APPRENEZ LE
VOCABULAIRE
AVEC UN MINIMUM

D’EFFORT

DICTIONNAIRE

j'apprends le russe

я учу русский (язык)

je me promène

я гуляю

j'arrive au bureau

я прихожу в офис

je me rase

я бреюсь

j'écoute la musique

я слушаю музыку

je me repose

я отдыхаю

je consulte les emails

я проверяю почту

je me réveille

я просыпаюсь

je cuisine

я готовлю

je mets la table

я накрываю на стол

je débarrasse la table

я убираю со стола

je navigue sur Internet

я сижу в Интернете

je déjeune

я обедаю

je ne fais rien

я ничего не делаю

je dîne

я ужинаю

je nourris (le chien, le chat)

я кормлю (собаку, кошку)

je fais du sport

я занимаюсь спортом

je parle au téléphone

я говорю по телефону

je fais la vaisselle

я мою посуду

je passe l'aspirateur

я пылесошу

je fais le café

я делаю кофе

je prends le bus

я еду на автобусе

je fais le linge

я стираю

je prends le métro

я еду в метро

je fais le lit

я заправляю постель

je prends mon petit déjeuner

я завтракаю

je fais le ménage

я занимаюсь уборкой

je prépare le diner

я готовлю ужин

je fais le nettoyage

я делаю уборку

je prépare le petit déjeuner

я готовлю завтрак

je fais les courses

я иду в магазин

je promène mon chien

я гуляю с собакой

je fais les vitres

я мою окна

je quitte la maison

я выхожу из дома

je joue aux jeux vidéo

я играю в видео-игры

je range ma chambre

я убираюсь у себя в комнате

je joue avec mes enfants

я играю с детьми

je regarde la télé

я смотрю телевизор

je lis

я читаю

je rentre à la maison

я возвращаюсь домой

je m'entraîne

я тренируюсь (у меня тренировка)

je sors avec mes copains

я встречаюсь с друзьями

je m’habille

я одеваюсь

je sors la poubelle

я выношу мусор

je me baigne

я принимаю ванну

je suis dans ma voiture

я еду на машине

je me brosse les dents

я чищу зубы

je suis dans un embouteillage

я стою в пробке

je me coiffe

я делаю укладку (причёску)

je travaille

я работаю

je me couche

я ложусь спать

je vais au cinéma

я иду в кино

je me déshabille

я раздеваюсь

je vais au lit

я иду (собираюсь) спать

je me douche

я принимаю душ

je vais au théâtre

я иду в театр

je me lave

я моюсь

je vais au travail

я иду на работу

je me lève

я встаю

je vais voir mon docteur

я иду к доктору

je me maquille

я делаю макияж

je viens chercher mes enfants à l'école

я забираю детей из школы

je me peigne

я расчёсываюсь (причёсываюсь)

