L’APPRENTISSAGE AUTONOME

DE LA LANGUE RUSSE
MÉTHODE LEXICO-GRAMMATICALE
de Packat.net

Pack 1
‣ La question et la réponse (affirmative et négative)
‣ Les conjonctions «и», «а», «или»
‣ Le nom au singulier
‣ Les genres du nom
‣ Salutations ; la première rencontre

4

HEURES
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PACK 1 : LE NOM AU SINGULIER | LA QUESTION ET LA RÉPONSE (AFFIRMATIVE ET NÉGATIVE)

15
МИНУТ

Это ананас.
Это ананас?
Да, это ананас.
Нет, это не ананас. Это арбуз.
15
минут
🚩 À CE SUJET – L’ALPHABET RUSSE ET LES PREMIÈRES
CONSTRUCTIONS DE GRAMMAIRE : HTTPS://PACKAT.NET/FR/ABC-RUSSE

Это Алексей.
Это Алексей?
Да, это Алексей.
Нет, это не Алексей. Это Борис.

Я — Анна. А вы?
Я — ___________________.

УПРАЖНЕНИЕ 1
Пример: Мама. — Это мама. Это мама? Да, это мама. Нет, это не мама.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Папа.
Метро.
Россия.
Наташа.
Дом.
Каша.
Владимир.
Кот.
Ручка.
Балет.
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30
МИНУТ

PACK 1 : LE NOM AU SINGULIER | LA QUESTION ET LA RÉPONSE (AFFIRMATIVE ET NÉGATIVE)

30
МИНУТ

УПРАЖНЕНИЕ 2
Пример: Это человек. — Это человек? Да, это человек. Нет, это не человек.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Это время.
Это дело.
Это жизнь.
Это рука.
Это день.
Это работа.
Это слово.
Это лицо.
Это друг.
Это глаз.
Это вопрос.
Это дом.
Это страна.
Это ребёнок.
Это город.
Это женщина.
Это машина.
Это вода.
Это год.
Это место.

🚩 À CE SUJET – 20 NOMS RUSSES LES PLUS FRÉQUENTS
(EN IMAGES) : HTTPS://PACKAT.NET/FR/PACK-DEMARRER-RUSSE

УПРАЖНЕНИЕ 3
Пример: Это метро. — Это метро? Да, это метро. Нет, это не метро.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Это этаж.
Это альбом.
Это паспорт.
Это суп.
Это бульвар.
Это комедия.
Это гараж.
Это опера.
Это доктор.
Это жест.
Это идеал.
Это витрина.
Это контроль.
Это макияж.
Это адрес.
Это гитара.
Это атлас.
Это репортаж.
Это бандит.
Это тротуар.
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15
МИНУТ

PACK 1 : LE NOM AU SINGULIER | LA QUESTION ET LA RÉPONSE (AFFIRMATIVE ET NÉGATIVE)

арбуз
человек
время
дело
жизнь
рука
день
работа
слово
лицо
друг
глаз
вопрос
дом
страна
ребёнок
город
женщина
машина
вода
год
место

это
да
нет
не
я
вы

50+
СЛОВ

© Packat.net Tous droits réservés.

ананас
метро
этаж
альбом
паспорт
суп
бульвар
комедия
гараж
опера
доктор
жест
идеал
витрина
контроль
макияж
адрес
гитара
атлас
репортаж
бандит
тротуар

30
МИНУТ

15
МИНУТ

PACK 1 : LE NOM AU SINGULIER | LES GENRES DU NOM

m — мужской род

f — женский род

n — средний род

[consonne], [-й], [-ь]*, [-а]**

[-а], [-я], [-ия], [-ь]*

[-o], [-е], [-я]*

человек

гитара

дело

друг

рука

слово

глаз

работа

лицо

вопрос

страна

место

дом

женщина

метро

ребёнок

машина

* время

город

вода

* имя

ананас

комедия

адрес

опера

* день

витрина

* контроль

* жизнь

** мужчина

* дочь

** папа
** дедушка
** дядя
🚩 À CE SUJET – RECONNAÎTRE LE GENRE DES NOMS :
HTTPS://PACKAT.NET/FR/GENRES-DES-NOMS

Это Майкл.
«Я — Майкл. Я — мужчина. Я — папа.»

15
МИНУТ

Это Энрике.
«Я — Энрике. Я — мужчина. Я — дедушка.»
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15
МИНУТ

PACK 1 : LES CONJONCTIONS «И», «А», «ИЛИ»

Это мужчина и женщина.
Это мужчина, а это женщина.
Это мужчина или женщина?
15
минут

Это автобус и такси.
Это автобус, а это такси.
Это автобус или такси?

УПРАЖНЕНИЕ 4
Пример: Комедия, драма. — Это комедия или драма? Это комедия, а это драма.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Дедушка, бабушка.
Метро, трамвай.
Вода, сок.
Дом, квартира.
Кошка, собака.
Луна, Юпитер.
Город, деревня.
Карандаш, ручка.
Опера, балет.
Дочь, сын.

Это день или ночь?
Это не день. Это ночь.
Это не день, а ночь.
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15
МИНУТ

PACK 1 : SALUTATIONS | LA PREMIÈRE RENCONTRE

Привет
Здравствуй
Салют (хай, чао)
Здравствуйте
Доброе утро
Добрый день
Добрый вечер

Я — ___________________.
Меня зовут ___________________.
Ты — ___________________?
Тебя зовут ___________________?
Как тебя зовут?
Вы —___________________?
Вас зовут ___________________?
Как вас зовут?
Очень приятно
Приятно познакомиться
Взаимно (И мне)

Пока
До скорого
До встречи
До вечера
До завтра
Увидимся
Счастливо
До свидания
Всего доброго
Всего хорошего
Всего наилучшего
Хорошего дня
Доброй ночи
Прощай(те)

🚩 À CE SUJET – 25 SALUTATIONS RUSSES FORMELLES ET INFORMELLES :
HTTPS://PACKAT.NET/FR/VOCABULAIRE-25-SALUTATIONS
© Packat.net Tous droits réservés.

15
МИНУТ

30
МИНУТ

PACK 1 : SALUTATIONS | LA PREMIÈRE RENCONTRE

— Привет! Я — Кристиан. А ты?
— Привет! А я — Наталья.
— Очень приятно!
— И мне.
— Привет! Меня зовут Наталья. А ты — Патрик?
— Привет! Нет, я не Патрик, я — Кристиан.
— Приятно познакомиться!
— И мне очень приятно!

— Добрый день, коллега! Меня зовут Николь.
— Здравствуйте, а я — Татьяна.
— Очень приятно, Татьяна!
— И мне очень приятно!
— Здравствуйте! Это вы — Лидия?
— Добрый вечер, нет, меня зовут Татьяна. А как вас зовут?
— А я — Николь. Очень приятно!
— Взаимно!

УПРАЖНЕНИЕ 5
Пример: (привет, очень)
— Привет, я — Ольга!
— Привет, а я — Сара. Очень приятно!
— И мне.
(зовут, здравствуйте, взаимно, вас, меня, как, приятно)
— ___________________! Это вы — Николай?
— Добрый день! Нет, я не Николай.
— А ___________________ вас ___________________?
— ___________________ зовут Сергей. А ___________________?
— А меня зовут Питер.
— Очень ___________________!
— ___________________!

🚩 À CE SUJET – DÉBUT DE CONVERSATION EN RUSSE :
HTTPS://PACKAT.NET/FR/VOCABULAIRE-DEBUT-CONVERSATION
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15
МИНУТ

PACK 1 : VOCABULAIRE
автобус — bus
адрес — adresse
альбом — album
ананас — ananas
арбуз — melon
атлас — atlas
бабушка — grand-mère
балет — ballet
бандит — bandit
бульвар — boulevard
вас зовут — vous vous appelez
взаимно — réciproque
витрина — vitrine
вода — eau
вопрос — question
время — temps
всего доброго — bonne journée
всего наилучшего — mes meilleurs vœux
всего хорошего — prenez soin de vous
вы — vous
гараж — garage
гитара — guitare
глаз — œil
год — année ; an
город — ville
да — oui
дедушка — grand-père
дело — affaire, action
день — jour
деревня — campagne
до вечера — à ce soir
до встречи — à plus tard
до завтра — à demain
до свидания — au revoir
до скорого — à plus tard
доброе утро — bonjour (matin)
доброй ночи — bonne nuit
добрый вечер — bonsoir
добрый день — bonjour
доктор — docteur, médecin
дом — maison
дочь — fille
драма — drame
друг — ami
дядя — oncle
женщина — femme
жест — geste
жизнь — vie
здравствуйте — bonjour
идеал — idéal
имя — nom (prénom)
как вас зовут? — vous vous appelez comment?
как тебя зовут? — tu t'appelles comment?
карандаш — crayon
каша — kacha, bouillie
квартира — appartement
коллега — collègue
комедия — comédie
контроль — contrôle
кот — chat
кошка — chatte

лицо — visage, face
луна — lune
макияж — maquillage
мама — maman
машина — voiture
меня зовут — je m’appelle
место — endroit
метро — métro
минута — minute
мужчина — homme
нет — non
ночь — nuit
опера — opéra
очень приятно — enchanté
папа — papa
паспорт — passeport
пока — à bientôt
привет — salut
пример — exemple, modèle
приятно познакомиться — ravi de vous rencontrer
прощайте — adieu
работа — travail
ребёнок — enfant
репортаж — reportage
Россия — Russie
рука — main
ручка — stylo
салют — salut
слово — mot
сок — jus
страна — pays
суп — soupe
счастливо — à bientôt
сын — fils
такси — taxi
тебя зовут — tu t’appelles
трамвай — tramway
тротуар — trottoir
увидимся — à bientôt
упражнение — exercice
хорошего дня — bonne journée
человек — homme, personne
этаж — étage
это — cela, ça
Юпитер — Jupiter
я — moi, je

100+
СЛОВ
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PACK 1 : CORRIGÉS DES EXERCICES
УПРАЖНЕНИЕ 1
1. Папа. — Это папа. Это папа? Да, это папа. Нет, это не папа.
2. Метро. — Это метро. Это метро? Да, это метро. Нет, это не метро.
3. Россия. — Это Россия. Это Россия? Да, это Россия. Нет, это не Россия.
4. Наташа. — Это Наташа. Это Наташа? Да, это Наташа. Нет, это не Наташа.
5. Дом. — Это дом. Это дом? Да, это дом. Нет, это не дом.
6. Каша. — Это каша. Это каша? Да, это каша. Нет, это не каша.
7. Владимир. — Это Владимир. Это Владимир? Да, это Владимир. Нет, это не Владимир.
8. Кот. — Это кот. Это кот? Да, это кот. Нет, это не кот.
9. Ручка. — Это ручка. Это ручка? Да, это ручка. Нет, это не ручка.
10. Балет. — Это балет. Это балет? Да, это балет. Нет, это не балет.
УПРАЖНЕНИЕ 2
1.
Это время. — Это время? Да, это время. Нет, это не время.
2.
Это дело. — Это дело? Да, это дело. Нет, это не дело.
3.
Это жизнь. — Это жизнь? Да, это жизнь. Нет, это не жизнь.
4.
Это рука. — Это рука? Да, это рука. Нет, это не рука.
5.
Это день. — Это день? Да, это день. Нет, это не день.
6.
Это работа. — Это работа? Да, это работа. Нет, это не работа.
7.
Это слово. — Это слово? Да, это слово. Нет, это не слово.
8.
Это лицо. — Это лицо? Да, это лицо. Нет, это не лицо.
9.
Это друг. — Это друг? Да, это друг. Нет, это не друг.
10. Это глаз. — Это глаз? Да, это глаз. Нет, это не глаз.
11. Это вопрос. — Это вопрос? Да, это вопрос. Нет, это не вопрос.
12. Это дом. — Это дом? Да, это дом. Нет, это не дом.
13. Это страна. — Это страна? Да, это страна. Нет, это не страна.
14. Это ребёнок. — Это ребёнок? Да, это ребёнок. Нет, это не ребёнок.
15. Это город. — Это город? Да, это город. Нет, это не город.
16. Это женщина. — Это женщина? Да, это женщина. Нет, это не женщина.
17. Это машина. — Это машина? Да, это машина. Нет, это не машина.
18. Это вода. — Это вода? Да, это вода. Нет, это не вода.
19. Это год. — Это год? Да, это год. Нет, это не год.
20. Это место. — Это место? Да, это место. Нет, это не место.
УПРАЖНЕНИЕ 3
1.
Это этаж. — Это этаж? Да, это этаж. Нет, это не этаж.
2.
Это альбом. — Это альбом? Да, это альбом. Нет, это не альбом.
3.
Это паспорт. — Это паспорт? Да, это паспорт. Нет, это не паспорт.
4.
Это суп. — Это суп? Да, это суп. Нет, это не суп.
5.
Это бульвар. — Это бульвар? Да, это бульвар. Нет, это не бульвар.
6.
Это комедия. — Это комедия? Да, это комедия. Нет, это не комедия.
7.
Это гараж. — Это гараж? Да, это гараж. Нет, это не гараж.
8.
Это опера. — Это опера? Да, это опера. Нет, это не опера.
9.
Это доктор. — Это доктор? Да, это доктор. Нет, это не доктор.
10. Это жест. — Это жест? Да, это жест. Нет, это не жест.
11. Это идеал. — Это идеал? Да, это идеал. Нет, это не идеал.
12. Это витрина. — Это витрина? Да, это витрина. Нет, это не витрина.
13. Это контроль. — Это контроль? Да, это контроль. Нет, это не контроль.
14. Это макияж. — Это макияж? Да, это макияж. Нет, это не макияж.
15. Это адрес. — Это адрес? Да, это адрес. Нет, это не адрес.
16. Это гитара. — Это гитара? Да, это гитара. Нет, это не гитара.
17. Это атлас. — Это атлас? Да, это атлас. Нет, это не атлас.
18. Это репортаж. — Это репортаж? Да, это репортаж. Нет, это не репортаж.
19. Это бандит. — Это бандит? Да, это бандит. Нет, это не бандит.
20. Это тротуар. — Это тротуар? Да, это тротуар. Нет, это не тротуар.
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PACK 1 : CORRIGÉS DES EXERCICES
УПРАЖНЕНИЕ 4
1. Дедушка, бабушка. — Это дедушка или бабушка? Это дедушка, а это бабушка.
2. Метро, трамвай. — Это метро или трамвай? Это метро, а это трамвай.
3. Вода, сок. — Это вода или сок? Это вода, а это сок.
4. Дом, квартира. — Это дом или квартира? Это дом, а это квартира.
5. Кошка, собака. — Это кошка или собака? Это кошка, а это собака.
6. Луна, Юпитер. — Это Луна или Юпитер? Это Луна, а это Юпитер.
7. Город, деревня. — Это город или деревня? Это город, а это деревня.
8. Карандаш, ручка. — Это карандаш или ручка? Это карандаш, а это ручка.
9. Опера, балет. — Это опера или балет? Это опера, а это балет.
10. Дочь, сын. — Это дочь или сын? Это дочь, а это сын.
УПРАЖНЕНИЕ 5
— Здравствуйте! Это вы — Николай?
— Добрый день! Нет, я не Николай.
— А как вас зовут?
— Меня зовут Сергей. А вас?
— А меня зовут Питер.
— Очень приятно!
— Взаимно!
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