль)
кто
qui (ки)
куда
où (у)
откуда
d'où (ду)
почему
pourquoi (пуркуа)
сколько
combien (комбьен)
сколько лет
Quel âge (кэ ляж)
чей
à qui (а ки)
чем
avec quoi (авэк куа)
что
que (кё)

Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

lundi (ляньди)
mardi (марди)
mercredi (мэркрёди)
jeudi (жёди)
vendredi (вандрёдьи)
samedi (самэди)
dimanche (диманш)

Выражения
Извини!

Pardon!

(пардон)

Как дела? Как жизнь? Comment ça va? (комо са ва)

Сколько тебе лет? Quel âge as tu?
Откуда ты?
D'ou viens tu?

(кель аж а тю)
(ду вьен тю)

Как тебя зовут? Comment t’appelles tu? (комо тапэль тю)

С большим удовольствием! Avec grand plaisir!
(авэк гранд плезир)
Как жаль!
Quel dommage! (кель домаж)
Не стоит благодарности! De rien! (дё рьян)
Пора прощаться il est temps de dire adieu
(иль э там дё дир адьё)

Привет

Salut (салю)

До свидания!

A bientôt!! (а бьенто)

