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clé ключ 

une tisane травяной чай 

pas plus не более 

au moins как минимум, по меньшей мере 

plus de более 

choc шок, удар 

arrêter останавливать, бросать 

bruler un feu rouge проехать на красный свет 

presque почти 

hésiter колебаться, сомневаться 

j'hésite ну я прям не знаю... 

bout конец 

morose унылый 

maussade унылый 2 

comme toujours, pas grand chose как всегда, ничего хорошего 

épaule плечо 

silence тишина 

épicerie бакалея 

même тот же самый 

finalement в конце концов 

suivre следовать 

gagner выигрывать, зарабатывать 

naître рождаться 

mourir умирать 

arriver прибывать 

monter подниматься 

entrer входить 

rentrer возвращаться 

rester оставаться 

descendre спускаться 

tomber падать 

retourner возвращаться 

l'ascenseur лифт 

avant перед (тем, как) 

devant перед (чем либо) 

plus tard позднее 

ciel небо 

une cigogne аист 

le bord de la mer берег моря 

voleur вор 

un vol кража, воровство 

Au voleur! держи вора! 

Au secours! На помощь! 

aider помогать (help) 

assister присутствовать 

un lit кровать, постель 

sous под 

jamais никогда 

natal родной 

du matin утра 

du soir вечера 

de l'après-midi после полудня 

l'horaire расписание 

le départ отправление 
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une arrivée прибытие 

renseignement справка 

puis потом 

espérer надеяться 

la bière пиво 

marin моряк 

devenir становиться 

surprendre заставать врасплох, удивлять 

être surpris (e) быть удивленным 

la surprise удивление 

être ouvert (e) быть открытым 

être fermé (e) быть закрытым 

manquer пропускать, упускать, не доставать 

à l'heure вовремя 

la gare вокзал, станция 

vraiment в самом деле (усилит.) 

La vie est belle жизнь прекрасна и удивительна! 

ça porte bonheur это приносит счастье 

pas encore еще нет 

casser разбивать 

vous parlez de quoi о чем базар 

le pétrole нефть 

l'essence бензин 

le carburant топливо 

permettre позволять, разрешать 

promettre обещать 

l'évènement событие 

cas случай 

jusqu'à до 

tout le trois втроем 

le nord север 

le sud юг 

l'est восток 

l'ouest запад 

un quartier квартал 

un arrondissement округ 

une île остров 

un port порт 

bateau лодка, корабль 

A vos souhaits! будьте здоровы! 

A tes amours! да будьте же здоровы! 

un palais дворец 

un hôtel отель 

un hôtel particulier особняк 

un monument памятник 

statue статуя 

une fontaine фонтан 

un parc парк 

un jardin сад 

une avenue проспекта 

une rue улица 

un boulevard бульвар 

une place площадь 

une église церковь 
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une prison тюрьма 

une cathédrale собора 

escalier лестница 

pittoresque живописный 

une boutique лавочка 

un magasin магазин 

une promenade прогулка 

un musée музей 

Le musée de Beaux-arts музей изящных искусств 

Le centre-ville центр города 

une banlieue окраина 

habiter au centre-ville жить в центре 

habiter en banlieue жить на периферии 

moule мидия 

la rivière речка 

le fleuve река 

un océan океан 

la mer море 

le pont мост 

le quai набережная 

le bruit шум 

la circulation дорожное движение 

animé оживленный 

la pollution загрязнение 

 


