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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Данное пособие  — незаменимый помощник для всех, 
кто изучает французский язык.

В справочнике кратко и наглядно изложены самые 

необходимые сведения по грамматике в объеме школь-

ной программы. С его помощью вы сможете успешно 

выполнять домашние задания, систематизировать свои 

знания, подготовиться к экзаменам или просто повторить 

материал на летних каникулах, чтобы его закрепить.
Вся информация представлена в наглядных и удоб-

ных для запоминания схемах и таблицах. Доступность 

изложения материала облегчает понимание и способству-

ет быстроте и надежности усвоения, и это одно из несо-

мненных достоинств настоящего пособия.
Большое количество примеров способствует не только 

получению теоретических знаний, но и значительному 

расширению лексического запаса. 
Пособие адресовано в первую очередь учащимся сред-

ней и старшей школы, в то же время оно будет полезно 

всем, кто изучает французский язык самостоятельно или 

на курсах.
Издание дополнено приложениями, а также фран цуз-

ско-русским и русско-французским словарями небольшого 

объема, включающими базовую лексику.
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АРТИКЛЬ (L’ARTICLE)

неопределённый

 un  une des

 м.р.  ж.р.  мн.число

le temps — 

время

le monde — 

мир

 la plage  — пляж

 la pomme  — яблоко

l’ 

перед словами, начи-

нающимися с гласной 

или h немого

l’amitié  — дружба 

l’hirondelle  — ласточка

l’homme  — человек; 

мужчина

un enfant — 

ребёнок

 une rue — 

улица

 des garçons  — 

мальчики

 des fi lles  — 

девочки

 le  la  les

 м.р.  ж.р.  мн.число

 les hommes  — 

мужчины

 les femmes  — 

женщины

определённый

артикль
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ВСЕ ПРАВИЛА ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА

Неопределённый артикль 

(Article indéfi ni)

Употребление неопределённого артикля

Существительные с неопределённым артиклем указы-

вают на предметы или лица неизвестные или недостаточно 

охарактеризованные: 
un crayon = какой-либо карандаш вообще

un homme = какой-то человек, мужчина, нам неиз-

вестный

случаи употребления примеры

1 если речь идёт о предмете 

или одушевлённом суще-

стве  — неизвестном или 

лишённом дополнитель-

ных определений 

Il s’est arrêté sur une petite 

place.

Он остановился на какой-

то небольшой площади.

2 когда впервые упомина-

ется кто-либо или некий 

предмет

On frappa à la porte, et un 

jeune homme entra. 

В дверь постучали, и во-

шёл (неизвестный) молодой 

человек.

3 когда конкретизируется 

значение абстрактных су-

ществительных, при на-

личии дополнительных 

характеристик 

Il doit avoir une force extra-

ordinaire car il peut lever un 

tel poids. 

Он, верно, обладает необы-

чайной силой, раз может 

поднять такой вес.
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  АРТИКЛЬ (L’ARTICLE)

случаи употребления примеры

4 в восклицательных пред-

ложениях (придаёт особую 

экспрессивность)

J’ai une faim !

Я так проголодался!

5 передаёт различные эмоци-

ональные оттенки, подчёр-

кивающие неожиданный 

характер явления 

Tiens, un enfant ici !

Ой! Здесь ребёнок! (удив-

ление)

6 подчёркивает длительность 

действия, выраженного 

глаголом

Elle l’attend depuis des heu-

res.

Она ждёт его часами.

7 в оборотах, образованных 

с помощью глагола avoir 

и некоторых существитель-

ных (когда говорится о же-

стах, проявлениях чувств)

Il eut un rire.

Он рассмеялся.

Elle eut un geste triom-

phant.

Она победно взмахнула 

рукой.

8 в конструкциях типа c’est… 

и ce sont…, когда речь идёт 

о предмете из ряда других 

ему подобных 

Ce sont des voitures.

Это машины.

Но: С’est la voiture de 

Paul.

Это машина Поля.

9 в некоторых случаях при-

даёт характер обобщения 

(и тогда он схож с опреде-

лённым артиклем) 

Un homme a besoin d’af-

fections.

Человек нуждается в забо-

те и нежности.
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ВСЕ ПРАВИЛА ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА

!  Обратите внимание
Если существительному предшествует прилагатель-

ное, то артикль множественного числа часто заменяется 

на de.

Примеры: 
Dans ce parc il y a de jolies fl eurs. 
В этом парке красивые цветы.

Перед словом autres артикль множественного числа 

заменяется на d’.

Примеры:  
Ils ont d’autres aff aires.
У них сейчас другие дела.

Определённый артикль 

(Article défi ni)

Употребление определённого артикля

Определённый артикль ставится перед существитель-

ными, обозначающими явления, взятые во всей полноте 

их значения, а также известные говорящему предметы 

и лица.

le livre = именно эта книга (конкретная, которую, 
например, вы сейчас читаете)

Вместо определённого артикля можно, таким образом, 
подставить слово «этот». 
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  АРТИКЛЬ (L’ARTICLE)

случаи употребления примеры

1 перед существитель-

ными, обозначающими 

предмет или лицо, ко-

торые упоминались или 

нам уже знакомы

Hier, elle a acheté une 

robe. La robe est jaune.

Вчера она купила платье. 

Оно жёлтого цвета.

2 перед абстрактными су-

ществительными, взя-

тыми во всей полноте их 

значения

La peur grossit les objets. 

У страха глаза велики.

3 перед существительны-

ми, обозначающими ма-

териал вообще

Le fer est un métal très 

dur.

Железо очень прочный 

металл.

4 перед существительны-

ми, обозначающими вид

La baleine se nourrit de 

plancton.

Кит питается 

планктоном.

5 с уникальными пред-

метами или явлениями, 

такими как земля, луна, 

солнце и т.п.

Le ciel est bleu.

Небо голубое.

6 с географическими на-

званиями 

le Soudan  — Cудан, 

l’Angleterre –Англия, 

le Havre  — Гавр

7 во множественном числе 

при обозначении пред-

ставителей одной семьи, 

династии

les Médicis  — Медичи, 

les Bourbons  — Бурбоны
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ВСЕ ПРАВИЛА ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА

случаи употребления примеры

8 в мужском роде с назва-

ниями кораблей

le Normandie  — 

«Нормандия», 

le Titanic  — «Титаник»

9 с существительными, 

обозначающими дни не-

дели (в значении «каж-

дый», «все»)

Le lundi ce musée 

est fermé.  — По 

понедельникам (каждый 

понедельник) этот музей 

закрыт.

10 с исчисляемыми суще-

ствительными, обозна-

чающими меры веса, 

объёма и т.п.

deux euros le kilo  — 

по цене два евро за 

килограмм

11 с порядковыми числи-

тельными

le premier  — первый

12 с наречиями 

plus, moins, mieux

Ce souvenir lui était le 

plus cher.

Это воспоминание было 

для него самым дорогим.

13 с названиями сторон го-

ризонта

Le train allait vers le sud.

Поезд шёл к югу.

!  Обратите внимание
Если перед артиклями le или les стоят предлоги à 

или de, образуются новые формы:

à + le = au

Je vais au cinéma.  — Я иду в кино.
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  АРТИКЛЬ (L’ARTICLE)

à + les = aux

Il s’intéresse aux timbres.  — Он интересуется по-

чтовыми марками.

de + le = du

C’est la casquette du capitaine.  — Это фуражка 
капитана.

de + les = des

Elle parle des livres.  — Она говорит о книгах. 

☞  Запомните следующие 
 устойчивые обороты

faire la chambre / le lit  — убирать комнату / по-

стель

faire la lessive  — заниматься стиркой

jouer au football  — играть в футбол

jouer aux échecs / aux cartes  — играть в шахма-

ты / карты

aller aux provisions  — ходить за продуктами 

jouer du piano / du violon  — играть на пианино / 
на скрипке
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ВСЕ ПРАВИЛА ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА

!  Обратите внимание
Определённый артикль употребляется также и в 

следующем случае: когда глаголы, передающие жесты, 
движения, образуют с существительными устойчивые 

обороты. Например:

baisser les yeux  — опустить глаза

hausser les épaules  — пожать плечами

haucher la tête  — покачать головой

froncer les sourcils  — нахмурить брови

battre des mains  — хлопать в ладоши

Частичный артикль 

(Article partitif)

du  du pain (перед существительным м.р., начи-

нающимся с согласной)

de la  de la farine (перед существительным ж.р., 
начинающимся с согласной)

de l’  de l’eau (перед существительным, начинаю-

щимся с гласной)

des  des fruits, des buissons (перед существитель-

ными м. и ж. р. во множественном числе)

Употребление частичного артикля

Этот артикль употребляется с неисчисляемыми су-

ществительными, проще говоря, с теми, которые нельзя 

посчитать. Например:


