
Vocabulaire Okno 2

0 Русская молодёжь

молодёжь jeunesse в тесных квартирах 
новых районов

dans les appartements 
exigus des nouveaux 
quartiers

действовать / 
подействовать
действую
действуешь
действуют

agir

терять / потерятьь
теряю
теряешь
теряют

perdre

живучий vivace невинность (она) innocence
заявлять /заявить 
о своих правах déclarer ses droits в боях за любовь dans les luttes pour l'amour

шелест плащей Le bruissement des 
manteaux imperméables

одежды сшитые 
вами для нас

des vêtements cousus pour 
nous par vous

УРОК 1

 УРОК 1 
A Разговоры в школе 

кружок (-жка, - 
жку.. club юноша (gen.pl - 

ей)

 

jeune homme

 

мотоциклист motocycliste

мочь / смочь
могу
можешь
могут

pouvoir

опаздывать 
/опоздать
опаздываю / 
опоздаю

être en retard Знаете ли вы ? Le savez-vous ?

то ici : alors начальный élémentaire
дело (pl - а, дел, - 
ам..; affaires отметка note (à l'école)
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рисование dessin пятёрка cinq (la meilleure note en Russie)
братик petit frère, frérot единица un (la plus mauvaise note)

несколько + gen. pl quelques, 
plusieurs значит donc, cela signifie

изучать / изучить
        аю /изучу
               изучишь
               изучат

étudier проблема problème

УРОК 1Б
 Дети эпохи рынка

рынок ( - нка,- нку...) marché планаы на будущее les projets pour 
l'avenir

перемена changement, recréation 
à l'école эпоха époque

реагировать / среагировать
реагирую réagir бизнес business

ждать / подождать
жду
ждёшь
ждут
ждал, ждала, ждали

attendre сигарета cigarette

светофор

 

feux tricolores

 

бизнесмен businessman

мыть /  вымыть
мою
моешь
моют

мой !(те) ! вымой (те) !

laver минимум minimum

нелегко pas facile доллар dollar

 мне не до уроков je n'ai pas envie de 
faire mes devoirs карьера carrière

поступать / поступить + куда
поступаю /поступлю
поступаешь / поступишь
поступают / поступят

entrer (à l'université, à 
l'école...) менеджер manager
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техникум école technique

сравнивать/сравнить  
          аю / сравню
         аешь/ сравнишь 
         ают / сравнят

comparer

оставаться / остаться
остаюсь / останусь
остаёшься / останешься
остаются / останутся

rester предмет matière scolaire

оставаться / остаться на 
второй год redoubler двойка deux (note à 

l'école)
оканчивать / окончить
             аю / окончу
             аешь / окончишь
             ают / окончат

terminer тройка trois (note à 
l'école)

молодёжь ( она ) jeunesse, les jeunes четвёрка quatre (note à 
l'école)

сдавать / сдать экзаман
сдаю     / сдам
сдаёшь / сдашь
сдаёт / сдаст
сдаём / сдадим
сдаёте / сдадите
сдают / сдадут

 

passer un examen любимый préféré

будущее l'avenir   

Урок 1В 
Гости в школе №30

спецшкола école spécialisée (souvent une 
langue renforcée) греческий grec

частный privé информатика informatique
хотя bien que мотоцикл moto

смена étudier en alternance matin ou 
après midi учебный scolaire

лицей lycée одиннадцатиклассник élève de 11e classe (1ère 
en France )

гимназия lycée, collège первоклассник élève de 1ère classe (CP 
en France)

школа-
интернат école avec internat колокольчик sonnette, sonnerie

колледж collège память (f) mémoire
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шорты shorts на память (о ком, о 
чём) à la mémoire de...

латинский latin   

Урок 1 Г
 Как провести вечер 

свидание rendez-vous юность(f) jeunesse (époque 
de la vie)

садиться / сесть
сажусь/сяду
садишься /сядешь
садятся /сядут
        /passé : сел, села,село, 
сели
   / impératif : сядь ! 
сядьте !

 

s'asseoir
целоваться 
/поцеловаться  
целуюсь

s'embrasser

просить / попросить
прошу
просишь
просят

prier шпионить(за кем / чем) espionner

счётчик compteur доверие confiance
на самом деле en effet по вашему à votre avis
старушка une vieille такси taxi
давать / дать взятку 
(кому)

corrompre (avec de 
l'argent) таксист chauffeur de taxi

Добро пожаловать! Bienvenue рубль (m) rouble
занят, занята, занято, 
заняты occupé модный à la mode

друг другу l'un à l'autre ситуация situation
дежурный employé de service редакция rédaction
стыдно avoir honte редактор rédacteur
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Урок 2

0 Счастливого пути

путь( m) (Gen, Dat, loc sg пути Instr путём) chemin, voie,voyage, route вылет départ
поезд (pl -a-, -ов train житель habitant
лететь ( déterminé)
лечу
летишь
летят 

voler километр kilomètre

летать ( indeterminé)
летаю
летаешь
летают

voler минута minute

самолёт avion аэропорт aéroport
приблизительно environ метр mètre
рейс course, trajet, traversée,  

Урок 2 А 
Из Москвы во Владивосток

уезжать / уехать
    -аю/ уеду
    -аешь/ уедешь
    -aют / уедут

partir (en véhicule) Боже мой Mon Dieu

юношеский de jeunesse прошлый passé
Дворец культуры palais de la culture обратный de retour
Дальний Восток Extrême orient саксофон saxophone
Хабаровск Khabarovsk оркестр  
входить / войти
вхожу /войду
входишь/ войдёшь
входят/ войдут
            passé вошёл, 
вошла, вошли

entrer ( à pied) культура culture

вылетать / вылететь
           -аю / вылечу
           -аешь/ вылетишь
           -ают / вылетят

 s'envoler ( en sortant de 
quelque part)

рекорд record
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прилетать /прилететь arriver (en volant) улетать /улететь partir (en volant)

прямой direct, droit завтракать 
/позавтракать

prendre son petit 
déjeûner

Вот как? ici : Ah bon ? Ярославский вокзал la gare de Iaroslavl

Урок 2 Б
Страна и люди

огромный immense плацкартный вагон wagon avec des places 
numérotées

с + Gen de купейный вагон wagon à compartiments

расстояние distance

стоить
стоит, стоят
inusité à la 1ère et à la 
2ème personne

coûter

между + Instr entre европейский européen
народ peuple, nation азиатский asiatique
немец (мца, мцу) allemand континент continent

по-русски en russe граница frontière

по-немецки en allemand процент pour cent
длина longueur украинец (нца, нцу) ukrainien
глубокий profond башкир bachkire
глубина profondeur таблица tableau
высота hauteur вагон wagon

справочное бюро bureau de 
renseignements купе (indéclinable) compartiment

железная дорога chemin de fer география géographie
отправляться /отправиться
-яюсь / отправлюсь
-яешься/отправишься
-яются  /отправятся           

partir Азия Asie

прибывать / прибыть
             -аю / прибуду
             -аешь / прибудешь 
             -ают / прибудут
                      
прибыл,прибыла

arriver Германия Allemagne
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 Урок 2В
Достижения человека

достижения conquêtes тунель 
(m)[нэ] tunnel

соревнование compétition фотография photographie

компания compagnie Евпатория
Eupatoria (ville sur les 
bords de la Mer noire, 
Ukraine)

Транссиб
Транссибирская железная дорога

Transsibérien 
(chemin de fer) Румыния Roumanie

входить /войти
вхожу    / войду
входишь /войдёшь
входят    /войдут
               вошёл, вошла, вошли

entrer Констанца
Constanta (Constanza)
ville de Roumanie sur la 
Mer Noire

олимпиада olympiade Болгария Bulgarie
пара paire Дунай Danube
сенсация sensation Индия Indes

сёрфбред surfboard Тарту Tartou (Tartu) ville en 
Estonie

симферопольский de Simferopol Калининград Kaliningrad

дельфин dauphin Тбилиси Tbilissi (Tiflis) capitale 
de la Géorgie

порция portion Ташкент
Tachkent capitale de 
l'Ouzbékistan

УРОК 2ГПо Транссибу

чемодан valise чистый propre
проводница contrôleuse рад, рада;, радо, рады content, e, s, es
устраивать / устроить
           -аю / устрою
           -аешь / устроишь
          -ают / устроят

organiser внимание attention

проезжать /проехать
           -аю/       -еду
           -аешь /  -едешь
           -ают :    -едут

traverser (en véhicule) инструмент instrument

замечательный remarquable провиант provisions
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замечать / заметить
        -аю/ замечу
       -аешь / заметишь
       -ают / заметят

remarquer торт gâteau

проходить / пройти
    - хожу / пройду
     -ходишь / пройдёшь
     -ходят / пройдут
       passé/ прошёл  прошла

traverser (à pied) багаж bagage

выезжать / выехать
       -аю  / выеду
       -аешь / выедешь
       -ают / выедут

sortir (en véhicule)

пассажир passager

впечатление impression вагон-ресторан wagon-restaurant
широкий large регистрация enregistrement
толстый gros, épais   

УРОК 3
0 "Русь, куда ж несёшься ты?"

"Русь, куда ж(е) несёшься ты?" La Russie, où 
t'envoles-tu? право droit

государство état руководство commandement
проводить/ провести
провожу / проведу
проводишь/ проведёшь
проводят/проведут passé провёл, 
провела

passer (le temps) Власть (f) le pouvoir

важный grave, important отечественный patriotique
продолжать/ продолжить
продолжаю / продолжу
продолжаешь/ продолжишь
продолжают/ продолжат

continuer бывший ancien, ex,

крестьянский paysan независимый indépendant 
война guerre реформа réforme 

восстание insurrection 
soulèvement социалистический socialiste

отменять/ отменить
отменяю/ отменю
отменяешь/ отменишь
отменяют/ отменят

supprimer советсский soviétique

крепостной serf республика république
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 Из истории России

Русь Russie декабрист
décembriste (membre de 
l'insurrection de décembre 
1825 à St Petrsbourg)

Киевская 
Русь La Russie Kievennele большевик bolchevique

монголо-
татарское иго le joug tatare

СССР( Союз Советских 
Социалистических 
Республик)

URSS (Union des 
Républiques socialistes 
soviétiques)

Екатерина II Catherine II (tsarine de 
1729 à1796) перестройка

la perestroïka = 
reconstruction (réformes 
menées par Gorbatchov 
depuis 1985)

Емельян 
Иванович 
Пугачёв

Emelian Ivanovitch 
Pougatchov (meneur des 
Cosaques dans la révolte 
de1773-1775

Советский Союз Union soviétique

Урок 3А
Даты, даты, даты

с + génitif de князь prince
учить / выучить
учу/ выучу
учишь/выучишь
учат/ выучат

apprendre, étudier чтобы pour, dans le but de...

событие évènement дата date
тысячелетие millénaire демократия démocratie
иметь
имею
имеешь
имеют

avoir сталинский stalinien

значение importance, signification, sens ракета fusée
мировой mondial Голландия Hollande
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Урок 3Б
Царскосельский лицей

царскосельский de Tsarskoe Selo прозвище surnom

сюда ici (avec 
mouvement) гувернёр gouverneur

дворянин plurie l: дворяне, 
дворян noble гуляка noceur, fêtard

среди  + génitif parmi

арестовывать/арестовать
         -аю/арестую
         -aешь/арестуешь
         -ают/арестуют

 

arrêter

победа victoire солдат génitif  pl солдат soldat
возвращаться/ вернутьсЯ
возвращаюсь/вернусь
возвращаешься/вернёшься
возвращаются:вернутся

revenir, rentrer Франция France

во время + génitif pendant либеральный libéral
свобода liberté шлагбаум barrière
борьба lutte   
через dans (temporel)   

Урок 3В
Жизнь крепостных крестьян

крестьянин pl 
крестьяне paysan Михайловское

Mikhaïlovskoe (domaine 
appartenant à la famille 
Pouchkine)

принадлежать inusité à 
la 1 et 2 personne
принадлежит
принадлежат

appartenir ссылка exil

помещик propriétaire 
terrien

кончать/кончить
   -аю/кончу
   -аешь/кончишь
   -ают/кончат

finir, terminer

городской de ville,citadin приказ ordre

деревенский de la campagne, 
campagnard демократический démocratique
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по одному un à un, 
séparément сенатский du sénat

земля la terre политический politique

бедный pauvre офицер officier
продажа la vente губернатор gouverneur

сначала d'abord Одесса Odessa (ville Ukrainienne sur les 
bords de la mer Noire)

Урок 3 Г
Жёны декабристов

герой héros кандалы fers des prisonniers

всё-таки quand-même тюрьма prison

ночью la nuit, pendant la nuit встреча rencontre

каторга bagne, travaux forcés

передавать/ передать
передаю /передам
передаёшь/передашь
передаёт/ передаст
передаём/передадим
передаёте/передадите
передают/передадут

transmettre

далёкий lointain

учить/научить кого 
чему
учу
учишь
учат

 

apprendre, enseigner quelque 
chose à quelqu'un

холод le froid генерал général
именно justement дивизия division
разрзшение permission шахта mine

кибитка kibitka (sorte de chariot ou 
traîneau couvert) биография biographie

ночь (f) la nuit   
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Урок 4

0 Природа России

редкий rare лилия 
кавказская lis du Caucase

животное animal розовый 
пеликан pélican rose

растение plante дельта delta

Красная книга Livre rouge (liste des animaux et 
plantes protégés) амурский тигр tigre de Sibérie

выживать/выжить
         аю  /выживу,
                выживешь
                выживут

survivre Арктика L'Arctique

белый медведь ours blanc Баренцево 
море

la mer de 
Barents

встречаться ( встречается, 
встречаются se rencontre, se voit Карское море mer de Kara

атлантический atlantique   

Урок 4А
Из новостей о природе

новость(f) nouvelle Пущино ville à 120 km de Moscou
помощь(f) aide 10 лет назад il y a 10 ans

кит baleine район région, district, 
arrondissement

белуха baleine blanche 
(belouga) Ока Oka (rivière, affluent de 

la Volga)

Чукотка Tchoukotka Ракета Raketa (= fusée – nom 
d'un bateau)

чукотский de Tchoukotka волна (волны, волн) vague
приносить /принести
приношу /принесу
приносишь/принесёшь
приносят/принесут
                passé принёс, 
принесла

apporter биологический biologique

ледовый glacial арктический arctique
опасность(f) danger шторм tempête
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ледокол brise-glace газ gaz
виноватый в( чём) coupable контакт contact

восточный oriental экологический, 
экология écologique, écologie

Московские новости Les Nouvelles de 
Moscou (journal) льдина bloc de glace, banquise

Урок 4Б 
В тайге

Каргасок Kargassok(village en 
Sibérie)

кормить /накормить  
кого чем
кормлю
кормишь
кормят

nourrir

 

 

Томск Tomsk (ville en 
Sibérie) просто simplement

охота chasse воздух air
добывать /добыть
добываю/ добуду
               /добудешь
               :добудут

extraire грязный sale

нефть (f) pétrole окружающая среда le milieu environnant

правда la vérité ; n'est-ce 
pas ?

отвечать /ответить за + 
acc
отвечаю/отвечу
               /ответишь
               /ответят 

répondre de quelque 
chose

баня bain russe детский enfantin

колхоз (коллективное 
хозяйство)

kolkhoze, ferme 
collective

загрязнять/загрязнить
загрязняю/загрязню
                 /загрязнишь
                /загрязнят

salir, polluer

Якутск Yakoutsk (ville en 
Sibérie) фермер fermier

транспорт transport кредит crédit
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Урок 4 В 
Загрязнение природы

мусорить /замусорить
мусорю
мусоришь
мусорят

salir Поля
Village à 
côté de St 
Petersbourg

Неделя Semaine (journal hebdomadaire) работник travailleur
конкурс concours пол- demi, mi
ничего rien четверть quart
никто personne продукты vivres

бросать /бросить
бросаю / брошу
бросаешь/  бросишь
бросают / бросят

jeter планета planète

мусор ordures секрет secret
урна ici : poubelle химический chimique
грязь( f ) в грязи saleté корм fourrage

субботник soubotnik (samedi travaillé pour utilité 
publique)

бояться
боюсь
боишься
боятся

avoir peur

порядок ordre мясо viande
Чернобыль Tchernobyl (ville d'Ukraine)   

Урок 4 Г
Жизнь в деревне

Василий Макарович 
Шукшин

V.M Choukchine, écrivain, 
metteur en scène et acteur  
1929-1974, 

реактивный самолёт avion à 
réaction

бояться  / побояться
боюсь
боишься
боятся

avoir peur любой n'importe 
lequel

встречать / встретить
          аю / встречу
          аешь/ встретишь
          ают/ встретят

aller à la rencontre de qqn, 
rencontrer qqn

ломаться / сломаться
ломается

se casser, 
tomber en 
panne
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звать / позвать ( кого, 
куда, к кому)
зову
зовёшь
зовут

appeler, inviter

уносить /  унести
уношу   / унесу
уносишь / унесёшь
уносят   /  унесут
                унёс, унесла , 
-ло, -ли

emporter

раз ici : puisque телеграмма télégramme
подбегать / подбежать
       -аю /  подбегу
       -аешь/ подбежишь
       -ают  / подбегут

accourir, s'approcher en courant нерв nerf

сосед (pl соседи, 
соседей, соседям) voisin пропеллерный самолёт avion à 

hélices

громкий fort (pour la voix) момент moment

советовать 
/посоветовать
советую
советуешь
советуют

conseiller грамм ( Gen Pl грамм ou 
граммов) gramme

диктовать / 
продиктовать
диктую
диктуешь
диктуют

dicter

Изменяться / измениться
       яюсь / изменюсь
       яешься / изменишься
       яются / изменятся

changer

сынок ( сынка, 
сынку...) fils, fiston (affectueux)   

пиво bière   

Свердловск Sverdlovsk ( nom de 
Ekaterinbourg de 1924 à 1991)   

делать пересадку / 
сделать пересадку

effectuer un changement (de 
mode de transport)   

Господи Seigneur !   
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Урок 4 Д
Масленица

масленица Maslenitsa (fête de la fin 
d'hiver)

Сахар( singularia 
tantum) sucre

поле ( Pl поля, полей) champ

печь / испечь
пеку
печёшь
пекут
passé пёк, пекла, 
пекло, пекли

cuire

санки ( Gen. pl санок) luge ком boule

блюдо plat (à manger)

мазать / помазать
мажу
мажешь
мажут

enduire

нагревать / нагреть chauffer икра caviar

дрожжи ( Pl -ей, ам) levure сметана crème fraîche

мука (singularia tantum) farine ярмарка foire

тесто pâte акробат acrobate
Подниматься /подняться
поднимаюсь/поднимусь 
 -аешься/поднимешься 
-аются / поднимутся
           passé   поднялся,
                     поднялась
                  - лось, -лись

lever, se lever жонглёр jongleur

добавлять / добавить
            -яю / добавлю
            -яешь / добавишь
            -яют / добавят

ajouter клоун clown

растопленный fondu карусель (f) manège

масло (singularia tantum) beurre тройка troîka, un attelage 
de trois chevaux

соль (f, singularia tantum) sel джем confiture
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