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Предисловие

Данный справочник предназначен для тех, кто хочет 
не только с удовольствием, но и с пользой провести 
время в путешествии. Планирование и организация 
своего отдыха только часть процесса. БоXльший ком-
форт и свободу действий вам обеспечит владение ино-
странным языком.

Если вы не знаете французский, значит, вы нашли 
то, что нужно. Читайте, повторяйте и запоминайте, 
когда времени достаточно, и никто не мешает. 

Если вы когда-то учили, но подзабыли язык, вам 
легко будет освежить в памяти свои прежние познания 
и с легкостью преумножить их.

Темы, на которых мы остановимся, охватывают раз-
ные аспекты путешествия, отражают типичные ситуа-
ции, помогают объясниться в различных случаях.

Для вашего удобства в главах помещены такие разделы 
как 

— ЯЗЫКОВАЯ ПОДСКАЗКА (грамматика)
— ЭТО ИНТЕРЕСНО
— СЛОВА ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ 
— ПОЛЕЗНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 
— ОБЩАЕМСЯ СВОБОДНО (лексическая часть) и 

задания на закрепление. 
Справочник развлечет вас и окажется верным спут-

ником в путешествии и на отдыхе, поскольку сочетает 
в себе достоинства 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 языка начинают с 
алфавита. Принцип от простого к сложному вполне 
логичен. Но не стоит относиться к буквам свысока. 
Нужно с ними «подружиться», знать их «на зубок», по-
скольку в современном «цифровом общении» родился 
новый способ письма: буквенно-цифровой. С ним мы 
познакомимся чуть позже, а пока перед вами француз-
ский алфавит.

Он состоит из 26 букв (6 гласных и 20 согласных), 
которые на письме отражают звуки французского язы-
ка. 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 про-
износить свою фамилию и имя, которые для иностран-
цев представляют определенную трудность, поэтому 
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приготовьтесь к просьбе произнести ваше имя по бук-
вам:

— 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 па-

спорте, запишите его, а затем произнесите его по бук-
вам.

1 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
 BIENVENUE

Можно услышать в свой адрес и самому употре-
блять разные варианты приветствия: Bienvenu или 
Soyez le bienvenu. Первое более нейтрально и означает: 
Добро пожаловать! Второе более формально и под-
разумевает официальное: Сердечно приветствуем вас! 
Употребление первого или второго выражения зависит 
от ситуации общения и того, в каких отношениях вы 
находитесь с теми, кто вас встречает.

После Bienvenue /бьенвёню/ Добро пожаловать! упо-
требляется предлог а /а/ — в, если далее идет назва-
ние города или другого населенного пункта, который 
не требует артикля. Если в названии артикль есть, он 
превращается в au /о/ в словах мужского рода, en /ан/ в 
словах женского рода, aux /о/ в словах во множествен-
ном числе, сливаясь с предлогом.

Bienvenue а Paris ! /бьенвёню а пари/ Добро пожа-
ловать в Париж!

Bienvenue au Quйbec ! /бьенвёню о квэбэк/ Добро 
пожаловать в Квебек!

 * Здесь и далее в транслитерации выделяем носовые звуки
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Bienvenue aux Йtats-Unis ! /бьенвёню оз этазюни/ 
Добро пожаловать в Соединенные Штаты!

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 приветствуем 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 приветствуем вас в Париже (обра-
щение к мужчинам или смешанной компании).

Soyez les bienvenues а Paris ! /суайе ле бьенвёню а 
пари/ Сердечно приветствуем вас в Париже (обра-
щение к женщинам).

 ЯЗЫКОВАЯ ПОДСКАЗКА
 ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ

В тех фразах, которые вы уже усвоили, встречаются 
разные местоимения. Попробуем сгруппировать их.

ед. число мн. число

1 лицо je /жё/ я nous /ну/ мы

2 лицо tu /тю/ ты vous /ву/ вы

3 лицо il /иль/
elle /эль/

он
она

ils /иль/
elles /эль/

они

Обращаем внимание на то, что местоимения он/
они — il/ils в мужском роде и она/они — elle/elles в жен-
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ском роде по-разному лишь пишутся, но звучат одина-
ково, что облегчает их запоминание.

2 КАК ПРЕДСТАВИТЬСЯ
 COMMENT SE PRÉSENTER

Чтобы представиться, назвать свое имя, объяснить 
(например, в гостинице), что это именно вы, исполь-
зуйте формулировку:

Je m’appelle... /жё мапэль.../ Меня зовут...

Например:
Je m’appelle Victor Sergueev. /жё мапэль виктор серге-

ев/ Меня зовут Виктор Сергеев.

Помните, что ударение во французских словах пада-
ет на последний слог. Произнесите Victor Sergueev еще 
раз, уже с правильным ударением.

СЛОВА ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ

le nom /лё ном/ фамилия (иногда ФИО)

le nom de famille /лё ном дё фамий/ фамилия

le prйnom /лё прэном / имя

le patronyme /лё патроним/ отчество (для тех людей, 
у которых оно есть)

prйsenter /прэзантэ / представить

 ЭТО ИНТЕРЕСНО

Помните, что во Франции довольно часто встре-
чаются двойные имена вроде Marie-Йlise, Pierre-Louis, 
Jean-Marie, которые часто пишутся через дефис. 
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Поэтому, если вам представили Пьера-Луи Лефевра 
(Pierre-Louis Lefиvre), называть его следует Пьер-Луи, а 
не просто Пьер. Это невежливо.

На вопрос

Сomment vouz appelez-vous ? /коман ву запле ву/ Как вас 
зовут?

Comment t’appelles-tu ? /коман тапэль тю/ Как тебя 
зовут?

следует давать полный ответ, называя имя, фамилию, а при 
регистрации даже отчество, все согласно записи в загран-
паспорте.

Je m’appelle Victor Andreevitch Sergueev. /жё ма-
пэль виктор андреевич сергеев/ Меня зовут Виктор 
Андреевич Сергеев.

Если уточняется только фамилия, вопрос звучит

Quel est votre nom ? /кель э вотр ном/ Ваша фами-
лия?

Quel est votre prйnom ? /кель э вотр прэном/ Ваше 
имя?

Mon prйnom est Victor. /мон прэном э виктор/ Мое 
имя Виктор.

А теперь ответьте на вопросы о себе:

Comment vous appelez-vous ?
Je m’appelle...

Quel est votre prйnom ?
Mon prйnom est...

Quel est votre nom ?
Mon nom est...

Соберем всю полученную информацию в диалоге, 
чтобы закрепить то, что вы теперь можете сказать по-
французски.
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ОБЩАЕМСЯ СВОБОДНО

— Bonjour ! Bienvenue а Paris ! /бонжур бьенвёню а 
пари/ — Здравствуйте! Добро пожаловать в Париж!

— Bonjour ! /бонжур/ — Здравствуйте!
— Je m’appelle Jacqueline. Comment vous appelez-

vous ? /жё мапэль жаклин коман ву запле ву/ — Меня 
зовут Жаклин, а вас?

— Enchantй. Je m’appelle Serge. Comment allez-
vous ? /аншантэ жё мапэль серж комант але ву/ — 
Рад встрече. Меня зовут Серж. Как дела?

— Bien, merci ! Et vous ? /бьен мэрси э ву/ — 
Спасибо, хорошо. А у вас?

— Trиs bien ! /трэ бьен/ — Очень хорошо!

Произнесите и переведите сами:

— Bonjour ! Bienvenue а Paris ! 
— Bonjour ! 
— Je m’appelle Jacqueline. Comment vous appelez-

vous ? 
— Enchantй. Je m’appelle Serge. Comment allez-vous ?
— Bien, merci ! Et vous ? 
— Trиs bien ! 

 ЯЗЫКОВАЯ ПОДСКАЗКА
 ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ

Эти местоимения в любом языке отвечают на во-
прос чей? чья? чье? чьи? Заглянем в таблицу:

Притяжательные местоимения

ед. число мн. число

1 лицо mon /мон/ мой
ma /ма/ моя
mes /мэ/ мои

notre /нотр/ наш
nos /но/ наши

2 лицо ton /тон/ твой
ta /та/ твоя
tes /тэ/ твои

votre /вотр/ ваш
vos /во/ ваши
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ед. число мн. число

3 лицо son /сон/ его
sa /са/ ее
ses /сэ/его/ее (мн.ч.)

leur /лёр/ их
leurs /лёр/их (мн.ч.)

Примеры:

для существительных мужского рода
mon pиre /мон пэр/ мой отец
ton frиre /тон фрэр/ твой брат
son cousin /сон кузэн/ его, ее двоюродный брат
mes parents /мэ паран/ мои родители
tes parents /тэ паран/ твои родители
ses cousins /сэ кузэн/ его, ее двоюродные братья

для существительных женского рода
ma mиre /ма мэр/ моя мать
ta sњur /та сёр/ твоя сестра
sa fille /са фий/ ее, его дочь
mes amies /ме зами/ мои подруги
tes sњurs /тэ сёр/ твои сестры
ses cousines /сэ кузин/ его, ее двоюродные сестры

Если существительное женского рода начинается с 
гласной или немого h, то с ним используются формы 
мужского рода mon, ton, son.

м. р. ж. р.

mon ami /мон ами/ мой 
друг

mon amie /мон ами/ моя 
подруга

ton ami /тон ами/ твой друг ton amie /тон ами/ твоя 
подруга

son ami /сон ами/ его/ее друг son amie /сон ами/ его/ее 
подруга

Обратите внимание, что все сочетания, приведен-
ные выше, отличаются по написанию, а произносят-
ся одинаково.
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Попробуйте сказать сами, используя местоимения 
notre, nos, votre, vos, leur.

ваш брат, ваши братья, ваша сестра, ваши сестры, 
наш друг, наши друзья, их подруги

 ЯЗЫКОВАЯ ПОДСКАЗКА
 ГЛАГОЛ ÊTRE

Глагол кtre является самостоятельным знаменатель-
ным глаголом и имеет значение быть, есть, находить-
ся, являться и живет по своим собственным законам. 
В отличие от русского языка, во французском предло-
жении он никогда не опускается.

Необходимо привыкнуть, что прилагательное после 
глагола кtre согласуется с подлежащим в предложении в 
роде и числе.

Выучите спряжение глагола кtre, и вы будете чув-
ствовать себя гораздо свободнее при самостоятельном 
построении французских фраз.

Настоящее время глагола ÊTRE

je suis /жё сюи/ я есть

tu es /тю э/ ты есть

il est /иль э/ он есть 

elle est /эль э/ она есть 

nous sommes /ну сом/ мы есть 

vous кtes /ву зэт/ вы есть

ils sont /иль сон/ они есть (м. р.)

elles sont /эль сон/ они есть (ж. р.)

Скорее всего, вы уже заметили, что некоторые фор-
мы глагола пишутся по-разному, а произносятся оди-
наково. Это должно помочь вам запомнить все его 
формы из таблицы выше (это ведь нетрудно).

Давайте рассмотрим формы глагола кtre в действии: 
Je suis russe. Я русская.
Il est anglais. Он англичанин.


