
Вы говорите? (Parlez-vous… ?) 
 

• Извини́те, вы говори́те по-ру́сски? 
• Да, немно́го говорю́. 

 
 
Как вы говорите: 
 
Хорошо́  
Свобо́дно – couramment  
Непло́хо – pas mal  
Немно́го – un peu 
Чуть-чуть – un tout petit peu 

 

Звёзды и языки 

  
… свобо́дно говори́т на иври́те и по-англи́йски, 
и хорошо́ говори́т по-неме́цки, по-ара́бски, по-
францу́зски и по-япо́нски. 

… свобо́дно говори́т по-англи́йски и по-
испа́нски, хорошо́ говори́т по-португа́льски и 
непло́хо по-ара́бски. 

 
… свобо́дно говори́т по-англи́йски, по-францу́зски, по-се́рбски и по-ру́сски. 

 
… свобо́дно говори́т по-англи́йски и по-неме́цки.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
А на каки́х языка́х вы говори́те? 
 

 
 
 
 

 

A mémoriser : 
 
- Как по-русски la table ? 
- Стол. 
 
- Что зна́чит « стол » ? 
- La table. 



Глаголы (les verbes) 
 

1) ГоворИТЬ – parler, dire 
 
Я говорю́ Мы говори́м 
Ты говори́шь Вы говори́те 
Он/ она говори́т Они говорят 
 

И
Т
Ь

 Verbes du même groupe : по́мнить (se souvenir), кури́ть (fumer), смотре́ть 
(regarder), люби́ть*(aimer), гото́вить* (préparer, cuisiner). 

 
* première personne irrégulier : я люблю́, я гото́влю. 
 
2) Зна́ТЬ – savoir, connaître  
 
Я зна́ю Мы зна́ем 
Ты зна́ешь Вы зна́ете 
Он/она зна́ет Они зна́ют 
 

А
Т
Ь

 

Де́лать (faire), ду́мать (penser), понима́ть (comprendre), рабо́тать (travailler), 
чита́ть (lire), спра́шивать (demander), отвеча́ть (repondre), отдыха́ть (se 
reposer), гуля́ть (se promener), cлу́шать (écouter), за́втракать (prendre un petit 
déjeuner), обе́дать (déjeuner), у́жинать (dîner), начина́ть (commencer), 
зака́нчивать (finir, terminer), игра́ть (jouer). 

 
1.Я не __________ (кури́ть). 2.Они́ ка́ждый ве́чер ______________ (смотре́ть) 
телеви́зор. 3.Он всегда́ _____________ (обе́дать) в кафе́. 4.Моя сестра́ никогда́  
не _________________ (у́жинать), она на дие́те. 5.Вы ______________ (любить) 
чита́ть? – Очень, я _____________ (чита́ть) ка́ждый день. 6.Я не 
_______________ (понима́ть), что вы ______________ (говори́ть). 7. Они́ никогда́ 
не _______________ (де́лать) дома́шнее зада́ние. 8. Я не ________________ 
(знать), где он ______________ (рабо́тать). 9.Вы _______________ (рабо́тать) 
сего́дня? – Нет, сего́дня я _______________ (отдыха́ть).  
 
Как часто: 
Сего́дня – aujourd’hui 
Ка́ждый день – chaque jour 
Всегда́ – toujours 
Ча́сто – souvent 
Иногда́ – parfois 
Ре́дко – raremеnt 
Никогда́ – jamais 
Обы́чно – normalement  

 
	


