
 

 

 

1 Словарик уроков с 1-го (6) по 5-й (11) 

pourquoi почему 
parce que потому, что 
enchanté очарованный 
fatigué уставший 
malade больной 
être en forme быть в форме 
heureusement к счастью 
malheureusement к несчастью 
regarder la télé смотреть телевизор 
écouter la radio слушать радио 
travailler работать 
étudier учиться 
danser танцевать 
chanter петь 
adorer обожать 
détester ненавидеть 
fumer курить 
c'est vrai это правда 
toujours всегда 
ce ne pas vrai да ладно! 
avec plaisir с удовольствием 
langue язык 
étranger(e) иностранный (ая) 
une ville город 
pays страна 
à, en, au, aux в (город, страна ж.р., м.р.) 
la France Франция 
la Belgique Бельгия 
La Russie Россия 
le Portugal Португалия 
le Vatican Ватикан 
le Cosovo Косово 
le Japon Япония 
le Canada Канада 
le Maroc Марокко 
les Pays-Bas Нидерланды 
les États-Unis Соединенные Штаты 
russe русский 
adorer обожать 
être d'accord быть соглассным 
d'accord OK, хорошо 
que что 
c'est pourquoi вот почему (поэтому) 
chanter петь 
une langue язык 
quel какой 
quelle какая 
aussi тоже 
où где? куда? 
comme как в сравнительной степени 
bien sûr конечно! 
un homme мужчина, человек 
une femme женщина 
fille девочка, девушка, девица 



 

 

 

2 Словарик уроков с 1-го (6) по 5-й (11) 

garçon мальчик 
aussi тоже 
où где? куда? 
le Française французский язык 
difficile трудный 
facile легкий 
mais но 
demain завтра 
après после 
après demain послезавтра 
hier вчера 
avant-hier позавчера 
jour de la semaine день недели 
être né (e) быть рожденным (ой) 
quand тогда 
pour для (того, чтобы) 
un homme мужчина 
une femme женщина 
une personne человек 
les gens люди 
qui кто? 
qui est-ce кто это 
dans «в» - перед неопределенным артиклем 
à «в» - перед определенным артиклем 
bien sûr конечно! 
jouer играть 
mais но 
intelligent (e) умный (ая) 
stupide тупой (ая) 
intéressant (e) интересный (ая) 
ennuyeux (-euse) скучный (ая) 
petit (e) маленький (ая) 
grand (e) большой, высокий (ая) 
mince стройный (ая) 
gros (grosse) толстый (ая) 
blond (e) блондин(ка) 
brun (e) брюнет(ка) 
roux (rousse) рыжий (ая) 
mignon (ne) хорошенький (ая) 
moche ГЭ 
sur на 
jeune молодой 
vieux, vieille старый, старая 
pour être чтобы быть 
célèbre знаменитый (ая) 
penser думать 
je pense, que... я думыю, что... 
riche богатый 
pauvre бедный 
magnifique великолепный, замечательный 
excellent (e) великолепный, замечательный 
formidable великолепный, замечательный 
cool клёвый 
être d'accord быть согласным 



 

 

 

3 Словарик уроков с 1-го (6) по 5-й (11) 

fiche бумажки, квиточки 
porter des lunettes носить очки 
je suis sûr я уверен (а) 
mon мой 
gentil, gentille милый, любезный 
sympathique хороший человек 
vous êtes très gentil вы очень любезны 
voici вот 
ou или 
où где? куда? 
si если 
ici здесь 
là там 
voici вот 
voilà вон 
ça это 
c'est ça это так 
un âge возраст 
ans лет 
faim голод 
soif жажда 
le sommeil сонливость 
le froid холод 
chaud жара 
un mal плохо, боль 
une peur боязнь 
une envie желание 
un besoin нужда 

 


