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ПРЕ ДИС ЛО ВИЕ

Это из да ние ад ре со ва но чи та те лям, ко то рые на ме ре ны обу чить-
ся эле мен тар ной уст ной ре чи в крат чай шие сро ки. В кни ге 12 
тематических бло ков. Каж дый блок раз бит на три смыс ло вых раз-
де ла: тре ни ро воч ные уп раж не ния; лек си ко-грам ма ти че с кие и 
си ту а тив ные за да ния (об мен мне ни я ми, от ве ты на во про сы); 
за креп ле ние ма те ри а ла и его по вто ре ние.

Ме то ди че с кий прин цип от про сто го к слож но му по мо га ет 
по сте пен но пе рей ти к са мо сто я тель но му ов ла де нию фран цуз ским 
язы ком.

Каж дый блок на чи на ет ся спи с ком но вых слов (с пе ре во дом и 
транс крип ци ей, ими ти ру ю щей про из но ше ние; на чи ная с темы 
«Еда. Les repas», да ют ся толь ко пе ре во ды).

Каж дый день и вся не де ля за вер ша ют ся за да ни я ми и от ве та ми 
(от ме че ны знач ком �) для са мо сто я тель но го кон тро ля по лу чен-
ных зна ний.

В рубрике «Немного грамматики» при во дят ся про стые объ яс-
не ния грам ма ти че с ких яв ле ний, встре тив ших ся в тек с те.

В ру б ри ке «Это любопытно» чи та тель по зна ко мит ся с линг во-
стра но вед че с ки ми за ри сов ка ми, не об хо ди мы ми при изу че нии 
фран цуз ско го (а во об ще-то лю бо го ино ст ран но го язы ка).

В кон це кни ги чи та тель най дет фран цуз ско-рус ский сло варь, 
не об хо ди мый для сня тия лек си че с ких труд но с тей, ко то рые мо гут 
воз ник нуть в процессе занятий. 

NB По сколь ку грам ма ти ка да на в по со бии лишь на ба зо вом 
уров не (без ко то ро го не воз мож но эле мен тар ное об ще ние), изу че-
нию фран цуз ско го мо гут по мочь при ло же ния-шпар гал ки (с. 311).

В кни ге ис поль зу ют ся ус лов ные со кра ще ния и обозначения, 
приведенные ниже.



4

Со дер жа ние

Не ко то рые осо бен но с ти фран цуз ско го язы ка .....................  7

Ус ло вные со кра ще ния .............................................................  11

Обозначения..............................................................................  12

Да вай те зна ко мить ся! Faisons connaissance! .......................  13
День 1. При вет ст вия, об ра ще ния Les salutations ......................  14
День 2. Го ро да, стра ны Les villes, les pays ..................................  17
День 3. На ци о наль но с ти, стра ны Les nationalités, les pays .......  21
День 4. Мой дом Ma maison .......................................................  25
День 5. Мои род ст вен ни ки Mes parents ....................................  29
День 6. Моя се мья Ma famille ....................................................  31
День 7. За креп ле ние прой ден но го за не де лю ...........................  34

Ту ризм Le tourisme ...................................................................  37
День 1. Ви за, та мож ня Le visa, la douane ...................................  38
День 2. Отель L’hôtel ..................................................................  42
День 3. Но мер в оте ле La chambre .............................................  46
День 4. Кем пинг Le camping ......................................................  53
День 5. Спорт Le sport ................................................................  56
День 6. В бан ке À la banque ........................................................  60
День 7. За креп ле ние прой ден но го за не де лю ...........................  63

Транс порт Les transports ..........................................................  65
День 1. Са мо лет L’avion .............................................................  66
День 2. Об ще ст вен ный транс порт Les transports publics ..........  71
День 3. По езд Le train .................................................................  76
День 4. Ав то мо биль La voiture ...................................................  80
День 5. Про бле мы с ма ши ной Les problèmes avec la voiture .....  84
День 6. Порт Le port ...................................................................  88
День 7. За креп ле ние прой ден но го за не де лю ...........................  91

Год L’année ................................................................................  93
День 1. Вре ме на го да Les saisons ................................................  94
День 2. Вре мя су ток, да ты L’heure de la journée, les dates .........  96



5

День 3. Дни не де ли Les jours de la semaine ................................  100
День 4. По го да Le temps .............................................................  103
День 5. Пра зд ни ки Les fêtes .......................................................  107
День 6. Ча со вое вре мя L’heure qu’il est ......................................  110
День 7. За креп ле ние прой ден но го за не де лю ...........................  114

Еда Les repas .............................................................................  115
День 1. Ка фе, ре с то ран Le café, le restaurant .............................  116
День 2. Блю да Les plats ...............................................................  120
День 3. Ку ли на рия L’art culinaire ...............................................  123
День 4. Время при ема пи щи Les heures des repas ......................  128
День 5. Ма лень кие не до ро гие ре с то ран чи ки De petits 

restaurants pas chers .................................................................  132
День 6. Тра ди ци он ная кух ня La cuisine traditionnelle ...............  135
День 7. За креп ле ние прой ден но го за не де лю ...........................  139

Го род La ville .............................................................................  141
День 1. В го ро де En ville .............................................................  142
День 2. Как прой ти Trouver son chemin .....................................  146
День 3. В Па риже À Paris ...........................................................  148
День 4. Поч та La poste................................................................  151
День 5. По ли ция La police .........................................................  155
День 6. Па рик ма хер ская Le salon de coiffure .............................  158
День 7. За креп ле ние прой ден но го за не де лю ...........................  161

Куль ту ра, ис кус ст во La culture, les arts .................................  163
День 1. На экс кур сии À l’excursion ............................................  164
День 2. Му зеи Les musées ...........................................................  166
День 3. Те атр, ки но Le théâtre, le cinéma ...................................  170
День 4. Му зы ка, ба лет La musique, le ballet ...............................  173
День 5. Ли те ра ту ра La littérature ................................................  177
День 6. Цер ковь, ре ли гия L’église, la religion.............................  180
День 7. За креп ле ние прой ден но го за не де лю ...........................  182

По куп ки Les achats ..................................................................  185
День 1. Су пер мар кет Le supermarché .........................................  186
День 2.  Ближ ний ры нок (вы ход но го дня) 

Le marché du coin ...........................................................  188
День 3. Уни вер маг Un grand magasin .........................................  191
День 4. Муж ская одеж да, обувь Les vêtements pour hommes, 

les chaussures ...........................................................................  194
День 5. Верх няя одеж да, нижнее бе лье Les vêtements, 

les sous-vêtements ....................................................................  198
День 6. Ве ще вой ры нок, барахолка Le marché aux puces .........  200
День 7. За креп ле ние прой ден но го за не де лю ...........................  203



6

Здо ро вье La santй .....................................................................  205
День 1. Ча с ти те ла Les parties du corps .......................................  206
День 2. Ли цо, те ло сло же ние Les parties du visage, 

la constitution ..........................................................................  208
День 3. Ви зит к вра чу La visite chez le mйdecin .........................  211
День 4. Симп то мы бо лез ни Les symptômes de la maladie ..........  215
День 5. Сроч ная по мощь Le secours d’urgence ..........................  218
День 6. Бо лез ни Les maladies .....................................................  220
День 7. За креп ле ние прой ден но го за не де лю ...........................  222

Ра бо та Le travail .......................................................................  225
День 1. В по ис ках ра бо ты À la recherche du travail ....................  226
День 2. Со бе се до ва ние Le rendez-vous, l’entretien d’embauche .  229
День 3. Зва ния, долж но с ти Les grades .......................................  232
День 4. Жен щи ны на ра бо те Les femmes au travail ....................  235
День 5. Без ра бо ти ца Le chômage ...............................................  237
День 6. Про фес сии Les professions .............................................  241
День 7. За креп ле ние прой ден но го за не де лю ...........................  244

Дом La maison ..........................................................................  247
День 1. Ти пы зда ний Les types des bâtiments .............................  248
День 2. Ин те рь ер L’intérieur de la maison ..................................  250
День 3. Ме бель, об ста нов ка Le mobilier ....................................  254
День 4. Сан тех ни ка Les appareils sanitaires ................................  258
День 5. Бы то вые при бо ры Les appareils ménagers .....................  261
День 6. Сад Le jardin ...................................................................  263
День 7. За креп ле ние прой ден но го за не де лю ...........................  268

Фран ция La France ..................................................................  271
День 1. Ге о гра фи че с кое по ло же ние, гра ни цы 
La situation géografique, les frontières ..........................................  272
День 2. Го су дар ст вен ное ус т рой ст во Le régime .........................  275
День 3. Си с те ма об ра зо ва ния Le système éducatif .....................  278
День 4. Сред нее об ра зо ва ние L’enseignement secondaire ..........  282
День 5. Выс шее об ра зо ва ние L’enseignement supéreiur .............  285
День 6. Фран цуз ские про вин ции Les provinces de France ........  288
День 7. За креп ле ние прой ден но го за не де лю ...........................  292

Фран цуз ско-рус ский сло варь ......................................................  295
При ло же ния ................................................................................  311
Грам ма ти че с кий ука за тель ..........................................................  318



7

НЕ КО ТО РЫЕ ОСО БЕН НО С ТИ 

ФРАН ЦУЗ СКО ГО ЯЗЫ КА

Фран цуз ский, как лю бой дру гой язык, ха рак те ри зу ет ся ря дом 
осо бен но с тей.

Меж ду фран цуз ской бук вой и зву ком нет пря мо го со от вет ст вия: 
од на и та же бук ва или раз лич ные бук во со че та ния мо гут чи тать ся 
по-раз но му. Не ко то рые бук вы в сло вах не чи та ют ся вовсе.

Фран цуз ская фра за об ла да ет спе ци фи че с кой ме ло ди кой: она 
де лит ся не на от дель ные сло ва, а на рит ми че с кие груп пы, сло ва 
вну т ри ко то рых про из но сят ся слит но с уда ре ни ем на по след нем 
сло ге по след не го сло ва груп пы.

Во фран цуз ской фо не ти ке есть но со вые бук во со че та ния, при 
про из не се нии ко то рых воз дух про хо дит че рез рот и нос (лег кий 
эф фект гну са во с ти).

Во всех фран цуз ских сло вах уда ре ние па да ет на по след ний слог; 
фран цуз ские со глас ные в кон це сло ва не ог лу ша ют ся и бе зу дар-
ные глас ные про из но сят ся так же чет ко, как удар ные.

Син так си че с кий строй фран цуз ско го пред ло же ния стро го рег-
ла мен ти ро ван: в по ве ст во ва тель ном пред ло же нии дол жен быть 
пря мой по ря док слов: под ле жа щее → ска зу е мое → до пол не ние. 
Ес ли по ме нять ме с та ми пря мое до пол не ние и под ле жа щее, смысл 
вы ска зы ва ния ли бо ут ра тит ся, ли бо из ме нит ся на про ти во по лож-
ный.

С грам ма ти че с кой точ ки зре ния фран цуз ский язык от ли ча ет ся 
от рус ско го:
�  у фран цуз ско го су ще ст ви тель но го нет па де жей, и па деж ные 

от но ше ния меж ду сло ва ми ре гу ли ру ют ся пред ло га ми
�  у фран цуз ско го су ще ст ви тель но го нет сред не го ро да. Пе ред 

фран цуз ским су ще ст ви тель ным ста вит ся его фор маль ный по ка-
за тель – ар тикль или дру гое слу жеб ное сло во

�   фран цуз ский гла гол спря га ет ся толь ко при по мо щи осо бых 
лич ных ме с то име ний и име ет раз ные ти пы спря же ния

�   в си с те ме вре мен гла го ла есть не толь ко про стые, но и слож ные 
вре ме на. Со гла со ва ние вре мен под чи ня ет ся оп ре де лен ным 
пра ви лам

�   во фран цуз ском язы ке есть два спе ци фи че с ких на кло не ния: 
ус лов ное и со сла га тель ное, ко то рые упо треб ля ют ся и в на сто я-
щем, и в про шед шем вре ме ни.
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Не ко то рые осо бен но с ти фран цуз ско го язы ка

Пра ви ла чте ния букв

�  бук вы -e, -s, -t, -d, -r (в не о пре де лён ной фор ме гла го ла) на кон-
це слов не чи та ют ся;

�  бук ва h ни ког да не чи та ет ся
�  с пе ред -e, -i, -y чи та ет ся как с: cinéma [си нэ ма] ки но, pièce 

[пь ес] ком на та, cyclisme [сик лисм] ве ло си пед ный спорт; в 
ос таль ных слу ча ях как к: académie [ака дэ ми] ака де мия

�  бук ва g пе ред -e, -i, -y чи та ет ся как ж: bagage [ба гаж] ба гаж, 
Belgique [бель жик] Бель гия, Egypte [эжипт] Еги пет; в ос таль ных 
слу ча ях как г: dialogue [дья лог] ди а лог

�  бук ва s чи та ет ся как з меж ду дву мя глас ны ми: base [баз] ос но ва, 
фун да мент

�  бук ва t чи та ет ся как с пе ред глас ной: national [на сь о наль] на ци-
о наль ный, на род ный

�  бук ва е (é, è, ê) не име ет пря мо го ана ло га в рус ском язы ке и 
мо жет чи тать ся по-раз но му:
– как э – меж ду дву мя со глас ны ми: festival [фэ с ти валь] фе с ти валь
– пе ред ко неч ной не про из но си мой со глас ной ballet [ба лэ] ба лет
– пе ред sc : descendre [дэ сандр] спу с кать ся, вы хо дить

– в сло вах со зна ком è manière [ма нь ер] спо соб, или ê fête [фэт] 
пра зд ник

– как ё – в се ре ди не сло ва, пе ред од ним со глас ным или не де ли-
мой груп пой со глас ных: relief [рё ль эф] ре ль еф, reflet [рё ф лэ] 
от ра же ние

– в кон це од но слож ных слов: je [жё] я, me [мё] мне, ме ня
– как е – пе ред не про из но си мы ми -r, -z, -d: atelier [атэ лье]
– в се ре ди не од но слож ных слов mes [ме] мои, tes [те] твои
– в сло вах со зна ком é: métal [ме таль] ме талл

Пра ви ла  чте ния  бук во со че та ний

Бук во -
сочета ние

Рус ская 
транс крип ция

При мер Рус ская 
транс крип ция

Пе ре вод

ch [ш] chat m [ша] кот

[k] Christophe [кри с тоф] Кри с тоф

gn [нь] peigne m [пень] рас че с ка

qu [к] qui [ки] кто

ph [ф] phare m [фар] ма як; фа ра

th [т] théâtre m [тэ атр] те атр

ai, ei [э]
clair 

treize

[клэр]

[трэз]

свет лый 

три над-

цать
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Не ко то рые осо бен но с ти фран цуз ско го язы ка 

Бук во -
сочета ние

Рус ская 
транс крип ция

При мер Рус ская 
транс крип ция

Пе ре вод

au, eau [о] gauche

tableau m 

[гош]

[таб ло]

ле вый

кар ти на;

таб ли ца

ou [у] nous [ну] мы

oi [уа] pourquoi [пур куа] по че му

eu, œu [ё] fleur f
œuf m

[флёр] 

[ёф]

цве ток

яй цо

il [й] travail m [тра вай] ра бо та

ill по сле 

со глас но го 

[ий] famille f [фа мий] се мья

Пра ви ла  чте ния  но со вых  зву ков

Бук во  -
сочета ние

Рус ская 
транс крип ция

При мер Рус ская 
транс крип ция

Пе ре вод

an, am

en, em 

[ан*] [ам*] dans

cent

[дан]

[сан]

в

сто

on, om [он*] [ом*] maison [мэ зон] дом

in, im, yn, 

ym, ain, aim,

ein, un

[э] но со вое 

(ок руг лив 

гу бы)

vin [вэн] ви но

brun [брэн] ко рич не вый

* Бук вы н, м лишь ука зы ва ют на но со вой ха рак тер зву ка, но са мо сто я-

тель но не про из но сят ся; здесь и да лее эти бук вы в ус лов ной транс крип ции 

да ны в ни жнем ин дек се: [дан], [сан], [брэн].

Пе ред глас ной бук вой или уд во ен ной со глас ной n или m эти 
бук во со че та ния пе ре ста ют быть но со вы ми. Срав ни те:

plan [план] → planifier [пла ни фьэ] (нет но со во го), combien [ком-

бьен] → homme [ом] ( нет но со во го).
В си с те ме фран цуз ско го пись ма есть над ст роч ные и под ст роч-

ные зна ки, вли я ю щие на про из не се ние то го или ино го зву ка:

�  é (accent aigu) упо треб ля ет ся для обо зна че ния за кры то го е: la 
bonté [ля бон те] до б ро та

�  è (accent grave) упо треб ля ет ся для обо зна че ния от кры то го e: la 
mère [ла мэр] мать
Этот знак ста вит ся так же над бук ва ми а, u для раз ли че ния омо-

ни мов. Срав ни те:
il a [ильа] он име ет →  à (пред лог) в
ou [у] или →  où [у] где
la [ля] (ар тикль) →  là [ля] там
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Не ко то рые осо бен но с ти фран цуз ско го язы ка  

�  ^ (accent circonflexe) мо жет сто ять над раз ны ми глас ны ми и обо-
зна ча ет их дол го ту: théâtre [тэ атр] те атр
Ино гда этот знак так же раз ли ча ет омо ни мы: sur на и sûr уве рен ный.

�    �� (tréma) по ка зы ва ет, что бук вы, ко то рые в со че та нии ai долж ны 
чи тать ся слит но [э], чи та ют ся раз дель но: naïf [на иф] на ив ный

�  ’ (apostrophe) за ме ня ет глас ную e пе ред сло ва ми, на чи на ю щи-
ми ся с глас ной или не мо го h: j’ai [жэ] я имею, l’hôtel [лё тель] 
гос ти ни ца

�  ç (cédille) ука зы ва ет, что бук ва ç чи та ет ся как с, а не к: façade 
[фа сад] фа сад (зда ния)

Уда ре ние

В рус ском язы ке уда ре ние мо жет па дать на каж дое сло во, во 
фран цуз ском – толь ко на по след ний слог смыс ло вой груп пы, 
об ра зу ю щей так на зы ва е мую рит ми че с кую груп пу.

Рит ми че с кую груп пу со став ля ют:

– су ще ст ви тель ное со все ми оп ре де ля ю щи ми его сло ва ми:
 mon ami [мо на ми] мой друг une jeune femme [юн жён фам] 
мо ло дая жен щи на
– гла гол со все ми слу жеб ны ми сло ва ми:
je vous attends [жё ву за тан] я вас жду je ne vous attends pas 

[жё нё ву за тан па] я вас не жду
– ус той чи вые сло во со че та ния:
un coup d’œil [эн ку дёй] взгляд tout à coup [ту та ку] вдруг
Вну т ри рит ми че с кой груп пы ча с то про ис хо дит свя зы ва ние 

ко неч ной со глас ной, не про из но си мой в изо ли ро ван ном сло ве, с 
на чаль ной глас ной сле ду ю ще го сло ва: les amis [ле за ми] дру зья. 
Свя зы ва ют ся:

– ар тикль + су ще ст ви тель ное → les amis [ле за ми] дру зья
– ар тикль + ука за тель ное и при тя жа тель ное при ла га тель ное → 

mon ami [мо на ми] мой при ятель, cet ami [сэ та ми] этот друг
– ко ли че ст вен ное чис ли тель ное + су ще ст ви тель ное → trois 

amis [тру а за ми] три дру га
– при ла га тель ное + су ще ст ви тель ное → grand ami [гран та ми] 

боль шой друг
– ме с то име ние + гла гол → nous allons [ну за лён] мы идем
– пред ло ги (chez, dans, en, sans, sous) с по сле ду ю щим сло вом → 

chez elle [шэ зель] у неё, dans un bar [дан зэн бар] в ба ре
– на ре чия (très, tout, plus, moins...) с по сле ду ю щим сло вом → 

très bien [трэ бь ен] очень хо ро шо, plus tard [плю тар] поз же
При свя зы ва нии ко неч ные со глас ные -s, -x про из но сят ся как 

рус ское з, d – как рус ское т. Есть слу чаи, ког да свя зы ва ние не де ла-
ет ся: оно ЗА ПРЕ ЩЕ НО по сле со ю за et и, а так же пред ло га vers к.
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УС ЛОВ НЫЕ  СО КРА ЩЕ НИЯ

русские

в разн. знач. в разных значениях
гл. глагол
грам. грамматический термин
детск. детское выражение
досл. дословно
ед. ч. единственное число
иск. искусствоведческий термин
ист. исторический термин
косв. пад. косвенный падеж
мн. ч. множественное число
муз. музыкальный термин
перен. в переносном значении
радио радиотехника
разг. разговорный стиль речи
сокр. сокращение, сокращенно
спорт. спортивный термин
тж. также
театр. относящийся к театру

французские 

adj (имя) прилагательное
adv наречие
conj союз
f женский род
gr группа (глагола)
impers безличная форма глагола
inf  инфинитив (неопределенная форма 

глагола)
interj междометие
inv неизменяемое слово
m мужской род
part частица
pl множественное число
prйf префикс (приставка)
prйp предлог
pron местоимение
qch что-либо (что-л.)
qn кто-либо (кто-л.)
vi непереходный глагол
vpr местоименный глагол
vt переходный глагол

Условные сокращения
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Обозначения  

ОБО ЗНА ЧЕ НИЯ

[ ] в ква д рат ных ско бах да ет ся ус лов ная транс крип ция слов, 
слож ных с точ ки зре ния фо не ти ки

* звез доч кой в сло ва ре от ме че ны сло ва, на чи на ю щи е ся с h 
aspiré (при ды ха тель но го)

/ за ко сой при во дят ся зна че ния про ти во по лож ных по смыс лу 
слов

( ) в круг лых скоб ках кур си вом к пе ре во ду да ют ся по яс не ния

� (� 1 и т.д.) – так от ме че ны за да ния, к ко то рым в кон це каж-
до го дня не де ли да ют ся от ве ты для са мо кон т ро ля

Фран цуз ский ал фа вит

Бук ва Как 

чи та ет-

ся

Рус ская 

транс крип-

ция

Бук ва Как 

чи та ет ся

Рус ская 

транс-

крип ция

A a а [а] N n эн [н]

B b бэ [б] O o о [о]

C c сэ [с, к] P p пэ [п]

D d дэ [д] Q q кю [к]

E e э [э] R r эр [р]

F f эф [ф] S s эс [с, з]

G g же [г, ж] T t тэ [т]

H h аш [–] U u у [ю]

I i и [и] V v вэ [в]

J j жи [ж] W w дубль вэ [в, у]

K k ка [к] X x икс [кс]

L l эль [л] Y y иг рек [и]

M m эм [м] Z z зэд [з]



Да вай те зна ко мить ся!

Faisons connaissance!
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Да вай те зна ко мить ся! 

ÄÅÍÜ 1

ПРИ ВЕТ СТ ВИЯ, ОБ РА ЩЕ НИЯ

Les salutations

УЧИМ СЛОВА

Прочтите эти предложения и слова. Закройте 

русский перевод и произнесите предложения 

по-французски.

bonjour [бон жур] здрав ст вуй те

au revoir [орё ву ар] до сви да ния

bonsoir [бон су ар] до б рый ве чер

ПОЛЕЗНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ

Прочтите вслух и запомните. Закройте француз-

ский текст и проверьте себя.

Как те бя зо вут? Comment t’appelles-tu? 
[ко ман та пель тю]

Как вас зо вут? Comment vous appelez-vous  
[ко ман ву зап ле ву]

Ме ня зо вут... Je m’appelle [жёмапель]... 

Мое имя... Mon nom est... [моннонэ]

До ско рой встре чи! À bientôt [абь ен то] 

Очень рад с то бой (с 
ва ми) по зна ко мить ся.

Enchanté de te (vous) connaître 

[ан шан те дё тё(ву)ко нэтр]

Я то же. Moi de même [му а дё мэм]

Веж ли вость тре бу ет спро сить у со бе сед ни ка, как идут у не го 

де ла. Для это го за да ют во про сы:
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– Comment allez-vous [ко ман та ле ву] ? Как по жи ва е те?

– Comment ça va [ко ман са ва] ? Как де ла?

– Ça va [са ва] ? Все в по ряд ке?

От ве ча ют обыч но крат ко:

– Merci, je vais bien et toi (et vous) [мер си жё вэ бь ен этуа 

(эву)] ? Спа си бо, у ме ня все хо ро шо, а у те бя (у вас)?

– Merci ça va et toi (et vous) [мер си са ва этуа(эву)] ? Спа си бо, 

у ме ня все нор маль но, а у те бя (у вас)?

ЭТО ЛЮБОПЫТНО

В фор маль ной об ста нов ке к сло вам при вет ст вия 
bonjour здрав ст вуй те, до б рый день, bonsoir до б рый 

ве чер обя за тель но до бав ля ют Monsieur, Madame, Mademoiselle 
(об ра ще ние mademoiselle при ня то не толь ко в от но ше нии мо-
ло дой де вуш ки, но и не за муж ней жен щи ны).

В об ще ст вен ных ме с тах (ре с то ран, бар, ка фе и т.д.) рас-
про ст ра не но со кра щен ное об ра ще ние сра зу к не сколь ким 
лю дям: Bonjour, messieurs-dames [бон жур ме сь ё дам]. Здрав ст-
вуй те, да мы и гос по да.

Дру же с кое об ра ще ние: Bonjour, tout le monde [бон жур ту-
лё монд] ! со от но сит ся с рус ским: Всем здрав ст вуй те!
При вет ст вие salut [са лю] ! при вет! мо жет упо треб лять ся как 
при встре че, так и при про ща нии: Salut les copains ! При вет, 
дру зья!, Salut à tous ! Всем при вет!, Je m’en vais, salut ! Я ухо-
жу, при вет!

УПРАЖНЯЕМСЯ

� Про чи тай те вслух и пе ре ве ди те ди а ло ги:

 Pierre : Bonjour, Anne ! Comment ça va ?

 Anne : Bonjour, Pierre ! Ça va bien et toi ?

 Pierre : Moi de même !

�2 Roger : Bonjour, madame! Comment allez-vous?

 Irène : Bonjour, monsieur ! Je vais bien et vous ?

 Roger : Moi de même !

�3 Pierre : Сomment t’appelles-tu ?


