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От издательства

Цель настоящего самоучителя — помочь читате-
лю быстро и эффективно освоить французский язык.  
Издание включает 18 уроков, в которых даны базо-
вые сведения о французском произношении, особен-
ностях интонации, основные положения грамматики 
французского языка, включая наиболее употреби-
тельные глагольные времена и формы. 

Уроки с 1 по 14 снабжены упражнениями, помо-
гающими закрепить пройденный учебный материал 
и проверить, насколько хорошо он усвоен. Еще че-
тыре урока содержат страноведческую информацию 
(в частности, сведения о французской кухне и винах, 
национальных праздниках); ее сопровождают неболь-
шие тексты, позволяющие потренироваться в чтении 
и понимании французской литературной речи. Кроме 
того, авторы включили в этот экспресс-самоучитель 
несколько французских сказок, снабженных словари-
ками и устными и письменными заданиями.

Завершают пособие Приложения, куда вошли До-
полнительный грамматический материал, Формулы 
вежливости, Французские пословицы и поговорки, 
Ложные друзья переводчика и др. В конце книги — 
ключи к упражнениям, а также небольшие базовые сло-
вари — французско-русский и русско-французский.

Экспресс-самоучитель рассчитан на широкий 
круг читателей и может использоваться как для са-
мостоятельной работы, так и для занятий с препода-
вателем. 
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УРОК 1 УРОК 1 

ТО, БЕЗ ЧЕГО 
НЕЛЬЗЯ ОБОЙТИСЬ

Во французском алфавите 26 букв

Французский алфавит

буква название буква название буква название

A a [А] J j [ЖИ] S s [ЭС]

B b [БЭ K k [КА] T t [ТЭ

C c [СЭ] L l [ЭЛЬ] U u [Ю] — 
звук сред-
ний между 

у и ю

D d [ДЭ] M m [ЭМ] V v [ВЭ]

E e [Ё] — звук 
средний 
между 
о и ё

N n [ЭН] W w [ДУБЛЁ 
ВЭ]

F f [ЭФ] O o  [О] X x [ИКС]

G g [ЖЭ] P p [ПЭ] Y y [ИГРЕК

H h  [АШ] Q q [КЮ] Z z [ЗЭД]

I i [И] R r [ЭР]
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Здесь мы даем их с русской транслитерацией, 
далее, при объяснении фонетических особенностей 
французского языка, используется международная 
фонетическая транскрипция.

Французская фонетическая система насчитывает 
36 звуков.

16   гласных звуков (правда, a переднее и a заднее 
в современной теории чаще всего не различают, но 
здесь мы приводим оба звука): 

[i] — mythe    [û] — club

[e] — café    [@] — revenir

[ε] — père   [a:] — phare

[a] — maman   [O] — omelette

[y] — culture   [o] — pose

[ï] — feu   [u] — pour

Сюда же входят и носовые звуки:
[a~] — volcan   [ε~] — prince

[O~] — l acon   [û~]  — brun

17 согласных звуков:
[p] pomme   [s] sorte

[b] banc   [z] zéro

[t] type   [∫] charme

[d] date   [Z] mage

[k] comme   [m] métro

[g] guerre   [n] nappe

[f] fond   [l] lampe

[v] valise   [r] rampe

    [Î] champagne
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3 полугласных звука (они также могут быть на-
званы полусогласными):

[j] pieu   [y] duel

[w] trois

Основные правила чтения 

1. Ударение во французском слове всегда падает 
на последний слог:

palace

cavalcade

2. Двойные согласные читаются как одинарные:
elle [εl]
colonne [cOlOn]
enveloppe [A~vlOp]

3. Буква e на конце слов обычно не читается:
table [tabl] — стол
belle [bεl] — красивая
pomme [pOm] — яблоко

4. Согласные d, t, p, s, z, x на конце слова обычно 
не читаются:

tard [ta:r] — поздно
trop [tro] — слишком
Paris [pari] — Париж
nez [ne] — нос
5. Гласный звук, стоящий перед произносимыми 
согласными r, z, v, g и группой согласных vr на 
конце слова, долгий:
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mage [ma:Z] — маг, волшебник
pire [pi:r] — худший, хуже
mur [my:r] — стена
pour [pu:r] — для
dur [dy:r] — твердый
parure [pary:r] — украшение, убор
gaze [ga:z] — марля
grave [gra:v] — серьезный
pauvre [po:vr] — бедный

6. Запомните, что буква c после гласных переднего 
ряда e, i, y читается как [s], например, в словах ce, cire, 

cygne, а после гласных заднего ряда a, o, u (при их произ-
несении язык оттягивается к задней части полости рта, а 
кончик его всегда опущен вниз) и согласных эта буква 
произносится как [k]: car, comme, cube. На конце слов 
она также  читается как [k]: Marc [mark], parc [park].

7. Запомните также, что буква g после гласных 
e, i, y читается как [Z], например, в словах germe, 

girafe, gymnastique, а после гласных a, o, u и соглас-
ных как [g]: gare, gomme, guerre.

8. Диакритический знак — это надстрочный (или 
подстрочный) знак (accent). 

Во французском языке используются 5 диакри-
тических знаков:

1) accent aigu: é  — самый частый диакритиче-
ский знак французского языка, который ставится 
только над одной буквой e (всегда произносится как 
закрытый звук).
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2) accent grave: è, à, ù  — поставленный над по-
следними двумя буквами, он не влияет на качество 
звука и играет лишь смыслоразличительную роль. 
Когда же значок стоит над буквой e, она начинает 
произноситься как открытый звук [ε].

Accent grave ставится в некоторых словах, кото-
рые пишутся одинаково, но имеют разное значение. 
Например, его используют для того, чтобы отделить:

— предлог à от глагола avoir в 3 лице (il a — он 
имеет),

— наречие où (где, куда) от союза ou (или),
— наречие là (там, туда) от определенного арти-

кля женского рода la,

— предлог dès (с, от) от неопределенного арти-
кля во множественном числе des;

3) accent circonl exe: ê, â, ô, î, û — в первых трех 
случаях влияет на произношение гласных, в послед-
них двух пишется по традиции вместо исчезнувших 
в ходе исторического развития языка дифтонгов; 

4) tréma: ë, ï, ü, ÿ  — показывает, что в данном 
случае не происходит образования дифтонга или 
другого звука;

5) cédille: ç — ставится только под буквой c, ука-
зывает на то, что она читается как [s], независимо от 
следующей за ней буквы.

Апостроф (apostrophe) во французском язы-
ке указывает на опущение гласного перед другим 
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гласным или перед немым h: l’élève, l’homme, c’est, 

qu’elle, j’aime, tu t’appelles. Чаще всего выпадение 
гласной мы встречаем в словах de, ne, que, ce, se, а 
также в артиклях.

Об интонации

Мелодика во французском языке может иметь 
восходящий (�) или нисходящий тон (�). Восходя-
щий тон — это повышение голоса, а нисходящий 
тон — понижение голоса.   Мелодика французского 
языка зависит напрямую от типа предложения. 

Так, утвердительное предложение характеризует-
ся понижением тона в конце предложения : 

C’est Marie. (�)

Для вопросительного предложения характерна 
восходящая интонация:   

C’est Marie? (�).

Также для французского языка важно такое яв-
ление, как связывание.

Связывание — это фонетическое явление, проис-
ходящее между двумя словами внутри ритмической 
группы. Когда первое слово заканчивается на непро-
износимый согласный, а второе начинается на глас-
ную букву или h немое, два слова сливаются и чита-
ются как одно, причем конечная согласная первого 
произносится.
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При связывании конечные буквы:

• s и x читаются как [z]: 
trois enfants [trwazA~fA~];

• d читается как [t]: 
un grand enfant [û~grA~tA~fA~];

• f читается как [v], но только в двух словосо-
четаниях: 

neuf heures [nûvû:r], neuf ans [nûvA~];
• g раньше читалась как [k], но сейчас это пра-

вило не соблюдается и считается устарев-
шим, т.е. g произносится как [g].

Французские числительные

Числительные от 1 до 10

Числительное Как произно-
сится

вне словосо-
четаний,
например
при счете

Как произно-
сится

перед слова-
ми, начинаю-

щимися 
на согласный

Как произно-
сится перед

словами, начи-
нающимися
на гласный 

или
h немое (но 

не на *h при-
дыхательное, 
с которым не 
происходит 

связывания)

1  un [û~~] [û~] [û~n]

2  deux [dï] [dï] [dïz]

3  trois [trwa] [trwa] [trwaz]
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Числительное Как произно-
сится

вне словосо-
четаний,
например
при счете

Как произно-
сится

перед слова-
ми, начинаю-

щимися 
на согласный

Как произно-
сится перед

словами, начи-
нающимися
на гласный 

или
h немое (но 

не на *h при-
дыхательное, 
с которым не 
происходит 

связывания)

4  quatre [katr] [katr] [katr]

5  cinq [sE~k] [sE~] [sE~k]

6  six [sis] [si] [siz]

7  sept [sεt] [sε]
(+ перед  *h 

придыхатель-
ным) 

[sεt]

8  *huit [èit] [èi] [èit]

9   neuf [nûf] [nû] перед словами 
ans, heure — 

[nûv],
перед прочими 

словами — 
[nœf]

10  dix [dis] [di] [diz]

Числительные от 11 до 29

11 onzeze  [O~z]

12 douze [du:z]
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13 treize [trE:z]

14 quatorze [katOrz]

15 quinze [kE~:z]

16 seize [sE:z]

17 dix-sept [dissEt]

18 dix-huit [dizèit]

19 dix-neuf [diznûf]

20 vingt [vE~]

21 vingt et un [vE~teû~]

22 vingt-deux [vE~dï]

23 vingt-trois [vE~trwa]

24 vingt-quatre [vE~tkatr]

25 vingt-cinq [vE~tsEk]

26 vingt-six [vE~tsis]

27 vingt-sept [vE~tsE~t]

28 vingt-huit [vE~tèit]

29 vingt-neuf [vE~tnûf]

НУЖНО ЗАПОМНИТЬ! 

Звук [t] в слове vingt произносится в сложных 
числительных с 24 по 29 (на числа 22 и 23 это правило 
чаще всего не распространяется).


