
 1 Сводный словарик уроков  

1.  moi я   

2.  toi ты   

3.  lui он   

4.  eux  они   

5.  aujourd'hui сегодня   

6.  comment как   

7.  pourquoi почему   

8.  parce que потому, что   

9.  enchanté очарованный   

10.  fatigué уставший   

11.  malade больной   

12.  être en forme быть в форме   

13.  et vous а вы?   

14.  moi aussi я тоже   

15.  heureusement к счастью   

16.  malheureusement к несчастью   

17.  (je suis) désolé сожалею, к сожалению   

18.  travailler работать   

19.  visiter посещать   

20.  fumer курить   

21.  regarder la télé смотреть телевизор   

22.  écouter la radio слушать радио   

23.  habiter жить (где либо)   

24.  un peu немного   

25.  beaucoup много   

26.  comme как (также, как)   

27.  mais но   

28.  ou или   

29.  aussi тоже   

30.  joli(e) - хорошенький (-ая)   

31.  beau (belle) красивый (-ая)   

32.  nouveau (nouvelle) новый (-ая)   

33.  travailler работать   

34.  étudier учиться   

35.  danser танцевать   
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36.  chanter петь   

37.  adorer обожать   

38.  détester ненавидеть   

39.  c'est vrai это правда   

40.  toujours всегда   

41.  ce ne pas vrai да ладно!   

42.  avec plaisir с удовольствием   

43.  une langue язык   

44.  étranger(e) иностранный (ая)   

45.  une ville город   

46.  pays страна   

47.  à, en, au, aux в (город, страна ж.р., м.р.)   

48.  la France Франция   

49.  la Belgique Бельгия   

50.  La Russie Россия   

51.  le Portugal Португалия   

52.  le Vatican Ватикан   

53.  le Kosovo Косово   

54.  le Japon Япония   

55.  le Canada Канада   

56.  le Maroc Марокко   

57.  les Pays-Bas Нидерланды   

58.  les États-Unis Соединенные Штаты   

59.  russe русский   

60.  être d'accord быть соглассным   

61.  d'accord Ok, хорошо   

62.  que что   

63.  c'est pourquoi вот почему (поэтому)   

64.  chanter петь   

65.  une langue язык   

66.  quel какой   

67.  quelle какая   

68.  aussi тоже   

69.  où где? куда?   

70.  comme как в сравнительной степени   
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71.  bien sûr конечно!   

72.  un homme мужчина, человек   

73.  une femme женщина   

74.  fille девочка, девушка, девица   

75.  garçon мальчик   

76.  aussi тоже   

77.  le français французский язык   

78.  difficile трудный   

79.  facile легкий   

80.  mais но   

81.  demain завтра   

82.  après после   

83.  après demain послезавтра   

84.  hier вчера   

85.  avant-hier позавчера   

86.  jour de la semaine день недели   

87.  être né (e) быть рожденным (ой) Je suis né à Saint Petersburg  

88.  quand тогда   

89.  pour для (того, чтобы)   

90.  une personne человек   

91.  les gens люди   

92.  qui кто?   

93.  qui est-ce кто это   

94.  dans «в» - перед неопределенным артиклем dans un magasin  

95.  à «в» - перед определенным артиклем à la guerre comme à la guerre на войне как на войне 

96.  bien sûr конечно!   

97.  jouer играть   

98.  mais но   

99.  intelligent (e) умный (ая)   

100.  stupide (e) тупой (ая)   

101.  intéressant (e) интересный (ая)   

102.  ennuyeux (-euse) скучный (ая)   

103.  petit (e) маленький (ая)   

104.  grand (e) большой, высокий (ая)   

105.  mince (e) стройный (ая)   
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106.  gros (grosse) толстый (ая)   

107.  blond (e) блондин(ка)   

108.  brun (e) брюнет(ка)   

109.  roux (rousse) рыжий (ая)   

110.  mignon (ne) хорошенький (ая)   

111.  moche ГЭ   

112.  sur на   

113.  jeune молодой   

114.  vieux, vieille старый, старая   

115.  pour être чтобы быть   

116.  célèbre знаменитый (ая)   

117.  penser думать   

118.  je pense, que... я думаю, что...   

119.  riche богатый   

120.  pauvre бедный   

121.  magnifique великолепный, замечательный   

122.  excellent (e) великолепный, замечательный   

123.  formidable великолепный, замечательный   

124.  cool клѐвый   

125.  être d'accord быть согласным   

126.  fiche бумажки, квиточки   

127.  porter des lunettes носить очки   

128.  je suis sûr я уверен (а)   

129.  mon мой   

130.  gentil, gentille милый, любезный   

131.  sympathique хороший человек   

132.  vous êtes très gentil вы очень любезны   

133.  voici вот   

134.  ou или   

135.  si если   

136.  ici здесь   

137.  là там   

138.  voilà вон   

139.  ça это   

140.  c'est ça это так   
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141.  un âge возраст   

142.  ans лет   

143.  faim голод   

144.  soif жажда   

145.  le sommeil сонливость   

146.  le froid холод   

147.  chaud жара   

148.  un mal плохо, боль   

149.  une peur боязнь   

150.  une envie желание   

151.  un besoin нужда   

152.  penser думать   

153.  tout всѐ   

154.  le monde мир; люди   

155.  tout le monde все   

156.  un collègue коллега   

157.  Qui est-ce? Кто это?   

158.  Qu'est-ce que c'est? Что (разве) это?   

159.  ça «Это», как подлежащее к любому глаголу  

160.  ce «Это», как подлежащее к глаголу «быть» (être)  

161.  c'est pour vous Это для Вас.   

162.  être d'accord быть согласным   

163.  l'art искусство   

164.  un jardin сад   

165.  âge возраст   

166.  maintenant сейчас   

167.  lunettes очки   

168.  un enfant ребенок   

169.  une table стол   

170.  une chaise стул   

171.  un vélo велосипед   

172.  une moto мотоцикл   

173.  une maison дом (ж)   

174.  une campagne загород (ж)   

175.  une fille дочь (девочка, девушка, девица)   
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176.  un fils сын   

177.  désolé сожалеющий   

178.  un copain приятель   

179.  un pain хлеб   

180.  une chambre спальня, номер в отеле   

181.  un cheval лошадь   

182.  un ordinateur компьютер   

183.  à предлог «в»   

184.  un bureau офис   

185.  un chat кот   

186.  un chien собака   

187.  roue de secours запасное колесо   

188.  Est-ce qu'il ya une chose ? Есть какая-нибудь вещица?   

189.  les allumettes спички   

190.  prés de рядом (около)   

191.  français французский (язык)   

192.  pourquoi почему (зачем)   

193.  combien сколько   

194.  quand как   

195.  qui кто   

196.  quel какой   

197.  demander просить, спрашивать   

198.  poser задавать (вопрос)   

199.  cher (chère)  дорогой (ая)   

200.  libre свободный   

201.  le père отец   

202.  la mère мать   

203.  un frère брат   

204.  une sœur сестра   

205.  content довольный   

206.  un mari муж   

207.  agréable приятный   

208.  charmant очаровательный   

209.  frisé кучерявый   

210.  paresseux ленивый   
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211.  un boulanger булочник   

212.  bavard болтливый   

213.  un sac сумка (пакет)   

214.  une valise чемодан   

215.  neuf новый (новьѐ, с иголочки)   

216.  un tapis ковер   

217.  une armoire шкаф   

218.  un poisson рыба   

219.  frais свежий   

220.  un cheveu (les cheveux)     волос (волосы)   

221.  un animal животное   

222.  un plat блюдо   

223.  une demande просьба   

224.  un souhait пожелание   

225.  souhaiter желать   

226.  beaucoup (de) много   

227.  une fête праздник (ж)   

228.  confortable комфортабельный   

229.  pratique практичный   

230.  rapide быстрый   

231.  propre чистый   

232.  sale грязный   

233.  élégant элегантный   

234.  chic шикарный   

235.  clair светлый   

236.  vaste просторный   

237.  un vêtement одѐжка   

238.  fidèle верный   

239.  modeste скромный   

240.  généreux щедрый (ая)   

241.  amusant веселый   

242.  répondre отвечать   

243.  je voudrai я бы хотел   

244.  une chose вещь (ж)   

245.  nécessaire необходимый (ая)   
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246.  une couleur цвет (ж)   

247.  blanc белый   

248.  blanche белая   

249.  noir черный   

250.  vert зеленый   

251.  bleu синий, голубой   

252.  rouge красный (ая)   

253.  jaune желтый (ая)   

254.  gris серый   

255.  brun коричневый   

256.  un marron каштан   

257.  un cours урок, занятие   

258.  un élève ученик   

259.  un cahier тетрадь (м)   

260.  un crayon карандаш   

261.  un papier бумага (документ)   

262.  portefeuille бумажник   

263.  une feuille лист   

264.  savoir знать (уметь)   

265.  santé здоровье   

266.  écrire писать   

267.  la mer море   

268.  le soleil солнце   

269.  le temps время, погода   

270.  comprendre понимать   

271.  
prendre брать (принимать, поймать, захватывать и 

т.д.) 
  

272.  Vous désirez? Что пожелаете?   

273.  triste грустный   

274.  en face напротив   

275.  Je vous en prie Пожалуйста.   

276.  s'il vous plaît Пожалуйста.   

277.  différent отличный (от)   

278.  Bonne journée! Доброго дня!   

279.  Bonne chance! Удачи!   
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280.  Bonne courage! Держись! Смелей!   

281.  acheter покупать   

282.  l'argent деньги (ед.ч.)   

283.  une monnaie мелочь (сдача)   

284.  un euro евро   

285.  un billet купюра (билет)   

286.  une pièce монетка   

287.  une centime d'euro евро-цент (ж)   

288.  couter стоить   

289.  seul один (окий)   

290.  seulement только   

291.  heureux счастливый   

292.  malheureux несчастный   

293.  il faut надо, нужно   

294.  comme il faut как надо   

295.  parfois иногда   

296.  ennuyeux (sse) скучный (ая)   

297.  changer менять   

298.  quand когда   

299.  une cuisine кухня (всякая)   

300.  cuisiner готовить (еду)   

301.  qui кто   

302.  je pense (que...) я думаю, что,..   

303.  un carnet книжка (абонемент)   

304.  payer платить   

305.  un prix цена (приз)   

306.  une addition счет (за еду)   

307.  L'addition, s'il vous plaît! Счет, пожалуйста (в кафе).   

308.  partager делить   

309.  gratuit бесплатно   

310.  peut être может быть   

311.  Combien ça coûte ? Сколько это стоит?   

312.  Combien ça fait ? Это по чем?   

313.  payer en espèces платить наличными   

314.  payer par carte bancaire платить банковской картой   
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315.  payer par carte bleue платить картой VISA   

316.  payer par chèque платить чеком   

317.  parfois иногда   

318.  quand когда   

319.  chaque каждый   

320.  assez довольно (вполне, достаточно - удобно, напр.)  

321.  clair светлый   

322.  un éclair молния (и застежка)   

323.  on y va вперед, поехали   

324.  vas-y давай(-ка)   

325.  allons-y давайте   

326.  heureux счастливый   

327.  malheureux несчастный   

328.  seul одинокий   

329.  seulement только   

330.  enrhumé сопливый   

331.  un rhume насморк   

332.  tousser кашлять   

333.  une toux кашель   

334.  fièvre жар, температура   

335.  cœur сердце   

336.  un médicament лекарство   

337.  santé здоровье   

338.  Mon Dieu! Боже мой!   

339.  donner давать   

340.  partager делить   

341.  un vêtement одежка   

342.  une veste gпиджак   

343.  une cravate галстук   

344.  une chemise рубашка   

345.  un chemisier блузка   

346.  un manteau пальто   

347.  un blouson демисез. куртка   

348.  des chaussettes носки   

349.  des chaussures обувь   
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350.  un collant колготки   

351.  pièce d’identité удостоверение личности   

352.  pièce штука, монетка, комната, пьеса   

353.  slip трусы   

354.  habillé одетый   

355.  jambon ветчина   

356.  fromage сыр   

357.  saucisson колбаса   

358.  proposer предлагать   

359.  réunion собрание, встреча   

360.  rester оставаться   

361.  moins минус, менее   

362.  ce soir этим вечером   

363.  accompagner сопровождать   

364.  chercher искать   

365.  trouver находить   

366.  que что   

367.  des loisirs хобби   

368.  spectacle зрелище   

369.  une chanson песня   

370.  natation плавание   

371.  nager плавать   

372.  montagne гора   

373.  la mer море   

374.  lecture чтение   

375.  entente согласие   

376.  embouteillage пробка (авто)   

377.  bouchon пробка   

378.  bloqué заблокированный   

379.  chaîne телеканал   

380.  horreur ужас   

381.  science-fiction фантастика   

382.  série сериал   

383.  feuilleton сериал   

384.  publicité реклама   
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385.  le journal новости   

386.  émission (теле)передача   

387.  sur на и про   

388.  revue журнал   

389.  magazine иллюстрированный журнал   

390.  saut прыжок   

391.  sauter прыгать   

392.  des jeux игры   

393.  un jeu игра   

394.  surfer навигировать   

395.  un ordinateur комп   

396.  goût вкус ( к чему либо)   

397.  égal равно Ça m’est égal.  Мне пофигу!  

398.  d’habitude обычно   

399.  en général обычно 2   

400.  hélas увы   

401.  le matin утро, по утрам   

402.  
temps 1) время, 2) погода de temps en temps [де там зан тан] – время от 

времени 

403.  parfois иногда   

404.  trop beaucoup чересчур   

405.  assez достаточно   

406.  le gymnase спортзал   

407.  
passer проходить, заходить (к к.л.), проводить 

время, сдавать экзамены, передавать 
  

408.  surtout особенно   

409.  partout везде   

410.  supporter «болеть»   

411.  équipe команда   

412.  peut être может быть   

413.  on peut можно On ne peut pas. нельзя 

414.  il faut нужно, надо Il ne faut pas. не нужно 

415.  alors итак   

416.  donc следовательно   

417.  moins минус, меньше   
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418.  l'hiver зима   

419.  l'été лето   

420.  l'automne осень   

421.  le printemps весна   

422.  en hiver зимой   

423.  en été летом   

424.  en automne осенью   

425.  au printemps весной   

426.  Noël рождество   

427.  quelque chose что-нибудь   

428.  comme в начале предложения: поскольку, так как.. comme vous voulez – как вам угодно, как хотите 

429.  par exemple например   

430.  souvent часто   

431.  chaque каждый chaque jour кажинный день 

432.  pas du tout совсем нет   

433.  toujours 1) всегда; 2) до сих пор   

434.  approcher приближаться   

435.  commencer начинать, начинаться   

436.  finir заканчивать, заканчиваться   

437.  décider решать   

438.  une décision решение   

439.  un arbre дерево l’arbre de Noël  

440.  un cadeau подарок   

441.  un cours урок faire les cours – делать шоппинг 

442.  ensemble вместе   

443.  accueil ресепшн   

444.  encore еще je ne sais pas encore – я еще не знаю 

445.  fêter праздновать   

446.  chaudement тепло   

447.  dehors снаружи, на улице   

448.  inviter приглашать   

449.  accepter принимать   

450.  refuser отказываться   

451.  prêt готовый prêt(e) à porter готовый(ая) к носке 

452.  généreux щедрый   
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453.  ça dépend de.. это зависит    

454.  tôt рано   

455.  tard поздно   

456.  rarement редко   

457.  la fin конец   

458.  rare редкий, редкая   

459.  mentir лгать   

460.  un menteur лгун   

461.  une menteuse лгунья   

462.  conduire водить   

463.  construire конструировать   

464.  détruire разрушать   

465.  traduire переводить   

466.  un conducteur водитель   

467.  une conductrice она водитель   

468.  près близко près de  

469.  loin далеко loin de  

470.  
mettre класть, ставить, надевать, в т.ч. накрывать на стол, ставить музыку в машине, тратить 

время на ч.л. 

471.  rayé (e) полосатый   

472.  au contraire наоборот   

473.  être pour быть за   

474.  être contre быть против   

475.  humide влажный   

476.  cette semaine на этой неделе   

477.  la semaine dernière на прошлой неделе   

478.  ce mois-ci в этом месяце   

479.  le mois dernier в прошлом месяце   

480.  cette année в этом году   

481.  l'année dernière в прошлом году   

482.  il y a deux jours два дня назад   

483.  il y a trois ans три года назад   

484.  oublier забывать   32 

485.  être de bonne humeur быть в хорошем настроении   

486.  être de mauvaise humeur быть в плохом настроении   
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487.  depuis начиная с...   

488.  efficace эффективный   

489.  essayer пробовать, пытаться   

490.  un essai попытка   

491.  croire думать, считать, полагать, верить   

492.  enquête расследование   

493.  l'air вид и воздух   

494.  tout de suite немедленно   

495.  traverser перейти (улицу), пересечь   

496.  sans regarder без оглядки   

497.  le petit déjeuner завтрак   

498.  l'année dernière в прошлом году   

499.  prochain следующий   

500.  garder хранить, сохранять   

501.  autre другой (перед сущ.)   

502.  tous les autres всѐ остальное   

503.  quelle heure est-il? который час?   

504.  de l'après midi после полудня   

505.  en avance заранее   

506.  en retard с опозданием   

507.  une clé ключ   

508.  une tisane травяной чай   

509.  pas plus не более   

510.  au moins как минимум, по меньшей мере   

511.  plus de более   

512.  choc шок, удар   

513.  arrêter останавливать, бросать   

514.  bruler un feu rouge проехать на красный свет   

515.  presque почти   

516.  hésiter колебаться, сомневаться   

517.  j'hésite ну я прям не знаю...   

518.  le bout конец   

519.  morose унылый   

520.  maussade унылый 2   

521.  comme toujours, pas grand как всегда, ничего хорошего   
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chose 

522.  une épaule плечо   

523.  silence тишина   

524.  épicerie бакалея   

525.  même тот же самый…даже, же   

526.  finalement в конце концов   

527.  suivre следовать   

528.  gagner выигрывать, зарабатывать   

529.  naître рождаться   

530.  mourir умирать   

531.  arriver прибывать   

532.  monter подниматься   

533.  entrer входить   

534.  rentrer возвращаться   

535.  rester оставаться   

536.  descendre спускаться   

537.  tomber падать   

538.  retourner возвращаться   

539.  l'ascenseur лифт   

540.  avant перед (тем, как)   

541.  devant перед (чем либо)   

542.  plus tard позднее   

543.  ciel небо   

544.  une cigogne аист   

545.  le bord de la mer берег моря   

546.  voleur вор   

547.  un vol кража, воровство   

548.  Au voleur! держи вора!   

549.  Au secours! На помощь!   

550.  aider помогать (help)   

551.  assister присутствовать   

552.  un lit кровать, постель   

553.  sous под   

554.  jamais никогда   

555.  natal родной   
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556.  du matin утра   

557.  du soir вечера   

558.  de l'après-midi после полудня   

559.  l'horaire расписание   

560.  le départ отправление   

561.  une arrivée прибытие   

562.  renseignement справка   

563.  puis потом   

564.  espérer надеяться   

565.  la bière пиво   

566.  marin моряк   

567.  devenir становиться   

568.  surprendre заставать врасплох, удивлять   

569.  être surpris (e) быть удивленным   

570.  la surprise удивление   

571.  être ouvert (e) быть открытым   

572.  être fermé (e) быть закрытым   

573.  manquer пропускать, упускать, не доставать Tu me manque. Я скучаю по тебе.  

574.  à l'heure вовремя   

575.  la gare вокзал, станция   

576.  vraiment в самом деле (усилит.)   

577.  La vie est belle жизнь прекрасна и удивительна!   

578.  ça porte bonheur это приносит счастье   

579.  pas encore еще нет   

580.  casser разбивать   

581.  vous parlez de quoi о чем базар   

582.  le pétrole нефть   

583.  l'essence бензин   

584.  le carburant топливо   

585.  permettre позволять, разрешать   

586.  promettre обещать   

587.  l'évènement событие   

588.  cas случай   

589.  jusqu'à до   

590.  tout le trois втроем   
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591.  le nord север   

592.  le sud юг   

593.  l'est восток   

594.  l'ouest запад   

595.  un quartier квартал   

596.  un arrondissement округ   

597.  une île остров   

598.  un port порт   

599.  bateau лодка, корабль   

600.  A vos souhaits! будьте здоровы!   

601.  A tes amours! да будьте же здоровы!   

602.  un palais дворец   

603.  un hôtel отель   

604.  un hôtel particulier особняк   

605.  un monument памятник   

606.  statue статуя   

607.  une fontaine фонтан   

608.  un parc парк   

609.  un jardin сад   

610.  une avenue проспекта   

611.  une rue улица   

612.  un boulevard бульвар   

613.  une place площадь   

614.  une église церковь   

615.  une prison тюрьма   

616.  une cathédrale собора   

617.  escalier лестница   

618.  pittoresque живописный   

619.  une boutique лавочка   

620.  un magasin магазин   

621.  une promenade прогулка   

622.  un musée музей   

623.  Le musée de Beaux-arts музей изящных искусств   

624.  Le centre-ville центр города   

625.  une banlieue окраина   
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626.  habiter au centre-ville жить в центре   

627.  habiter en banlieue жить на периферии   

628.  moule мидия   

629.  la rivière речка   

630.  le fleuve река   

631.  un océan океан   

632.  la mer море   

633.  le pont мост   

634.  le quai набережная   

635.  le bruit шум   

636.  la circulation дорожное движение   

637.  animé оживленный   

638.  la pollution загрязнение (ж)   

639.  gadoue-gadoue слякоть   

640.  une flaque лужа   

641.  une ordure мусор - одна штука   

642.  des ordures мусор   

643.  appeler звать и звонить   

644.  moi-même я сам   

645.  continuer (à+inf.) продолжать (ч.л. делать)   

646.  embrasser обнимать и целовать   

647.  un oiseau (x) птица (ы)   

648.  point du jour заря   

649.  à côté de... рядом, сбоку   

650.  une usine фабрика, завод   

651.  en revanche зато   

652.  un drogué наркоман   

653.  la drogue наркотик   

654.  un immigré иммигрант   

655.  un SDF БОМЖ Sans Domicile Fixe  

656.  
apprivoiser приручать «Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as 

apprivoisé» 

657.  résoudre разрешать (проблему)   

658.  résolu решенный   

659.  une solution решение   
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660.  une panne поломка   

661.  être en panne быть сломанным   

662.  tomber en panne сломаться   

663.  faire le ménage делать уборку   

664.  un gâteau пирог, пирожное   

665.  une glace мороженое, лед   

666.  goûter пробовать   

667.  verre стакан   

668.  immense огромный   

669.  draguer клеить девушек   

670.  un dragueur бабник   

671.  un rond-point круговое движение   

672.  surtout особенно   

673.  étroit(e) узкий   

674.  le paradis рай   

675.  paradisiaque райский   

676.  une montre ручные часы   

677.  montrer показывать   

678.  un concours конкурс   

679.  la terre земля   

680.  par terre на земле   

681.  une étoile звезда   

682.  le Carême пост   

683.  le siècle век   

684.  respecter уважать и соблюдать   

685.  le code de la Route ПДД   

686.  profiter (de) воспользоваться, извлечь выгоду   

687.  porter носить   

688.  apporter приносить   

689.  emporter брать с собой   

690.  à emporter на вынос   

691.  maillot майка   

692.  maillot de bain  (m) плавки, купальник   

693.  maillot de corps  (m) нательная майка   

694.  serviette  (f) салфетка и полотенце, а также портфель   
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695.  une trousse пенал   

696.  silhouette фигура   

697.  la famille семья   

698.  nombreux (se) многочисленный (ая)   

699.  l’épouse супруга   

700.  le conjoint вторая половина (очень формально)   

701.  un parent родитель, родственник   

702.  les parents родители   

703.  des parents родственники   

704.  un proche близкий   

705.  mes proches близкие   

706.  le père папа   

707.  la mère мама   

708.  un enfant дети   

709.  un fils сын   

710.  une fille дочь   

711.  les grands-parents старики   

712.  le  grand-père дедушка   

713.  la grand-mère бабушка   

714.  les petits-enfants внуки   

715.  un petit-fils внук   

716.  une petite-fille внучка   

717.  un frère брат   

718.  une sœur сестра   

719.  un oncle дядя   

720.  une tante тѐтя и голубой   

721.  un cousin двоюродный брат   

722.  une cousine двоюродная сестра   

723.  un neveu племянник   

724.  une nièce племянница   

725.  la belle-mère мачеха, теща, свекровь   

726.  le beau-père отчим, тесть, свекор   

727.  les beaux-parents родители со стороны мужа или жены   

728.  le beau-frère брат мужа, жены   

729.  la belle-sœur сестра мужа, жены   
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730.  la belle-fille падчерица, невестка   

731.  le beau-fils пасынок   

732.  le gendre зять   

733.  la tension давление   

734.  dépendre (de) зависеть (от)   

735.  un vertige головокружение   

736.  espérer надеяться   

737.  une pharmacie аптека   

738.  un appareil аппарат   

739.  prendre le pouls измерять пульс   

740.  à peu près приблизительно   

741.  environ примерно   

742.  c’est que дело в том, что...   

743.  repasser гладить   

744.  fer (m) железо   

745.  un fer à repasser утюг   

746.  c’est tout ce que j’aime это всѐ, что я люблю   

747.  montrer показывать   

748.  meuble мебель и движимый   

749.  un immeuble недвижимость, многоэтажка   

750.  Qu’est-ce qu’il ya? В чем дело, что случилось?   

751.  en or золото   

752.  juste всего лишь, просто (just)   

753.  une affaire вещь   

754.  BCBG гламурный (ая)   

755.  un coiffeur (se) парикмахер   

756.  courir бегать   

757.  sur НА и ПРО   

758.  uni дружный   

759.  les relations отношения   

760.  un membre член   

761.  amical (e) дружеский   

762.  chaleureux (se) теплый   

763.  la chaleur жара   

764.  entre между   
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765.  parfait (e) перфект, идеальный, совершенный   

766.  arriver прибывать и случаться   

767.  un hamster хомяк   

768.  vrai правда и настоящий   

769.  louer арендовать   

770.  un rêve мечта (dream)   

771.  rêver (de + inf.) видеть во сне, мечтать, казаться Je rêve de la voiture!  Я мечтаю о машине!  

772.  ressemble (à) быть похожим (на), походить   

773.  la chance удача   

774.  le mariage (civil/religieux) женитьба   

775.  vivre жить   

776.  virgule  (f) запятая   

777.  à propos между прочим   

778.  un logiciel программа (software)   

779.  avis  (m) мнение   

780.  à mon avis по-моему   

781.  moyen (e) средний (яя)   

782.  élever растить   

783.  une porte дверь   

784.  une fenêtre окно   

785.  une table стол   

786.  une chaise стул   

787.  un fauteuil кресло   

788.  un canapé диван   

789.  un rideau штора   

790.  une plante (verte) растения   

791.  un placard шкаф, шкафчик   

792.  une armoire платяной шкаф   

793.  une bibliothèque книжный шкаф   

794.  un tableau картина   

795.  un tapis ковер   

796.  une carpette коврик на полу   

797.  la moquette ковролин   

798.  un chemin дорога (way)   

799.  une route асфальтированная дорога   
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800.  une autoroute автодорога   

801.  à gauche слева   

802.  à droite справа   

803.  entre между   

804.  sur на (поверхности)   

805.  sous под   

806.  au-dessous (de) под низом   

807.  au-dessus (de) над   

808.  à côté (de) сбоку, рядом   

809.  derrière сзади   

810.  au milieu (de) между   

811.  devant перед   

812.  en face (de) впереди   

813.  ici здесь   

814.  là там   

815.  là-bas тама   

816.  là-haut вверху   

817.  en haut сверху   

818.  en bas снизу   

819.  au bord de на краю   

820.  Vous faites très bien Вы хорошо выглядите   

821.  un(e) coiffeur (se) парикмахер (ша)   

822.  une coiffure прическа   

823.  un carrefour перекресток   

824.  Je suis de SPb я из Питера   

825.  aider помогать   

826.  fou (folle) сумасшедший (ая)   

827.  un vase ваза   

828.  une vase тина, ил   

829.  sale зала   

830.  le bois wood   

831.  en bois деревянный   

832.  autour de вокруг   

833.  une poubelle мусорное ведро   

834.  par через и тв. падеж   
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835.  jusqu'à (au, aux) до   

836.  feu огонь, светофор, зажигалка, костер, пожар  

837.  prendre la rue пойти по улице   

838.  faire N métrés пройти N метров   

839.  C'est loin d'ici? Это далеко отсюда?   

840.  pour aller à... как пойти в...   

841.  La tour Eiffel - c'est par là? Эйфелева башня – это как пройти?   

842.  c'est loin (de) это далеко (от)   

843.  c'est près (de) это близко (к)   

844.  tout droit все время прямо   

845.  tourner поворачивать   

846.  continuer продолжать (движение)   

847.  suivre следовать   

848.  changer de trottoir перейти на другую сторону улицы   

849.  arc лук   

850.  flèche стрелка, указатель   

851.  durer длиться   

852.  une pause пауза   

853.  le choix выбор   

854.  le cuir кожа (животного)   

855.  en cuir из кожи, кожаный   

856.  trop слишком, чересчур   

857.  c'est trop! ну это ваще!   

858.  les fringues шмотки   

859.  dépenser тратить   

860.  terrible ужасный   

861.  horrible ужасный   

862.  un nuage облако, туча   

863.  une histoire drôle анекдот   

864.  histoire история; враки, лапша на уши   

865.  raconter рассказывать   

866.  rencontrer встречать   

867.  à дательный падеж   

868.  tout de suite сразу, немедленно   

869.  avancer движение вперед   
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870.  l'arrêt de bus остановка автобуса   

871.  arrêter остановить   

872.  un itinéraire маршрут   

873.  une cour двор   

874.  un quai набережная   

875.  essayer (de + inf.) пытаться   

876.  surtout особенно   

877.  partout везде   

878.  en avance заранее   

879.  à l'heure вовремя   

880.  en retard с опозданием   

881.  obligation обязательства   

882.  un projet план   

883.  prochain (e) следующий   

884.  monter dans l'autobus сесть в...   

885.  descendre de taxi выйти из...   

886.  une île остров   

887.  se trouver находиться   

888.  vers к - во времени и пространстве   

889.  presque почти   

890.  une mission предназначение   

891.  un mur стена   

892.  un miroir зеркало   

893.  pour d'autres raisons по другим причинам   

894.  grave серьезный (о проблеме)   

895.  Ce n'est pas grave ! Ничего страшного!   

896.  sérieux (se) серьезный   

897.  important (e) важный   

898.  mortel (e) смертельный   

899.  mettre класть   

900.  promettre обещать (promise)   

901.  permettre разрешать (permit)   

902.  prêt (e) à ... готовый к ч.л.   

903.  se réveiller просыпаться   

904.  se lever вставать   
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905.  se laver мыться   

906.  s'habiller одеваться   

907.  se préparer собираться   

908.  se dépêcher торопиться   

909.  s'occuper de заниматься   

910.  se promener прогуливаться   

911.  se reposer отдыхать   

912.  se coucher ложиться   

913.  se déshabiller раздеваться   

914.  se doucher принимать душ   

915.  se raser бриться   

916.  se peigner расчесываться   

917.  se coiffer причесываться   

918.  se brosser les dents чистить зубы   

919.  se maquiller краситься   

920.  se parfumer душиться   

921.  se sécher сушиться   

922.  s'essuyer вытираться   

923.  se souvenir вспоминать   

924.  tromper обманывать   

925.  se tromper ошибаться   

926.  par hasard случайно   

927.  une blague шутка, розыгрыш   

928.  expliquer объяснять   

929.  arrêter останавливать, бросать   

930.  en plus более того   

931.  depuis с тех пор, начиная с, вот уже (since)   

932.  les yeux глаза   

933.  courir бежать   

934.  à cause de... по причине   

935.  grâce à благодаря (+)   

936.  car так как, поскольку   

937.  puisque поскольку, так как   

938.  puis потом   

939.  après после (потом)   
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940.  ensuite затем   

941.  la cantine столовка   

942.  faire attention à обращать внимание на...   

943.  á comparaison avec по сравнению с   

944.  comparer сравнивать   

945.  l'anniversaire день рождения   

946.  douter сомневаться, не быть уверенным   

947.  se douter «подозревать» (я так и знал!)   

948.  remarque замечать   

949.  ignorer не знать   

950.  se changer переодеваться   

951.  Sois Будь! (здоров, например)   

952.  Soyons Будем!   

953.  Soyez Будьте!   

954.  Aie Имей! (совесть, например)   

955.  Ayons Возымеем!   

956.  Ayez Имейте!   

957.  Sache Знай!   

958.  Sachons Воззнаем!   

959.  Sachez ! Знайте !   

960.  Veuillez ! соблаговолите, извольте   

961.  la fin конец   

962.  surtout особенно   

963.  un repas еда   

964.  contrairement à в отличие от...   

965.  Pâques Пасха   

966.  un calendrier календарь   

967.  un gâteau выпечка   

968.  un œuf  (ан о) яйцо   

969.  des œufs (дез ѐф) яйца   

970.  garder хранить, сохранять, беречь, охранять   

971.  d'abord во-первых, сперва   

972.  il va y avoir будет иметься   

973.  se trouver находиться   

974.  tout de suite сразу   
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975.  faire la grasse matinée нежиться в постели   

976.  être matinal (e) быть «жаворонком»   

977.  puisque поскольку   

978.  ailleurs другое место   

979.  ça arrive это происходит, так случается ça devait arriver вот и допрыгался 

980.  rappeler перезвонить   

981.  être pressé зашиваться, быть под прессом времени  

982.  aller chercher идти/ехать за (кем-нибудь)   

983.  quitter покидать   

984.  gâter портить, баловать   

985.  vite быстро   

986.  fêter праздновать   

987.  pendant в течение   

988.  c'est que... дело в том, что   

989.  se retrouver оказаться, очутиться   

990.  assister à... присутствовать   

991.  mieux (que) лучше (чем)   

992.  le mieux лучший (the best)   

993.  merci de... спасибо за   

994.  même даже   

995.  il y a eu имелось   

996.  Ça veut dire que... Это значит, что...   

997.  (la) merde дерьмо   

998.  tomber amoureux (se) de... влюбиться в...   

999.  s'amuser развлекаться, веселиться   

1000.  un sapin ѐлка   

1001.  un drapeau флаг   

1002.  un buisson напиток   

1003.  à l'occasion de... в случае   

1004.  bien entendu конечно же   

1005.  la lanterne фонарь   

1006.  tout à l’heure вот-вот   

1007.  à tout à l’heure до скорого   

1008.  à bien tôt до скорого   

1009.  tout de suite сразу, немедленно, незамедлительно   
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1010.  presque почти   

1011.  puisque поскольку   

1012.  gagner выигрывать, зарабатывать   

1013.  influencer влиять   

1014.  puis потом   

1015.  après потом   

1016.  ensuite потом   

1017.  exprès специально, нарочно   

1018.  tout le deux оба два   

1019.  le cendrier пепельница   

1020.  une cendre пепел   

1021.  attaquer атаковать   

1022.  couper резать, перекрывать (движение)   

1023.  plein (e) полный   

1024.  briller блестеть   

1025.  utiliser использовать   

1026.  se baigner купаться   

1027.  dans «в» и «через» (неделю)   

1028.  malentendu недоразумение   

1029.  avec qui ? с кем?   

1030.  une faute ошибка   

1031.  une erreur ошибка   

1032.  économe экономный   

1033.  avare скупой   

1034.  radin (e) жадина   

1035.  économiser (sur) экономить (на ч.л.)   

1036.  compter считать (раз, два...)   

1037.  recompter пересчитывать   

1038.  sembler казаться   

1039.  faire semblant de... прикидываться   

1040.  tromper обманывать   

1041.  au lit в постели   

1042.  court (e) короткий   

1043.  long (longue) длинный   

1044.  je me suis trompé я ошибся   
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1045.  s'asseoir садиться   

1046.  se mettre (à) приступать (=commencer)   

1047.  asseyez-vous садитесь   

1048.  assis (e) севший   

1049.  d'abord сперва   

1050.  faire la poussière вытирать пыль   

1051.  aspirer пылесосить   

1052.  un aspirateur пылесос   

1053.  faire le lit убирать постель   

1054.  repasser гладить   

1055.  un fer à repasser утюг (железяка, чтобы гладить)   

1056.  ranger приводить в порядок   

1057.  fatiguer утомлять   

1058.  la victoire победа   

1059.  L'Armistice перемирие   

1060.  une de plus importantes один из наиболее важных   

1061.  La Deuxième Guerre Mondiale Вторая Мировая Война   

1062.  une pomme яблоко   

1063.  une tomate помидор   

1064.  un concombre огурец   

1065.  des pommes de terre картошка   

1066.  un fruit фрукт, плод   

1067.  les fruits de mer дары моря   

1068.  les fruits rouges ягоды   

1069.  dès que как только   

1070.  environ примерно, приблизительно   

1071.  à peu près примерно, приблизительно   

1072.  approximativement примерно, приблизительно   

1073.  tenir держать   

1074.  taper печатать   

1075.  appeler звать и звонить по телефону   

1076.  stade стадион   

1077.  peu à peu постепенно, мало-помалу   

1078.  dormir спать   

1079.  endormir усыплять   
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1080.  s'endormir заснуть, засыпать   

1081.  mesurer измерять   

1082.  peser весить, взвешиваться   

1083.  je pèse я вешу   

1084.  poids вес   

1085.  régime режим и диета   

1086.  souple гибкий   

1087.  raide негнущийся, негибкий   

1088.  sentir чувствовать, нюхать, пахнуть (ср.: сантименты)  

1089.  il paraît кажется (безл.) il semble que… кажется, что... 

1090.  il semble кажется (безл.) il paraît que... кажется, что... 

1091.  la recherche поиск, исследования (research)   

1092.  origine происхождение   

1093.  Maghreb страны – б. фр. колонии   

1094.  expliquer (à) объяснять (кому-то)   

1095.  un lieu место   

1096.  un endroit место   

1097.  ailleurs в другом месте   

1098.  d'ailleurs впрочем   

1099.  laisser оставлять, давать возможность Laisser-moi passer!  Дайте мне пройти!  

1100.  quelque part где-нибудь, куда-нибудь   

1101.  récupérer забирать, получать обратно (паспорт, машину, детей)  

1102.  lentement медленно   

1103.  lent (e) медленный   

1104.  le repos отдых   

1105.  le repas еда   

1106.  la pâte тесто   

1107.  les pâtes макароны (см. ПАсТА)   

1108.  le pâté паштет   

1109.  la choucroute тушѐная капуста   

1110.  le cassoulet блюдо из фасоли   

1111.  le jus de fruit фруктовый сок   

1112.  le vin sec (sèche) сухое вино   

1113.  le vin doux (douce) сладкое вино   

1114.  le lait молоко   
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1115.  le beurre масло сливочное   

1116.  le fromage сыр   

1117.  le yaourt (nature) (яурт) йогурт   

1118.  la crème Chantilly взбитые сливки   

1119.  la glace мороженое (см. кофе-гляссе)   

1120.  la viande мясо   

1121.  le poulet курятина   

1122.  le bœuf говядина   

1123.  le veau телятина   

1124.  l'agneau ягненок   

1125.  le porc свинина   

1126.  les œufs яйца   

1127.  le poisson рыба   

1128.  céréale крупа   

1129.  le pain хлеб   

1130.  un croissant буквально: полумесяц   

1131.  les pâtes макароны   

1132.  le riz рис   

1133.  le sucre сахар   

1134.  le chocolat шоколад   

1135.  le gâteau выпечка   

1136.  les légumes овощи   

1137.  la pomme de terre картофелина   

1138.  les haricots фасоль   

1139.  le chou капуста   

1140.  les petits pois горошек   

1141.  la tomate помидора   

1142.  la salade салата   

1143.  la carotte морковка   

1144.  les champignons грибы   

1145.  les fruits фрукты   

1146.  une orange апельсина   

1147.  une banane банана   

1148.  une pomme яблока   

1149.  une poire груша   
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1150.  le raisin виноград   

1151.  un melon дыня – один штук   

1152.  les boissons (f) напитки   

1153.  l'eau (minérale) вода   

1154.  le vin (rouge, rosé, blanc) вино (красное, розовое, белое)   

1155.  la bière пиво – она моя   

1156.  le champagne шампанское   

1157.  le jus d'orange сок апельсина   

1158.  une huitre устрица   

1159.  une assiette тарелка   

1160.  un verre стакан и стекло   

1161.  une fourchette вилка   

1162.  une cuillère ложка   

1163.  un couteau нож   

1164.  une tasse чашка   

1165.  un bol миска (чашка без ручки)   

1166.  apprécier ценить   

1167.  c'est bon это здорово!   

1168.  c'est excellent это отлично!   

1169.  c'est délicieux это исключительно!   

1170.  ça a bon goût это вкусно   

1171.  ça a mauvais goût это невкусно   

1172.  le sel сол   

1173.  le poivre сыпучий перец   

1174.  l'huile подсолнечное масло   

1175.  le vinaigre уксус   

1176.  la moutarde горчица   

1177.  le menu комплексное меню   

1178.  la carte карта блюд (меню)   

1179.  commander заказывать   

1180.  un plat блюдо     

1181.  On y va! поехали!   

1182.  non plus больше не   

1183.  au soleil в небе   

1184.  au mur на стене   
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1185.  un arrêt de bus остановка автобуса   

1186.  C'est difficile à expliquer предлог выражает цель – для того, чтобы  

1187.  Ça arrive Это случается (shit happens) – так бывает  

1188.  Ça se passe это происходит – так бывает   

1189.  bavarder (au/par téléphone) болтать   

1190.  bavard (e) болтун   

1191.  gratuitement бесплатно   

1192.  avoir bon caractère иметь хороший характер   

1193.  avoir mauvais caractère иметь плохой характер   

1194.  rire смеяться   

1195.  sourire улыбаться   

1196.  se fâcher сердиться   

1197.  se mettre en colère гневиться (букв.: класть себя в гнев)   

1198.  l'intelligence ум   

1199.  bête балбес   

1200.  bêtise глупость и шалость, проказы   

1201.  curieux (se) любопытный, любознательный   

1202.  l'habitude привычка   

1203.  d'habitude обычно   

1204.  malgré ça несмотря на это   

1205.  malgré tout несмотря ни на что   

1206.  sentir нюхать, чувствовать, пахнуть   

1207.  dans les années 70 в 70-х годах   

1208.  être de taille moyenne быть среднего роста   

1209.  être de taille grand (e) быть высоким (-ой)   

1210.  être de taille petit (e) быть низким (-ой)   

1211.  immense огромный   

1212.  peser весить   

1213.  ondulé (e) волнистый (-ая)   

1214.  la frange челка   

1215.  fin (e) тонкий (-ая)   

1216.  charnu (e) пухлый, мясистый   

1217.  la peau кожа (человека)   

1218.  pâle бледный   

1219.  bronzé загорелый   
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1220.  lisse гладкий   

1221.  ridé сморщенный, морщинистый   

1222.  soigné ухоженный   

1223.  négligé неряшливый   

1224.  à mon avis на мой взгляд   

1225.  jolie comme un cœur красива, как сердечко   

1226.  moche comme un pou страшен, как вошь   

1227.  laid (e) страшный (-ая) (внешне)   

1228.  protéger защищать   

1229.  tuer убивать   

1230.  un mouton овца   

1231.  poursuivre преследовать   

1232.  être poursuivi (e) par... быть преследуемым (-ой) за...   

1233.  raide прямой   

1234.  court (e) короткий (-ая)   

1235.  long (ue) длинный (-ая)   

1236.  faux (fausse) фальшивый   

1237.  solide крепкий   

1238.  mot слово   

1239.  déprimé депрессия   

1240.  je ne suis pas sur de ça я не уверен (в этом)   

1241.  quand même тем не менее   

1242.  sens смысл, значение; чувства от рождения (например, ч. юмора)  

1243.  sentiment благоприобретенные чувства   

1244.  le tabagisme курение   

1245.  qualité положительное качество (характ.)   

1246.  défaut недостаток   

1247.  n'est-ce-pas ? не так ли?   

1248.  dans ce cas в этом случае   

1249.  douter сомневаться   

1250.  confondre путать   

1251.  sage мудрый (паинька)   

1252.  évident очевидный   

1253.  c'est évident это очевидно   

1254.  évidemment очевидно   
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1255.  je ne suis jamais я никогда не...   

1256.  d'après (de roman d’A.Duma) согласно   

1257.  selon согласно   

1258.  suivant согласно   

1259.  ajouter добавлять, прикреплять   

1260.  c'est-à-dire, que... это значит, что...   

1261.  réservé (e) сдержанный   

1262.  équilibré (e) уравновешенный   

1263.  sociable общительный   

1264.  pleurer плакать   

1265.  crier орать, кричать   

1266.  battre бить (в т.ч. сердце, мотор)   

1267.  résultat в том числе, оценка в школе   

1268.  à la différence в отличие   

1269.  tout à coup вдруг   

1270.  innocente невинный   

1271.  être en colère быть в гневе, гневиться   

1272.  mou (molle) мягкотелый   

1273.  en ce moment в этот (данный) момент   

1274.  en revanche зато   

1275.  jovial (e) жизнерадостный   

1276.  drôle забавный   

1277.  louche косой   

1278.  un type louche сомнительный тип   

1279.  outre ça кроме того, помимо этого   

1280.  en même temps в тот же момент, одновременно   

1281.  autre fois прежде   

1282.  auparavant раньше   

1283.  subir (une opération) перенести (операцию)   

1284.  un genou колено   

1285.  une béquille костыль   

1286.  l'expérience опыт   

1287.  rire смеяться   

1288.  le rire смех   

1289.  un sourire улыбка   
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1290.  sourire улыбаться   

1291.  une souris мышка   

1292.  exagérer преувеличивать   

1293.  furieux (se) разъяренный (фурия)   

1294.  bête comme ses pieds тупой, как свои ноги   

1295.  bon (ne) comme le pain «хорош (а), как хлеб»   

1296.  sérieux (se) comme un pape серьезный, как Папа римский   

1297.  bavard (e) comme une pie болтливый, как сорока   

1298.  il fait un froid de canard собачий холод (букв. чаячий)   

1299.  un jour férié праздничный день   

1300.  un jour ouvrable рабочий день   

1301.  comment ça!? как так?! как это?!   

1302.  se rappeler помнить, вспоминать   

1303.  se souvenir de quelque chose... вспоминать, помнить о чем-нибудь   

1304.  il y avait “il y a” в imparfait   

1305.  la violence насилие   

1306.  c'est-à-dire это значит   

1307.  un jour férié (=ouvrable) рабочий день   

1308.  la Grande Guerre Великая война   

1309.  la Première Guerre Mondiale Первая мировая война   

1310.  á cause de... из-за (со знаком -)   

1311.  grâce á... благодаря (со знаком +)   

1312.  avoir honte (de...) иметь стыд   

1313.  sauvage дикарь   

1314.  
je ne me suis même pas 
souvenu, que... 

я даже и не вспомнил, что...   

1315.  aîné (e) старший   

1316.  cadet (te) младший   

1317.  pour nous tous для всех нас   

1318.  Ah bon ! Really! (?)   

1319.  dépenser тратить   

1320.  une bague кольцо   

1321.  en or из золота   

1322.  poche карман   

1323.  une tâche task, дела, обязательства   
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1324.  tache пятно   

1325.  urgent (e) срочный   

1326.  vulgaire вульгарный   

1327.  un niveau (de vie) уровень (жизни)   

1328.  début начало   

1329.  pendant que... в то время как...   

1330.  profond (e) глубокий (-ая)   

1331.  c'est ne pas mon genre это не в моем вкусе   

1332.  avoir raison быть правым   

1333.  avoir tort быть не правым   

1334.  je n'ai pas raison я не прав   

1335.  j'ai tort я неправ   

1336.  s'inscrire á записаться   

1337.  fort (e) сильный и сильно   

1338.  faible слабый   

1339.  comparer (qqn avec qqn) сравнивать   

1340.  une comparaison сравнение   

1341.  en comparaison avec... по сравнению с...   

1342.  être déçu (e) de... быть разочарованным   

1343.  une déception разочарование   

1344.  quelle déception ! какое разочарование!   

1345.  une connaissance знание, знакомый(-ая), знакомство   

1346.  constater констатировать   

1347.  profond (e) глубокий (о знаниях, голосе и т.д.)   

1348.  fondre таять   

1349.  fondu растаявший   

1350.  état штат и состояние (state)   

1351.  mouillé мокрый   

1352.  pareil (-le à...) подобный   

1353.  par un temps pareil в такую погоду   

1354.  ça glisse скользко (букв.: «это скользит»)   

1355.  glisser скользить   

1356.  accident авария   

1357.  une aventure приключение   

1358.  aventurier искатель приключений   
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1359.  la voile парус   

1360.  cause причина и дело (cosa nostra)   

1361.  bouger двигаться, шевелиться   

1362.  ne bougez pas! не двигайтесь!   

1363.  la voix голос   

1364.  rauque хриплый   

1365.  demi-heure полчаса   

1366.  orage (m) гроза   

1367.  le manger Еда (с большой буквы)   

1368.  le repas жрачка   

1369.  la nourriture кормежка   

1370.  nourrir (qqn) кормить (к.н.)   

1371.  les aliments продукты питания   

1372.  des efforts усилия   

1373.  couler течь   

1374.  bouché (e) заложенный (нос)   

1375.  ce que то, что   

1376.  un but цель, ворота, гол   

1377.  une équipe команда   

1378.  marquer (un but) забить (гол)   

1379.  atteindre (le but) добиваться цели   

1380.  mieux лучше   

1381.  crier кричать   

1382.  avant раньше   

1383.  autrefois другой раз, раньше   

1384.  quelquefois иногда (= parfois)   

1385.  tricher жульничать   

1386.  un tricheur мошенник, жулик   

1387.  accuser обвинять, осуждать   

1388.  avoir honte (de...) стыдиться (ч.л.)   

1389.  Dieu merci слава Богу   

1390.  casser ломать   

1391.  violence насилие   

1392.  Je n'ai pas de chance мне не повезло   

1393.  valable действительный   
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1394.  à partir de... начиная с... числа (отправная точка)   

1395.  ne ... que только (seulement)   

1396.  je n'ai pris que... я взял только...   

1397.  contrairement ( à...) в отличие от...   

1398.  tout à l'heure маленькое временное расстояние: скоро, только что, вот-вот  

1399.  ça fait grossir это толстит   

1400.  malgré ça несмотря на это   

1401.  malgré tout несмотря ни на что   

1402.  
Qu'est-ce qui... ? Вопросительная конструкция, где «что» в 

виде подлежащего 
Qu'est-ce qui se passe? Что происходит? 

1403.  beaucoup plus гораздо beaucoup plus difficile гораздо труднее 

1404.  J'ai bien dormi я выспался   

1405.  prendre qqn dans ses bras брать в объятия   

1406.  changer менять и меняться   

1407.  se changer переодеваться   

1408.  la description описание   

1409.  le changement изменение   

1410.  devenir становиться   

1411.  la durée длительность   

1412.  à bas! долой a bas l'arbitre судью на мыло! 

1413.  le pote кореш   

1414.  Touche pas ! не трогай! – руки прочь!   

1415.  toucher трогать (анг. touch)   

1416.  être KO быть в ауте je suis KO Милен Фармер: я в ауте. 

1417.  
la puce блоха Salut ma puce! Привет, малыш! 

(обращение к маленьким) 

1418.  le marché aux puces блошиный рынок   

1419.  la puce électronique электронный чип   

1420.  l'essence (f) бензин   

1421.  le sida СПИД   

1422.  une deux-chevaux «две лошадки» - малолоитражка   

1423.  une forêt лес   

1424.  prendre froid схватить простуду   

1425.  sentir чувствовать se sentir чувствовать себя 

1426.  l'arrivée прибытие   
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1427.  le départ отправление   

1428.  un cas случай au cas de... = dans le cas de... в случае... 

1429.  
au cas où на случай, если..., на всякий случай au cas où je travaille на случай, если я буду 

работать 

1430.  en tout cas в любом случае   

1431.  
c'est ne pas mon cas это не мой случай c'est ne pas le cas это не тот случай – это не 

про меня 

1432.  assurance страховка   

1433.  ça veut dire это значит (это хочет сказать)   

1434.  c'est-à dire это значит, то есть   

1435.  tu (m')as mal compris ты (меня) неправильно понял   

1436.  Pourtant, Однако,   

1437.  
s'approcher приближаться (с ногами) tu ne t'es pas approche (c'est 

approche) 
ты не приблизился 

1438.  la nourriture пища, кормежка   

1439.  nourrir кормить - семью, детей   

1440.  tout à coup вдруг   

1441.  un événement событие   

1442.  avoir raison быть правым   

1443.  avoir tort быть неправым   

1444.  se tromper ошибаться si je ne me trompe pas  

1445.  tromper (qqn) обманывать (кого-нибудь)   

1446.  les vacances каникулы   

1447.  la vacance вакансия   

1448.  sans + infinitive дает деепричастие sans dire un mot  

1449.  aller chercher ехать за чем-то или кем-то   

1450.  être en retard опаздывать   

1451.  léger (e) лѐгкий (на вес)   

1452.  lourd (e) тяжѐлый (на вес)   

1453.  au dernier moment в последний момент   

1454.  arriver случаться, происходить (1)   

1455.  se passer происходить (2)   

1456.  avoir lieu иметь место быть   

1457.  mener вести за руку   

1458.  emmener брать с собой кого-нибудь   
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1459.  emporter брать с собой что-нибудь   

1460.  il y a long temps давно   

1461.  un congé отпуск, отгул   

1462.  des heures supplémentaires сверхурочные   

1463.  le patinage катание на коньках   

1464.  patiner кататься на коньках   

1465.  une patinoire каток   

1466.  les patins коньки   

1467.  le roller гнусное английское слово «ролики»   

1468.  les patins à glace коньки для льда   

1469.  les patins à roulettes коньки роликовые   

1470.  en tout cas в любом случае   

1471.  un lac озеро   

1472.  
joyeux anniversaire радостный день рождения Je souhaite joyeux anniversaire à 

Michel ce matin. 
Я желаю Михаилу 
радостного ДР сегодня 
утром.  

1473.  plus ou moins более-менее   

1474.  être fier (e) de quelque chose быть гордым, гордиться чем-нибудь Je ne suis pas fier de ca Я не горжусь этим 

1475.  
le plus beau самый красивый Elles m'ont offert le plus beau 

cadeau 
Оне мне подарили самый 
красивый подарок 

1476.  un feu d'artifice фейерверк   

1477.  arroser (qch) обмыть (что-нибудь)   

1478.  processus процесс   

1479.  laisser оставлять   

1480.  laisser + infinitive позволять что-либо делать laissez-moi passer позвольте пройти 

1481.  laisser tomber «забить» на что-либо   

1482.  
un séjour пребывание Votre séjour dans notre hôtel Ваше пребывание в нашем 

отеле 

1483.  une caisse ящик, упаковка   

1484.  
initier quelqu'un à quelque 
chose 

приобщить кого-нибудь к чему-нибудь J'ai initié mon fis a ski Alpin Я приобщил моего сына к 
горным лыжам 

1485.  défendre защищать и запрещать   

1486.  interdire запрещать   

1487.  un jeu игра   

1488.  vomir выташнивать   

1489.  une bêtise глупость   
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1490.  un chameau верблюд   

1491.  une perceuse дрель   

1492.  percer дырявить   

1493.  un perce-neige подснежник   

1494.  emporter (qch) с собой   

1495.  un croûton гренка   

1496.  la croûte горбушка   

1497.  une sorte (de...) сорт   

1498.  un type (de...) тип   

1499.  la veille канун   

1500.  réveillonner сочельничать   

1501.  réveillon сочельник   

1502.  les huîtres устрицы   

1503.  le saumon (fumé) красная рыба (копченая)   

1504.  la truffe трюфель   

1505.  un macaron миндальное печенье   

1506.  la bûche de Noël рождественское полено   

1507.  le foie gras «печень жирная» - гусиная печень   

1508.  madame est servie кушать подано! monsieur est servi кушать подано! 

1509.  une coupe кубок, бокал для шампанского   

1510.  un bol чашка, миска, пиала   

1511.  délicat (e) деликатный   

1512.  vinaigre уксус   

1513.  aigre скисший   

1514.  se sentir чувствовать себя   

1515.  nettoyer чистить (машину)   

1516.  la moitié половина   

1517.  environ примерно, в окрестностях les environ de Saint Petersburg окрестности Петербурга 

1518.  empêcher мешать ca n’a pas empêché это не помешало 

1519.  le ski alpin горные лыжи   

1520.  le ski de fond беговые лыжи   

1521.  fond дно, выносливость   

1522.  la luge сани   

1523.  le surf de neige сноуборд   

1524.  le patinage катание на коньках   
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1525.  blesser ранить, травмировать, задеть, обидеть   

1526.  une blessure рана, травма   

1527.  se passionner de... увлечься чем-нибудь   

1528.  Ah quoi bon ! Нафига! Нахрена!   

1529.  agir (2-m groupe) действовать   

1530.  il s’agit de + infinitive речь идет о...   

1531.  discours речь direct discours прямая речь 

1532.  le feu d’artifice искусственный огонь, фейерверк   

1533.  une aubergine баклажан   

1534.  un caviar d’aubergine баклажанная икра   

1535.  les œufs de poisson рыбьи яйца (икра любая, кроме черной)   

1536.  le saumon красная рыба   

1537.  
un morceau кусок, отрывок (хлеба, музыкального 

произведения) 
  

1538.  quotidien(ne) повседневный (-ая) la vie quotidienne быт 

1539.  un quotidien «ежедневка»    

1540.  un niveau уровень   

1541.  un froid de canard утячий холод   

1542.  contrairement напротив, в противоположность   

1543.  ailleurs другое место, в другом месте   

1544.  d’ailleurs впрочем   

1545.  une place место, площадь, то, что можно занять beaucoup de place много места 

1546.  un lieu место c’est un lieu à Paris это такое место в Париже 

1547.  un endroit место   

1548.  précis (e) точно à 8 heures précises ровно в восемь часов 

1549.  ça veut dire это значит ca ne veut pas dire это не значит 

1550.  c’est-à-dire это значит   

1551.  un hypermarché гипермаркет   

1552.  une grande surface гипермаркет   

1553.  surface площадь, S   

1554.  un supermarché супермаркет   

1555.  une superette магазин шаговой доступности   

1556.  le petit commerce лавка   

1557.  un petit commerçant торговец   

1558.  le boucher мясник   
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1559.  une boucherie мясная лавка   

1560.  le boulanger булочник   

1561.  une boulangerie булочная   

1562.  le pâtissier кондитер   

1563.  une pâtisserie кондитерская   

1564.  le poissonnier торговец рыбой   

1565.  une poissonnerie рыбная лавка   

1566.  le fromager продавец сыров   

1567.  une fromagerie сырная лавка   

1568.  l’épicier бакалейщик   

1569.  une épicerie бакалейная лавка   

1570.  les épices пряности   

1571.  du coin на углу   

1572.  charcuterie мясные изделия   

1573.  espace пространство   

1574.  rangement хозяйственная комната   

1575.  suspense (m) напряжение   

1576.  sable (m) песок   

1577.  cheminée (f) камин   

1578.  un morceau кусок, отрывок   

1579.  moutarde горчица   

1580.  un pot горшок, баночка   

1581.  un bonbon конфета   

1582.  arracher вырывать, отрывать, срывать   

1583.  prendre rendez-vous назначить встречу   

1584.  soigner лечить, ухаживать, заботиться   

1585.  se soigner лечиться soignez-vous bien лечитесь хорошо 

1586.  sage мудрый и паинька   

1587.  sagesse мудрость   

1588.  poireau лук-порей   

1589.  panaché пестрый, разнокалиберный, смешанный   

1590.  courgette кабачок   

1591.  la sauce соус   

1592.  le lard сало   

1593.  thon тунец   
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1594.  cornichons корнишоны   

1595.  les lardons кусочки сала   

1596.  les croûtons гренки   

1597.  la vinaigrette соус   

1598.  quelque part где-то, куда-то, «одно место»   

1599.  une spécialité традиционное блюдо   

1600.  la quiche (lorraine) пицца по-французски (лотарингийски)   

1601.  les fruits de mer дары моря, морепродукты   

1602.  les huîtres устрицы   

1603.  les escargots улитки   

1604.  les moules мидии   

1605.  la coquille (Saint-Jacques) ракушка (морской гребешок)   

1606.  un coquillage скорлупа от ракушек   

1607.  la choucroute тушеная капуста с мясом   

1608.  la betterave свѐкла   

1609.  le couscous кус-кус   

1610.  quant à что касается   

1611.  
parmi среди, в числе parmi le vin je préfère le vin sec среди вин я предпочитаю 

сухие 

1612.  la bouillabaisse рыбный суп   

1613.  les crêpes блины   

1614.  le fondu фондю   

1615.  le cassoulet блюдо из фасоли   

1616.  consommer (qch) потреблять   

1617.  contenir содержать (contain)   

1618.  le foie gras печень жирная   

1619.  ajouter добавлять 
ajouter quelque chose à quelque 
par 

добавлять что-нибудь куда-
нибудь 

1620.  aucun (e) никакой (-ая)   

1621.  Aucun problème ! Нет проблем!   

1622.  Aucune idée ! Понятия не имею!   
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1623.  un conseil  совет   

1624.  conseiller (qch á qqn) советовать (что-то кому-то)   

1625.  en une fois  за один раз   

1626.  choisir  выбирать   

1627.  un choix  выбор   

1628.  coûter  стоить (в букв. смысле)    

1629.  valoir  стоить (в т.ч. в переносном смысле)  Ni rien valoir.  Никуда не годится. 

1630.  la peine  мука, мучение, страдание, боль Ça ne vaut pas la peine (de+inf.) Это того не стоит. 

1631.  pendant que в то время как..   

1632.  le miel мѐд   

1633.  un thé  чай un thé au citron  чай с лимоном 

1634.  la tarte  пирог la tarte aux pommes  Шарлотка 

1635.  la cantine столовка   

1636.  l’ail (ляй) чеснок   

1637.  l’oignon лук   

1638.  grillé жаренный   

1639.  la purée пюре   

1640.  une saucisse  сосиска   

1641.  rôti (e) жареный (ая)   

1642.  le rôti жаркое   

1643.  frit (e)  жареный в масле (фритюр)   

1644.  les frites  картошка фри   

1645.  cuit (e)  вареный (ая)    

1646.  bouillir  кипеть, кипятиться   

1647.  une bouilloire  чайник   

1648.  une casserole кастрюля   

1649.  une poêle  сковорода   

1650.  un (e) gourmande обжора (ж)   

1651.  la gourmandise  обжорство   

1652.  un gourmet  гурман   

1653.  quant á moi Что до меня..   

1654.  gras (se)  жирный (ая)    

1655.  la même chose  тоже самое    

1656.  plusieurs  несколько   

1657.  nulle  Нигде, никуда   
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1658.  s’endormir  засыпать   

1659.  ça se voit  Это видно..   

1660.  avoir lieu иметь место быть   

1661.  une saison  время года   

1662.  un ver  червяк   

1663.  un panier  корзинка   

1664.  un paquet пакет   

1665.  dur  твердый   

1666.  un œuf dur  яйцо вареное (твердое)   

1667.  tire-bouchon штопор   

1668.  ouvre-boîte  консервный нож   

1669.  mener  вести (войну, переговоры, за руку кого-то)   

1670.  un frigo  холодильник (разг.)   

1671.  Ça y est!  (са йе) YES!    

1672.  un souci забота    

1673.  au début  сначала   

1674.  une loi закон   

1675.  une pièce комната une chambre  

1676.  un salon гостиная   

1677.  un frigo     

1678.  un frigidaire холодильник   

1679.  un réfrigérateur    

1680.  un congélateur  морозилка   

1681.  un gel  мороз   

1682.  une cuisinière кух. плита и кухарка   

1683.  un lave-vaisselle  посудомоечная машина   

1684.  un lave-linge  
стиральная машина 

  

1685.  une machine à laver    

1686.  un micro-ondes  
микроволновка 

  

1687.  un four à micro-ondes   

1688.  un four  печь   

1689.  petit-four печенье из..   

1690.  une bouilloire  чайник   

1691.  la lessive  стир. моющее средство   

1692.  une poubelle  мусорное ведро   
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1693.  un sac-poubelle мешок для мусора    

1694.  y compris  в том числе, включая..   

1695.  le poil  шерсть   

1696.  à poil голышом..   

1697.  un balai (бале) метелка   

1698.  la conduite поведение, вождение   

1699.  l’auberge трактир, постоялый двор   

1700.  on va ailleurs  пойдем в другое место   

1701.  rôti de (bœuf) жаркое из (говядины)   

1702.  la forêt  лес   

1703.  la vallée долина   

1704.  au fond  в глубина   

1705.  un carate d’eau графин воды    

1706.  ça va aller?  Все норм?    

1707.  déposer le dossier  подать документы   

1708.  partout везде    

1709.  surtout  особенно   

1710.  d’hier вчерашний    

1711.  c’est discuter это спорно   

1712.  une maitresse  хозяйка и любовница   

1713.  une paire пара (банок, носков)    

1714.  un impôt/ les impôts  налог (и)    

1715.  mon chéri  дорогой   

1716.  soûler  спаивать   

1717.  se soûler  напиться   

1718.  un lac  озеро   

1719.  un rocher скала   

1720.  la nature природа   

1721.  une falaise утѐс   

1722.  muet  немой   

1723.  le bois лесок, древесина   

1724.  obscure, sombre, foncé (e) темный   

1725.  la feuille  лист   

1726.  une branche  ветвь   

1727.  brancher включать в розетку   
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1728.  débranche  выключать ..   

1729.  allumer  включить, чтобы экран загорелся   

1730.  éteindre тушить (экран)    

1731.  l’herbe (f) трава   

1732.  merveilleux чудесный   

1733.  merveille  чудо    

1734.  un fleuve река (которая впад. в океан)   

1735.  une rivière речка   

1736.  un fait факт   

1737.  en fait=au fait  на самом деле   

1738.  une minute, s’il vous plait!  Минутку!    

1739.  Un instant, svp!  Секундочку!    

1740.  le café instantané  кофе растворимый   

1741.  déménager переезжать   

1742.  démanger зудеть (чесаться)   

1743.  signer  подписывать   

1744.  prête готовый   

1745.  interrompre  прерывать   

1746.  interrompu  преданный   

1747.  geler морозить   

1748.  il gèle морозит   

1749.  le baptême  крестины   

1750.  un arbre  дерево   

1751.  couler течь   

1752.  faire du cheval  кататься на лошади   

1753.  pêcher рыбачить   

1754.  la pêche рыбалка   

1755.  un pêcheur рыбак   

1756.  la voile парус   

1757.  le voile вуаль   

1758.  une vague волна   

1759.  la marée haute прилив   

1760.  la mare basse  отлив    

1761.  un ciel  небо   

1762.  sauter прыгать   
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1763.  le verglas гололѐд   

1764.  une congère сугроб   

1765.  pur  чистый   

1766.  Pâques Пасха   

1767.  Dieu Бог   

1768.  compétition соревнование   

1769.  gâteau de Pâques  кулич   

1770.  pratiquer соблюдать   

1771.  une pelouse клумба   

1772.  une grève  забастовка   

1773.  avoir raison быть правым   

1774.  avoir tort быть неправым   

1775.  un tort  вина, ошибка   

1776.  une règle  правило, линейка   

1777.  un compte банковский счет   

1778.  le score счет в спорте   

1779.  l’addition счет в ресторане   

1780.  compter считать    

1781.  finalement=enfin в конце концов, наконец   

1782.  premièrement во-первых deuxement, troisement.etc. 

1783.  un refus  отказ   

1784.  refuser  отказывать   

1785.  améliorer  улучшать   

1786.  voler летать   

1787.  lutter бороться   

1788.  la lutte борьба   

1789.  un crash  авария   

1790.  tuer убивать   

1791.  être tué (e) быть убитым (ой)   

1792.  plus  более    

1793.  le tour  вокруг, круг fair le tour – обойти, объехать 

1794.  la tour  башня   

1795.  une livre фунт   

1796.  un livre книга   

1797.  faisons le trajet  ухали по маршруту   
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1798.  être en panne  быть сломанным   

1799.  tomber en panne сломаться   

1800.  dépanner qch/qqn починить ч-то, выручить к-то   

1801.  une dépanneuse  эвакуатор   

1802.  Ça allait. 
Все шло хорошо. 

  

1803.  Tout allait.    

1804.  tout à coup 

Вдруг 

  

1805.  soudain   

1806.  tout d’un coup   

1807.  une heure après  час спустя   

1808.  chemin de fer железная дорога   

1809.  un beignet оладушек   

1810.  une lettre буква, письмо   

1811.  un voyage путешествие, м.р.   

1812.  un séjour  пребывание   

1813.  séjourner пребывать   

1814.  24 heures sur 24  круглые сутки   

1815.  il fait jour  светло passer une nuit blanche провести бессонную ночь 

1816.  une insomnie бессонница   

1817.  insomniaque  человек, страдающий бессонницей   

1818.  l’ombre (f) тень   

1819.  radieux лучистый   

1820.  affreux=épouvantable ужасно   

1821.  lourd тяжелый   

1822.  il fait lourd  душно   

1823.  orageux предгрозовой   

1824.  orage гроза   

1825.  chaleur жара   

1826.  torride знойный   

1827.  “Quelle canicule” какое пекло   

1828.  changeant  изменчивый, непостоянный   

1829.  incertain ненадежный, сомнительный   

1830.  le temps s’améliore  погода улучшается   

1831.                se dégrade погода ухудшается   

1832.  être consacré(e) à.. быть посвященным во ч.-л.   
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1833.  passer  показывать по TV la chaîne a passé ce match канал показывал этот матч 

1834.  un but цель, гол   

1835.  une chaîne  цепь, канал   

1836.  siffler свистеть    

1837.  mieux  лучше   

1838.  meilleur  лучший   

1839.  supporter  терпеть, выносить, поддерживать   

1840.  le brouillard  туман   

1841.  se débrouiller  выпутываться, находить выход   

1842.  débrouillard (e)  находчивый   

1843.  la débrouillardise смекалка   

1844.  un brouillard épais  густой туман   

1845.  épais (se)  густой (ая) (суп, брови)   

1846.  une éclaircie просвет   

1847.  dégager расчищать, валить отсюда   

1848.  la tempête буря   

1849.  à torrents  потоками   

1850.  à verse  ливнем   

1851.  le torrent поток   

1852.  battante бьющий   

1853.  averse  ливень    

1854.  la pluie дождь   

1855.  la bruine  морось   

1856.  l'inondation наводнение, затопление   

1857.  une goutte  капля   

1858.  déborder выходить из берегов déborder de bonheur  переполняться счастьем  

1859.  couper  резать, отрезать   

1860.  coupé(e) перекрытый   

1861.  souffler дуть, задувать   

1862.  ravager опустошать   

1863.  la météo annonce  прогноз погоды   

1864.  l’orage гроза   

1865.  éclater разразиться, отрываться по полной   

1866.  un coup удар   

1867.  coup de tonnerre раскаты грома    
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1868.  le foudre  молния (небесная)  Un coup de foudre. любовь с первого взгляда 

1869.  il grêle  идѐт град   

1870.  un arc-en-ciel радуга   

1871.  la plupart наиболее, большинство   

1872.  un parti  партия   

1873.  une partie  часть    

1874.  une part доля   

1875.  le goût вкус   

1876.  goûter пробовать   

1877.  dégoûtant отвратительный   

1878.  une blague  
шутка, розыгрыш 

  

1879.  une plaisanterie   

1880.  plaisanter шутить   

1881.  vit (ie) живенький   

1882.  alors que  ведь   

1883.  la douane таможня   

1884.  un douanier таможенник   

1885.  descendre à l’hôtel остановиться в отеле   

1886.  congères сугробы   

1887.  chasser охотиться   

1888.  chasse-neige снегоуборочная машина   

1889.  dégager расчищать (валить отсюда)   

1890.  il gèle  морозит   

1891.  verglas гололед   

1892.  givre иней   

1893.  vitre стекло (оконное, машинное)   

1894.  tempéré умеренный   

1895.  tropical тропический   

1896.  doux мягкий   

1897.  rude суровый   

1898.  à vrai dire  по-правде говоря..   

1899.  non seulement не только   

1900.  être lié(e) avec связанный с..   

1901.  le monde entier весь мир dans le monde entier во всем мире 

1902.  une boule шар   
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1903.  une boulette  шарик   

1904.  efficace эффективный   

1905.  aider помогать ça n’aide pas  это не поможет 

1906.  éliminer удалить   

1907.  l’intrus лишнее   

1908.  à mon avis  по-моему   

1909.  cette fois  в этот раз   

1910.  une goutte  капля   

1911.  être jaloux de  завидовать..   

1912.  manquer упускать, пропускать, скучать Tu me manque. Я по тебе скучаю. 

1913.  exprès специально   

1914.  la 
p
honte стыд, позор avoir honte de стыдиться 

1915.  une courgette кабачек   

1916.  une courge  тыква   

1917.  une aubergine баклажан   

1918.  un poivron сладкий перец   

1919.  le poivre молотый перец   

1920.  un piment перец чили   

1921.  je suis débordé  по уши..(работы, хлопот)   

1922.  sans sortir  не выходя   

1923.  léger (e) легкий   

1924.  une conséquence последствие   

1925.  par conséquent следовательно   

1926.  n’importe quoi  чѐрт-те что   

1927.                   qui чѐрт-те кто   

1928.                   où чѐрт-те где   

1929.                   quand чѐрт-те когда   

1930.                   quel чѐрт-те какой   

1931.  prudent (e) осторожный   

1932.  imprudent (e) неосторожный   

1933.  vigilent (e) бдительный   

1934.  glisser скользить, подскальзываться   

1935.  ça glisse  скользко   

1936.  étroit (e)  узкий    

1937.  large (e)  широкий   
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1938.  entraîner тренировать   

1939.  s’entraîner тренироваться   

1940.  voyez-vous... видите - ли..   

1941.  le pauvre бедняга   

1942.  c’est dommage  жаль  

1943.  endommager  наносить ущерб   

1944.  circonstances обстоятельства   

1945.  incident инцидент   

1946.  accident несчастный случай   

1947.  il reste  осталось   

1948.  excepté  за исключением   

1949.  l’orque орган   

1950.  orgueilleux (se)  гордый (ая), высокомерный (ая)   

1951.  fier (e) гордый (ая) Je suis fier de moi. Я горжусь собой. 

1952.  tenir держать   

1953.  soutenir поддерживать   

1954.  retenir удерживать, задерживать   

1955.  un trou дыра   

1956.  un trou de mémoire провалы в памяти   

1957.  mon vieux !  старина!   

1958.  vivant (e) живой (ая)   

1959.  mort (e) мертвый (ая)   

1960.  vif (vive)  яркий, живой, резвый   

1961.  un entraînement тренировка   

1962.  souffler подсказывать   

1963.  suggérer предлагать, внушать   

1964.  à vrai dire  по-правде говоря..   

1965.  aller et retour туда-сюда   

1966.  les affaires дела, бизнес   

1967.  une entreprise корпорация   

1968.  le PDG President Directeur Général Главный исполнителн. директор  

1969.  la gestion управление   

1970.  gérer qch управлять    

1971.  le comportement поведение   

1972.  prolongé расширенный   
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1973.  la Toussaint все Святые   

1974.  un cimetière кладбище   

1975.  aller avoir навестить   

1976.  l’essence бензин   

1977.  l’essence sans plomb дизель   

1978.  faire le plain заправляться   

1979.  deux ans de plus два лишних года   

1980.  même si даже если   

1981.  retraite пенсия   

1982.  pas tout à-fait  не совсем..   

1983.  tout à-fait совершенно верно..   

1984.  ramasser собирать, подбирать   

1985.  des bouteilles бутылки   

1986.  baiser целовать   

1987.  la loi закон   

1988.  à l’âge  в возрасте   

1989.  une touche  кнопка, клавиша   

1990.  un bouton кнпока одежная, кнопка, бутон, прыщик   

1991.  corriger исправлять, править   

1992.  le devoir долг и ДЗ   

1993.  le pouvoir власть   

1994.  le savoir знание   

1995.  laisser оставлять laisser-moi á finir  дайте закончить 

1996.  impressionnant впечатляюще   

1997.  une impression впечатление   

1998.  impressionner qqn впечатлять кого-то   

1999.  ajouter qch à добавить что-то к ..   

2000.  un propriétaire  владелец   

2001.  la propriété собственность   

2002.  entretenir поддерживать, ухаживать   

2003.  le récit рассказ, история   

2004.  rédiger составлять   

2005.  complet заполненный   

2006.  rien ничего, ничто   

2007.  jamais никогда   
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2008.  personne никто   

2009.  aucun (e) никакой   

2010.  ça concerne это касается   

2011.  le salaire зарплата   

2012.  un impôt налог   

2013.  une taxe налог   

2014.  le SMIC МРОТ   

2015.  faire la bise чмокаться   

2016.  rêver de  мечтать о..   

2017.  louer снимать, арендовать   

2018.  jeune молодой   

2019.  vieux (vielle)  старый (ая)   

2020.  mannequine манекенщица   

2021.  riche богатый   

2022.  pauvre бедный   

2023.  fiche бумажки, квиточки, файл   

2024.  étonné удивленный   

2025.  indigné  возмущенный   

2026.  ancien (ne) древний (яя)   

2027.  sale (e) грязный le sales temps  гнусная погода 

2028.  un simple aller  только туда   

2029.  avouer признавать, признаваться, подтверждать   

2030.  un domaine область   

2031.  une roue колесо   

2032.  un pneu (pneumatique) шина   

2033.  acide  кислый   

2034.  aigre скисший   

2035.  âpre  терпкий   

2036.  déranger qqn мешать, беспокоить кого-то   

2037.  empêcher qqn de+inf. мешать что-либо делать   

2038.  payer qqn/qch платить/оплачивать   

2039.  espérer qch надеяться ..   

2040.  regretter смотреть..   

2041.  métier  ремесло   

2042.  plombier сантехник   
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2043.  de vue с виду   

2044.  une dépense счет   

2045.  ça aussi  не без этого   

2046.  enregistre  записывать, учитывать   

2047.  les données  данные   

2048.  une imprimant  принтер   

2049.  vider опустошать   

2050.  four печь   

2051.  petit-four печенюшки   

2052.  camion грузовик   

2053.  soulever приподнять   

2054.  ramasser поднимать, собирать   

2055.  haute высокий   

2056.  le niveau уровень   

2057.  le taux график, курс   

2058.  croissance рост, возрастание экономики   

2059.  obtenir получать, достигать, добыть, упросить   

2060.  gérer управлять, заведовать, руководить   

2061.  gagner зарабатывать, выигрывать gagner bien sa vie хорошо зарабатывать на ж. 

2062.  le congé de maladie  больничный   

2063.  gestion 
управление 

  

2064.  management   

2065.  entretien собеседование   

2066.  rédiger составлять   

2067.  les petites annonces  объявления   

2068.  un logiciel комп. программа   

2069.  y compris  включая..   

2070.  répartir делить, разбивать (на части)   

2071.  meilleur (e) лучший (ая)   

2072.  mieux лучше   

2073.  la frontière граница   

2074.  tempérament темперамент, нрав   

2075.  être déçu быть разочарованным   

2076.  licencier qqn уволить   

2077.  le licenciement увольнение   
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2078.  démissionner уволиться   

2079.  la démission отставка   

2080.  c'est dommage! Какая жалость!    

2081.  quand même тем не менее   

2082.  un savant = un scientifique ученый   

2083.  le sarrasin гречиха   

2084.  signifier значить, означать   

2085.  un signifier (*) филолог   

2086.  la farine мука   

2087.  attrape qqn/qch схватить, поймать, подхватить (грипп)   

2088.  attrape froid  простудиться   

2089.  ressembler  быть похожим   

2090.  on va voir будет видно   

2091.  pousser расти (зубы, растения), толкать, вбивать  

2092.  augmenter расти (цены, инфляция..)   

2093.  grandir  расти (дети..)   

2094.  croitre  расти, увеличиваться, выращивать   

2095.  accrocher  зацепить (напр. на галстук)   

2096.  un instant  минутка, мгновение   

2097.  acquérir qch приобретать    

2098.  acquis (e)  приобретенный   

2099.  une acquisition приобретение   

2100.  à long terme  в долгосрочной перспективе   

2101.  à court terme  краткосрочный   

2102.  une piqûre укол, укус   

2103.  se renseigner  осведомляться   

2104.  indiquer  указывать(дорогу), показывать   

2105.  sage мудрый, паинька   

2106.  contaminer qqn заражать, осквернять   

2107.  contagieux (se) заразный   

2108.  une convocation повестка, вызов   

2109.  un rêve мечта, сон   

2110.  rêver de + inf.  мечтать о … видеть во сне   

2111.  le savon мыло   

2112.  une chorale  хор    
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2113.  des obligations  обязательства   

2114.  des interdictions запреты   

2115.  un atelier цех, мастерская   

2116.  un panneau  дорожный знак, панель   

2117.  signifier  означать ça signifie que... это означает.. 

2118.  un incendie  пожар   

2119.  le sens смысл, направление, чувство (от рождения)   

2120.  le bon sens  здравый смысл   

2121.  le sens de l’humeur  чувство юмора   

2122.  non sens  отсутствие смысла   

2123.  la rue à sens unique  одностороннее движение   

2124.  sens interdit  дорожный «кирпич»   

2125.  la puissance мощность, власть   

2126.  puissant (e) мощный (ая)   

2127.  le salaire  зарплата   

2128.  omnipuissant (e) всемогущий (ая)   

2129.  un verre стакан, стекло  prendre un verre пропускать по стаканчику 

2130.  la forteresse крепость   

2131.  garer la voiture  парковать машину    

2132.  se garer парковаться   

2133.  réussite  успех   

2134.  échec провал, шах, поражение   

2135.  essayer de... стараться   

2136.  un essai попытка   

2137.  essayer qch пробовать что-то   

2138.  échouer à un examen  провалиться на экзамене   

2139.  les échecs  шахматы   

2140.  un réveil будильник   

2141.  apparaître появляться   

2142.  disparaître исчезать   

2143.  aller et venir  ходить туда-сюда   

2144.  se dérouler разворачиваться (о сцене)    

 


