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Предисловие

Данный справочник предназначен для 
тех, кто хочет не только с удовольствием, 
но и с пользой провести время в путеше-
ствии. 12 часов вполне достаточно, что-
бы, не слишком перегружая себя, овла-
деть иностранным языком на начальном 
уровне. Если вы готовы часть отдыха — 
совсем по чуть-чуть в день — посвятить 
занятиям, значит, эта книга для вас.

Читайте, повторяйте и запоминайте. 
А если вы когда-то учили, но подза-

были язык, вам легко будет освежить в 
памяти свои прежние познания и преум-
ножить их.

Темы, на которых мы остановимся, 
охватывают разные аспекты путеше-



ствия, отражают типичные ситуации, 
помогают объясниться в различных слу-
чаях.

Для вашего удобства в главах помеще-
ны такие разделы, как 

— ЯЗЫКОВАЯ ПОДСКАЗКА (грам-
матика)

— ЭТО ИНТЕРЕСНО
— СЛОВА ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ 
— ПОЛЕЗНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 
— ОБЩАЕМСЯ СВОБОДНО (лекси-

ческая часть) и задания на закрепление. 
Справочник развлечет вас и окажется 

верным спутником в путешествии и на 
отдыхе, поскольку сочетает в себе досто-
инства самоучителя и разговорника.

Приятного отдыха и общения!
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ТЕМА 1

ЗНАКОМСТВО
Faire la connaissance

ЯЗЫКОВАЯ ПОДСКАЗКА
АЛФАВИТ (L’ALPHABET)

Традиционно изучение любого язы-

ка начинают с алфавита. Принцип от 

простого к сложному вполне логичен. 

Но не стоит относиться к буквам свы-

сока. Нужно с ними «подружиться», 

знать их «на зубок», поскольку в совре-

менном «цифровом общении» родился 

новый способ письма: буквенно-циф-

ровой. С ним мы познакомимся чуть 



Тема 112

позже, а пока перед вами французский 

алфавит.

Он состоит из 26 букв (6 гласных и 

20 согласных), которые на письме от-

ражают звуки французского языка. 

Запоминаем названия всех французских 

букв.

Аa [a]

Bb [бэ]

Cc [сэ]

Dd [дэ]

Ee [э]

Ff [эф]

Gg [жэ]

Hh [аш]

Ii [и]

Jj [жи]

Kk [ка]

Ll [эль]

Mm [эм]

Nn [эн]

Oo [o]

Pp [пэ]

Qq [kю]

Rr [эр]

Ss [эс]

Tt [тэ]

Uu [ю]

Vv [вэ]

Ww [дубль вэ]

Xx [икс]

Yy [игрэк]

Zz [зэд]

Во время путешествия вам много раз 

придется произносить свою фамилию и 

имя, которые для иностранцев представ-

ляют определенную трудность, поэто-

му приготовьтесь к просьбе произнести 

ваше имя по буквам:
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— Pourriez-vous йpeler votre nom, s’il 
vous plaоt. /пурье ву эплэ вотр ном* силь ву 

пле/ Не могли бы вы назвать свое имя по 

буквам?

— Petrov. P-E-T-R-O-V. 
                /пэ-э-тэ-эр-о-вэ/

А теперь посмотрите, как указано 

ваше имя в паспорте, запишите его, а за-

тем произнесите его по буквам.

1 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
BIENVENUE

Можно услышать в свой адрес и 

самому употреблять разные вариан-

ты приветствия: Bienvenu или Soyez le 

bienvenu. Первое более нейтрально и оз-

начает: Добро пожаловать! Второе бо-

лее формально и подразумевает офи-

циальное: Сердечно приветствуем вас! 

 * Здесь и далее в транслитерации выделяем но-

совые звуки
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Употребление первого или второго вы-

ражения зависит от ситуации общения и 

того, в каких отношениях вы находитесь 

с теми, кто вас встречает.

После Bienvenue /бьенвёню/ Добро 

пожаловать! употребляется предлог а 

/а/ — в, если далее идет название го-

рода или другого населенного пункта, 

который не требует артикля. Если в на-

звании артикль есть, он превращается в 

au /о/ в словах мужского рода, en /ан/ в 

словах женского рода, aux /о/ в словах во 

множественном числе, сливаясь с пред-

логом.

Bienvenue а Paris ! /бьенвёню а пари/ 

Добро пожаловать в Париж!

Bienvenue au Quйbec ! /бьенвёню о 

квэбэк/ Добро пожаловать в Квебек!

Bienvenue aux Йtats-Unis ! /бьенвёню 

оз этазюни/ Добро пожаловать в 

Соединенные Штаты!



Знакомство 15

Bienvenue en France ! /бьенвёню 

ан франс/ Добро пожаловать во 

Францию!

ПОЛЕЗНЫЕ СЛОВА

Формальная ситуация

Soyez le bienvenu а Paris ! /суайе лё 

бьенвёню а пари/ Сердечно привет-

ствуем вас в Париже (обращение к 

мужчине).

Soyez la bienvenue а Paris ! /суайе ла 

бьенвёню а пари/ Сердечно приветствуем 

вас в Париже (обращение к женщине).

Soyez les bienvenus а Paris ! /суайе ле 

бьенвёню а пари/ Сердечно приветству-

ем вас в Париже (обращение к мужчи-

нам или смешанной компании).

Soyez les bienvenues а Paris ! /суайе 

ле бьенвёню а пари/ Сердечно привет-

ствуем вас в Париже (обращение к 

женщинам).


