LISTE COMPLETE
PREFIXE
CONFIXE

PERFECTIF

1

вс-

взвыыть (взвоыют)

2

вс-

3

вс-

взглянуыть (взгляынут)
вздроыгнуть

4

вс-

взмахнуыть

5

в-

включиыть

IMPERFECTIF
взвываыть
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TRADUCTIONS
hurler

EXEMPLES
u в. от боли, от восторга, от ужаса
u Мотор взвыл, оркестр взвыл, собака взвыла.
u Он даже не взглянул на мой рисунок.
u вздрогнуть от неожиданности
u вздрагивать от каждого шороха

взгляыдывать

jeter un coup d’œil

вздраыгивать

tressaillir

взмаыхивать

battre

u в. крыльями, ресницами (если ресницы очень длинные)

insérer dans
inclure
allumer
mettre en marche

u «С января в Америке принялись создавать
"суперсиловое" ведомство ― министерство внутренней
безопасности, в которое включили службу иммиграции
и натурализации, береговую охрану, таможенную службу,
Секретную службу, агентство по чрезвычайным
ситуациям, агентство безопасности на транспорте.»

включаыть

(«Еженедельный журнал», 2003)

u в. свет
6

в-

влезть

7

в-

влюбиыться

8

вос-

9

вос-

10

вос-

11

вос-

12

вос-

13

вос-

14

в-

воткнуыть

втыкаыть

enfoncer

u в. штепсель в розетку

15

в-

вползтиы

вползаыть

se glisser

u «Белый игрушечный поезд на мотороллерных
колесиках вполз на холм: привез с Пляс Пигаль
туристов» («Столица»).

16

вс-

вскипеыть (вскипяыт)

вскипаыть

bouillir

17

вс-

встать

вставаыть

se lever

18
19

ввы-

всыыпать
выыбросить

20

вы-

выыгнать (выыгонят)

21

вы-

выыдвинуть

выдвигаыть

déverser
jeter
chasser
distiller
faire avancer

22

вы-

выыжать

выжимаыть

presser

23

вы-

выыжать

выжинаыть

moissonner

24

вы-

выздоровеыть

25

вы-

выыключить

выключаыть

26

вы-

выымести (выыметут)

выметаыть

guérir
éteindre
arrêter
balayer

27

вы-

выынудить (выынудят)

вынуждаыть

contraindre

28

29

30

вы-

вы-

вы-

возвратиыть
(возвратяыт)
воздвиыгнуть
(воздвиыгнут, воздвиг)
возмутиыться
возниыкнуть
(возниыкнут)

влезаыть

grimper, entrer

влюбляыться

s’éprendre de

возвращаыть

rendre

воздвигаыть

élever, ériger

возмущаыться

s'indigner

возникаыть

apparaître, surgir

воскреыснуть
(воскреыснут)

воскресаыть

ressusciter

восхиытить (восхиытят)

восхищаыть

ravir

выынуть (выынут)

выыпечь (выыпекут)

выыписать

всыпаыть
выбраысывать
выгоняыть

выздораывливать

вынимаыть

выпекаыть

выпиысывать

extraire

cuire au four

extraire
s’abonner
rayer
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u Не влезай! Убьёт! (на трансформаторе, ...)
u «Она влюбилась в ботанику, как девушки
влюбляются в принцев» (Л. Улицкая)
u в. долг
u Я памятник себе воздвиг нерукотворный (А.С. Пушкин)
u Что за чушь! – возмутился он.
u У меня возник вопрос.
u В памяти воскрес тот день.
u Меня восхищает его трудолюбие.

u Как вы вовремя! У меня как раз чайник вскипел.
u Ты что, издеваешься надо мной?! – вскипел Давид.
u Обломов спустил ноги на пол, - потом встал совсем и
постоял задумчиво минуты две. (И. Гончаров, Обломов).
u Белки взбить. Всыпать 40 г. сахара.
u Никогда не выбрасывай хлеб в мусор!
u За такие слова тебя могут выгнать из института.
u в. свою кандидатуру
u После занятий он чувствует себя как выжатый
лимон.
u После репетиции меня можно было выжимать.
u Водитель выжимает педаль газа до упора.
u Рожь переплелась вся и полегла постелью. Выжать
надо. (Л. Толстой, Воскресение)
u Выздоравливай скорее!
u в. телевизор
u Нельзя выметать (выносить) сор из избы.
u Ты вынуждаешь меня говорить неправду.
u Его просто-напросто вынудили уйти с работы.
u в. руки из карманов
u Он умеет стрелять не вынимая пистолет из
кармана.
u Мясо варить 20 минут, затем вынуть.
u в. косточки из вишни.
u в. булочки, хлеб. - выпечка: viennoiserie
u «Пахло началом городской зимы […] талым снегом,
[…] и теплым ржаным хлебом, который выпекали в
подвале вокзального буфета и только что вынули из
печи » (Б. Пастернак)
u Эти данные я выписал из вашей диссертации.
u Он переехал в Москву, а через два года выписал к себе
отца.
u в. газету
u в. из больницы

LISTE COMPLETE
PREFIXE
CONFIXE

PERFECTIF

IMPERFECTIF

TRADUCTIONS

31

вы-

выыпить (выыпьют)

32

вы-

выыплатить

выплаычивать

s’acquitter

33

вы-

выыплюнуть

выплёвывать

recracher

34

вы-

вырастиы (выырос)

35

вы-

выырастить

выпиваыть

вырастаыть

выраыщивать
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boire

croître

élever
cultiver

EXEMPLES
u «И одна актриса, которая скрывала свой возраст,
спросила у директора: мол, что нужно делать, чтобы
подольше прожить? Он ответил « Спать сколько
хочешь, выпивать каждый день стакан хорошего вина
и― никому не завидовать» («Финансовая Россия»).
u в. долг, кредит
u Он выплюнул окурок.
u Он ел вишню и выплёвывал косточки.
u За лето дети заметно выросли.
u Она его вынянчила и вырастила.
u Он своими руками выращивает такие помидоры!
u «...на нефтедолларовой почве стали вырастать
коттеджи, глянцево-коричневые женские ноги, бутики,
турагентства, русский Интернет, автомобильные
пробки, суши-бары, дизайнеры ― провайдеры ― дилеры
― риелторы, сауны, церкви и прочие « вторичные
половые признаки » российского капитализма» (Время
«МН»).

36

вы-

выысадить

высаыживать

débarquer
transplanter

37

вы-

выысмеять

высмеыивать

railler

u Мольер высмеял эти недостатки в своей комедии.

38

вы-

выысосать

высаысывать

sucer

u Он взял соломинку и стал пить, пока не высосал весь
коктейль.
u Болезнь высосала из него последние силы.
u Мы с мамой были уверены, что всё погибло, но нам
очень помог Фонд культуры, реставраторы объяснили,
как правильно должны высыхать картины, что их ни в
коем случае нельзя выносить на мороз («Мир и дом»).

39

вы-

выысохнуть

высыхаыть

sécher

40

вы-

выыступить

выступаыть

se produire
prendre la parole

вытаыскивать

extraire

выытечь

вытекаыть

s'écouler

u Что из этого вытекает? (=Что из этого следует)

выыучить

выуычивать

apprendre
enseigner

u У него была необыкновенная память, помогающая ему
быстро выучивать длинные тексты.

tirer d'affaire

u В этой больнице умеют делать сложные операции, но
не умеют выхаживать больных после них.
u Гиппократ предложил выхаживать недоношенных
младенцев в овечьих шкурах.

догоняыть

rattraper/poursuivre
faire avancer jusqu'à

u Пугачев покинул её [Карагайскую крепость] накануне.
Декалонг надеялся догнать его в Петрозаводской; но и
тут уже его не застал. (Пушкин, История Пугачева).
u д. стадо до пастбища.

доедаыть

achever de manger

вы-

выытащить

42

вы-

43

вы-

вы-

u Татьяна Петровна решила выступать в лазаретах их было несколько в городке - и успокоилась (К. Г.
Паустовский, Снег)
u в. с речью
u в. рюкзак из палатки
u Немного подумав, он вытащил из кошелька
стодолларовую купюру.
u Нам нужно выходить из кризиса и вытаскивать из
него соседние страны.

41

44

u в. десант
u в. капусту

выходиыть

45

до-

догнаыть

46

до-

доеысть (доедяыт)

47

до- -ся дождаыться

48

до- -ся дозвониыться

выхаыживать

дожидаыться
дозваыниваться

u Сначала доешь кашу, а потом пойдёшь играть.
Доедай-доедай!

attendre

u Она обещала ждать жениха с фронта. И дождалась.

avoir au téléphone

u Я звонил ему весь вечер и только в 11 часов
дозвонился.
u [Иван Иваныч] бросился в воду с шумом и поплыл -; он
доплыл до самой середины плеса и нырнул. (Чехов,
Крыжовник).
u «Общая пропускная способность "Ситроен-центра
Москва" может достигать тысячи автомобилей в
месяц» («Автопилот», 2002).

49

до-

доплыыть

доплываыть atteindre (par les eaux)

50

до-

достиычь (достиыгнут)

достигаыть

atteindre
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PERFECTIF

IMPERFECTIF

TRADUCTIONS

EXEMPLES

u В результате распространённый тип российского
студента ― лоботряса и преферансиста, который
только и думает о том, как бы прогулять лекцию и
списать на экзамене, начал постепенно вытесняться
представителями совсем иной породы . Они аккуратно
ходят на все лекции, а если преподаватель заболел,
заботливо интересуются, когда же он дочитает им
недостающие часы. Студенты новой породы не просто
обсуждают между собой преподавателей, но, как только
им что-то не нравится, сразу идут жаловаться в
учебную часть («Коммерсант»).
u Ну почему после прогулки по лужам один ребёнок
заболевает, а другой нет?

51

за-

заболеыть (забалеыют)

заболеваыть

tomber malade

52

за-

заболеыть (заболяыыт)

заболеваыть

faire mal

забредаыть

s’égarer, aller trop loin
dans

забываыть

oublier

53

за-

забрестиы

54

за-

забыыть

55

за-

завоеваыть

завоёвывать

56

за-

заглянуыть

загляыдывать

57

за-

загниыть (загниюыт)

58

за-

загореыть

59

за-

загромоздиыть
(загромоздяыт)

60

за-

загрыызть

61

за-

задержаыть

62

за-

зажиыть

63

за-

закипеыть

64
65

заза-

66

за-

67

за-

закуыпорить
закусиыть
залеызть (залеызут, залёг,
залеглаы)
залеычь (заляыгут)

68

за-

замереыть (замруыт)

69

за-

замёрзнуть

70

зазаза-

замеытить
замолчаыть
заняыть (займуыт)

71
72

загниваыть
загораыть

bronzer

загрызаыть
задеырживать
заживаыть
закипаыть
закуыпоривать
закуысывать

boucher
casser la croûte

замерзаыть

geler

замечаыть
замаылчивать
занимаыть

за-

записаыть (запиышут)

запиысывать

75
76

заза-

заплестиы (заплетуыт)
запоымнить

заплетаыть
запоминаыть

77

за-

запряычь

заслужиыть
застаыть (застаынут)

bouillir

замираыть

74

заза-

se cicatriser

se tapir
se figer
cesser, expirer

запираыться

80

retenir, arrêter
retarder
arrêter

залегаыть

запереыться (запруытся)

79

ronger

pénétrer

за-

за- -ся засидеыться

encombrer

залезаыть

73

78

conquérir
jeter un coup d’œil
faire une visite
être pourri

загромождаыть

запрягаыть
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remarquer
passer sous silence
occuper

u У неё заболела голова, а у него заболело горло.
u Он заблудился и случайно забрёл в этот охотничий
домик.
u Они жили на окраине Парижа, куда редко забредают
туристы.
u Не забывай меня!
u Он быстро завоевал симпатии зала.
u Она завоевала бронзовую медаль на Олимпийских
играх.
u Заглядывайте к нам почаще!
u Капитализм загнивает.
u Остальная часть её лица едва загорела тем
золотым загаром, который принимает одна тонкая
кожа. (Тургенев, Свидание).
u з. рассказ деталями
u Собака загрызла котёнка насмерть.
u Его совесть загрызла.
u Проходите! Не задерживайте очередь!
u Опоздал, меня задержали.
u з. на месте преступления.
u Обычно такая рана заживает очень медленно.
u Работа закипела.
u Я посоветовала ей купить чайник, который
отключается сам, когда вода закипает.
u Он почувствовал, как в его груди закипает злость.
u з. бутылку
u з. перед дорогой
u Вор залез ко мне в карман
u Тапир залёг в берлогу
u У меня сердце замерло.
u Река долго не замерзала; от её зелёной воды
поднимался пар. (К. Г. Паустовский, Снег)
u Я заметил за вами одну странную привычку.
u Он всегда замалчивает свои находки.
u з.первое место.

s’enfermer

u [Петя] ушёл в свою комнату и там, запершись от
всех, горько плакал. (Л. Толстой, Война и мир).

noter
enregistrer
natter
retenir

u з. в блокнот
u з. на плёнку

atteler

засиыживаться

s'attarder

заслуыживать
заставаыть

mériter
trouver, surprendre
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u з. волосы в косу.
u Я никак не могу запомнить его имя.
u Собаки были запряжены по-канадски, цугом. (Горбатов,
Карпухин с Полыньи) .
u Засиделись мы у вас, пора домой (пора и честь
знать).
u Не засиживайся у Ивановых, Маша без тебя плохо
засыпает.
u з. награду
u Я застал её за чтением книги

LISTE COMPLETE
PREFIXE
CONFIXE

81
82
83

заза-

затроынуть
захватиыть

за- -ся захлебнуыться

85

заис-

86

ис-

87
88

84

PERFECTIF

u Я чуть не захлебнулся!
u Попытка реформы снова захлебнулась.
u з. от слёз

изрекаыть

proférer

u Се ля ви, - философски изрёк Эдуард.

ис-

изумиыть

изумляыть

abasourdir

ис-

изучиыть

изучаыть

étudier

ис-

исчеызнуть

91

на-

наградиыть (наградяыт)

92

на-

надеыть

93

нанананана-

надуыть
нажаыть (нажмуыт)
назваыть
наклеыить (наклеыят)
накопиыть

98

u з.чужую территорию

u з. дырку

90

97

boire la tasse
être étouffé de

u з. важный вопрос

recoudre
mesurer

исписаыть (испиышут)

96

захлёбываться

aborder
s'emparer

EXEMPLES

зашиваыть
измеряыть

ис-

95

затраыгивать
захваытывать

TRADUCTIONS

зашиыть
измеырить
изреычь (изрекуыт, изреык,
изреклаы)

89

94

IMPERFECTIF
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на-

накупиыть

испиысывать remplir à force d'écrire
исчезаыть

disparaître

награждаыть récompenser, décorer
надеваыть
надуваыть
нажимаыть
называыть
наклеыивать
накопляыть
накупаыть

mettre, revêtir
gonfler
appuyer
appeler, nommer
coller
amasser
acheter en quantité

u и. длину комнаты

u Стремление некоторых людей к власти изумляет
меня.
u Вы до сих пор, Алексей Николаич, не имели случая
изучить женщин. (Тургенев, Месяц в деревне)
u На занятии Господин Демадр весь в поту страстно
исписывает доску страннами только ему известнимы
знаками... Но вдруг останавливается... И в волнении
восклицает: "Помогите! Я больше не могу!"
u и. из виду
u н. орденом
u Бог наградил его талантом слушать людей.
u н. шляпу, очки, кольцо на палец, перчатки, наручники
на кого-либо.
u н. губы, мяч
u н. (на) кнопку
u н. сына Пьером
u Мы наклеили новые обои.
u н. денег
u н. падарков
u «А после бежал в « Гастроном », накупал себе пирожных, конфет, соков ― на свои деньги...» (П.
Алешковский)

99

на-

наладиыть

налаыживать

régler

100
101

нана-

налиыть (нальюыт)
намаызать

наливаыть
намаызывать

verser
enduire

102

на-

намекнуыть (намекнуыт)

103

на-

104

на-

намолоыть (намеылют)
напаысть (нападуыт,
напаыл)

намекаыть

faire allusion à

u Я телевизор в твоей комнате наладил (разг. =
отремонтировал). Иди посмотри.
u Ну давай, наливай чаю!
u н. хлеб мёдом.
u На что вы намекаете?

намаылывать

moudre

u н. вздору

нападаыть

attaquer

u зверь напал на человека

напеваыть

chantonner

u В рыбацких избушках с малолетства много всего
наговорили, напели нам наши сказители. (М. Пришвин,
Царь природы).
u Весна. Ги идёт по улице и весело напевает: «А я иду,
шагаю по Москве».
u н. что-то себе под нос.

напряысть (напрядуыт)

напрядаыть

filer

u Если бы Иван-царевич на мне женился, я бы напряла
пряжи, наткала белого полотна и сшила ему рубашку.

на-

наруышить

нарушаыть

rompre

u н. правила дорожного движения, политический баланс,
ритуал, клятву, равновесие, сон, покой.
u Он нарушил главный закон гор: не смей трогать дом,
который тебя приютил.

108

на-

начаыть

начинаыть

сommencer

u Тополь, подрубленный у корней, вздрогнул, затрещал,
качнулся и начал падать, сначала медленно, а потом все
быстрее и быстрее. (Арсеньев, Сквозь тайгу).

109

о-

обвиниыть

обвиняыть

accuser

110

о-

обвороваыть

111

о-

обиыдеть (обиыдят)

112

о-

облаыять

113

о-

обмаынуть

114

о-

обняыть

115

оо-

обогатиыть
обогнаыть (обгоынят)

105

на-

напеыть

106

на-

107

116

обвороывывать

cambrioler

обижаыть

vexer

облаыивать

aboyer après

обмаынывать

tromper

обнимаыть

embrasser

обогащаыть
обгоняыть

enrichir
dépasser
4/27

u о. кого-то в чём-то
u У приятелей возник соблазн обворовать эту
пустующую дачу.
u о. неосторожным словом
u Его облаяла собака.
u Его несправедливо облаяла какая-то тётка в очереди
(фам.)
u о. чье-л доверие, ожидания, надежды.
u [Володя] сидел в постели, обняв руками колена.
(Чехов, Володя).
u Эта модель могла бы обогатить его коллекцию.
u Он решил обогнать идущие перед ним «Жигули».

LISTE COMPLETE
PREFIXE
CONFIXE

PERFECTIF

117

о-

обозваыть (обзовуыт)

118

о-

обокраысть (обкрадуыт,
обокраыл)

119

о-

обратиыться
(обратяытся)

120

о-

обрисоваыть

121

о-

обруышиться

122
123

оо-

124

о-

IMPERFECTIF
обзываыть

TRADUCTIONS

EXEMPLES

qualifier

u «Один раз, когда ей было одиннадцать лет, отец
обозвал её дурой» (Г. Газданов).
u Если вы не ходите на выставки, на концерты, вы тем
самым обкрадываете себя.Его жестоко избили и
обокрали.
u Если вы не ходите на выставки, на концерты, вы тем
самым обкрадываете себя.

обкраыдывать

cambrioler

обращаыться

se tourner
s’adresser
se transformer
se convertir

обрисоывывать

dessiner, dépeindre

u о. к директору
u о. в администрацию
u о. в лягушку
u о. в католичество
u Он попытался по телефону обрисовать
сложившуюся ситуацию.
u Крыши обрушились
u Он обрушился на секретаршу с упрёками.
u На меня обрушился гнев начальника.
u Кто ты такой, чтобы обрушиваться на меня с
такими обвинениями?
u На неё обрушился шквал критики.
u На город обрушился первый весенний ливень.

обруышиваться

s’effondrer

обуыться
объясниыть

обуваыться
объясняыть

se chausser
expliquer

овладеыть

овладеваыть

s'emparer
assimiler

u о. крепостью
u о. ремеслом
u Им овладело непонятное беспокойство.
u о. Фильм
u Все те решения, которые нами готовились, в том
числе и те решения которые я озвучил совсем недавно,
это реакция. Реакция на поведение отдельных
государств Европы, которые ни с кем не
посоветовавшись, по сути договорились о размещении
новых средств на собственной территории. (Медведев)

125

о-

озвуычить

озвуычивать

sonoriser
déclarer

126

о-

опередиыть

опережаыть

devancer (abstrait)

127

о-

опереыться (обопруытся)

опираыться

s’appuyer

128

оо-

описаыть (опиышут)
оплаыкать

опиысывать
оплаыкивать

décrire
déplorer

129
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130

о-

оплеваыть

131

о-

осветиыть (осветяыт)

132

о-

освободиыть

оплёвывать

освещаыть
освобождаыть

u о. правило

u о. в развитии
u о. спиной о стену
u о. события
u о. смерть кого-то
u По Парижу ходила дешёвенькая версия, что будто бы
де Мольер потому так оплевал врачей, что жена его
Арманда поссорилась с квартирной хозяйкой ― женой
врача (М.Булгаков).

éclairer
u Журналист освещает события
élucider
couvrir (les évènements)
libérer

arrêter
faire cesser

u — А что? — спросил он меня вдруг — освободили вы
своих крестьян? Я принужден был сознаться, что нет.
(Тургенев, Пунин и Бабурин).
u Генерал резко остановил машину возле своей
палатки. (Катаев, Виадук).
u Когда тетушка кинулась подать ей скамеечку под
ноги, мать вдруг ее остановила и сказала очень
твердо: — Прошу вас, сестрица, никогда этого не
делать. (С. Аксаков, Детские годы Багрова-внука).

133

о-

остановиыть

134

о-

остыыть (остыынут)

остываыть

se refroidir
devenir indiférent

135

о-

осудиыть (осуыдят)

осуждаыть

désapprouver
condamner

136

от-

отвеыргнуть

отвергаыть

repousser

u о. любовь
u Он категорически отверг эту версию.

137

от-

отвеытить (отвеытят)

отвечаыть

répondre

u ответьте на мои вопросы!

138

от-

отдаыть

отдаваыть

rendre
consacrer
céder, reculer

139

от-

отдохнуыть

останаывливать

conspuer

u Обувайся скорее! Мы опаздываем!

отдыхаыть

se reposer

5/27

u Иди скорее за стол! Суп уже остыл!
u [Кира Георгиевна] остыла к кино и увлеклась
живописью. (В. Некрасов, Кира Георгиевна).
u Она отказалась осудить брата.
u Я тебя не осуждаю!

u о. Книгу, долг.
u о. жизнь за Родину
u о. город врагу
u [Цыплунов:] Я занят делом весь день и только вечером
имею немного свободного времени, чтобы отдохнуть.
(А. Островский, Богатые невесты).
u о. душой, сердцем.

LISTE COMPLETE
PREFIXE
CONFIXE

PERFECTIF

140

от-

открыыть (откроыют)

141

от-

откуыпорить

IMPERFECTIF

TRADUCTIONS

открываыть

ouvrir
découvrir, révéler
inaugurer

откуыпоривать

déboucher

отклаыдывать

mettre de côté
remettre

отбираыть
отдираыть
отзываыть
отаыпливать

enlever, choisir
arracher
rappeler
chauffer

29/07/2012
EXEMPLES
u о. окно, дверь, кран.
u о.счёт, кредит, огонь, стрельбу.
u о. памятник, учреждение
u Он откупорил бутылку и налил всем по стопке.
u Откупоривать бутылки – не женское занятие!
u Сизокрылов, не подписав, отложил наградной лист в
сторону. (Казакевич, Весна на Одере).
u Поездка в Киев была отложена на год, вся семья жила
надеждами и планами Петра. (Короленко, Слепой музыкант).

142

от-

отложиыть

143

146

ототото-

отобраыть (отберуыт)
отодраыть (отдеруыт)
отозваыть (отзовуыт)
отопиыть

147

от-

отослаыть (отошлюыт)

отсылаыть

expédier
renvoyer

148

от-

отпереыть (отопруыт)

отпираыть

ouvrir

149

от-

отпраывить

отправляыть

envoyer, expédier
faire partir

150

от-

отреычься

отрекаыться

se dédire

u Не отрекаются любя.

151

от-

отрыыть (отроыют)

отрываыть

déterrer

u «Тёма пошёл на кухню, отрыл в раковине, в куче
грязной посуды чашку, помыл её, вскипятил воды и
заварил себе кофе» (С. Болмат).
u И где только ты отрыл этот антиквариат?! (разг.)

152

от-

отсеычь

отсекаыть

couper pour éliminer

144
145

u о. оружие у пленных
u о. обои от стены
u о. солдат с фронта
u о. здание
u — Брось эту книгу, — сказала она, — что за вздор!
Отошли это князю Павлу и вели благодарить. (Пушкин,
Пиковая дама).
u Звездочка отсылает к подстрочному примечанию.
u о. дверь
u Отпирай избу да ставь самовар!
u Чемоданы были отправлены на станцию. (Чехов, Тайный
советник).
u о. поезд, пароход

u Ему отсекли голову.
u «Совет Федерации для того и существует, чтобы
«отсекать» нереальные предложения» («Российская
газета»).

153

от-

отскочиыть

faire un bond de côté, en u Он отскочил в сторону.
u Говорят, что от него даже пули отскакивают.
отскаыкивать
arrière
u Мяч отскочил, пуля отскочила.
rebondir

154

от-

отстояыть

отстаыивать

être éloigné
faire valoir

155

от-

оттаыять

оттаыивать

dégeler

156

от-

157

о-

оттолкнуыть
охладеыть

158

о-

оцениыть

159

о-

очиыстить

160

о-

ошибиыться (ошибуытся)

161

пере-

162

пере-

163

перевраыть

оттаылкивать

repousser

охладеваыть

devenir indifférent

оцеынивать

évaluer

очищаыть
ошибаыться

nettoyer, purifier
se tromper

перевираыть

altérer

передвигаыть

déplacer en poussant

u о. точку зрения, свои права.
u Сердце её оттаяло
u Он был очень зол на тебя. Но сейчас, кажется
оттаял.
u Он оттолкнул секретаршу и ворвался в кабинет
директора.
u о. к грамматике
u о. стоимость украшения
u Мне кажется, ты не совсем правильно оцениваешь
сложившуюся ситуацию.
u о. город от грязи
u «Огонь войны очистил наши души, и мы не желали
никаких компромиссов» (Д. Ганин).
u о. в чём-то
u о. дверью
u Он всё переврал и запутал.
u «Нужно не иметь совести, думал я, чтобы так
перевирать смысл пьесы, так передёргивать» (А.
Эфрос)

пере-

передвиынуть
(передвиынут)
передеылать

передеылывать

164

пере-

перекормиыть

перекаырмливать

trop nourrir

165

пере-

перекричаыть

перекриыкивать

crier plus fort

166

пере-

переломиыть

перелаымывать

rompre

u п. палку
u п. ситуацию, переломить себя, переломить ход
боевых действий.

167

пере-

переписаыть
(перепиышут)

перепиысывать

recopier
recenser

u п. набело
u п. присутствующих

168

пере-

перепряытать

перепряытывать

refaire

cacher à nouveau
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u п. стол к стене
u п. работу
u Врачи говорят, что лучше ребёнка недокормить, чем
перекормить.
u Я не могу с ней спорить. Её же не перекричишь.

u Когда муж ушёл в другую комнату, она перепрятала
револьвер.

LISTE COMPLETE
PREFIXE
CONFIXE

PERFECTIF

169

пере-

пересеысть (пересяыдут)

170

пере-

пересеычь (пересекуыт)

171

пере-

перечитаыть

172

по-

победиыть

173

по-

повернуыть

174

по-

погаыснуть (погаыснут,
погаыс)

IMPERFECTIF

TRADUCTIONS

пересаыживаться

changer de place

пересекаыть
перечиытывать

traverser
relire

побеждаыть

vaincre

повораычивать

tourner

29/07/2012
EXEMPLES
u Он остановил машину и попросил сестру пересесть
на заднее сиденье.
u п. улицу
u За лето она еще раз перечитала книги, которые
когда-то читала в школе. (Поповкин, Семья Рубанюк).
u п. страх
u п. кран.
u п. назад.
u п. разговор в нужное русло.

погасаыть

s'éteindre

u Огни в доме стали погасать (устар.)
u Они пели песни под гитару, пока костёр не погас.

погибаыть

périr
être perdu

u Я погиб!
u Погиб поэт, невольник чести, Пал, оклеветанный
молвой, С свинцом в груди и жаждой мести, Поникнув
гордой головой! (М. Ю. Лермонтов, Смерть поэта)

175

по-

погиыбнуть (погиыбнут)

176

по-

поглотиыть (поглотяыт)

поглощаыть

engloutir

u Москва поглотила меня.
u Он поглотил всё моё внимание.
u Меня поглотило какое-то странное равнодушие.

177

под-

подместиы (подметуыт)

подметаыть

balayer

u Двор чисто подметён; на нем нигде не видно ни
камней, ни мусора, ни отбросов. (Чехов, Остров Сахалин).

178

под-

подняыть (подниымут)

поднимаыть

lever, monter
ramasser

179

под-

подобраыть (подберуыт)

подбираыть

relever, ramasser
retrousser
assortir

180

под-

подозваыть (подзовуыт)

подзываыть

appeler

181

под-

подписаыть (подпиышут)

182

под-

183

под-

184

под-

185

под-

подстриычь
(подстригуыт)

186

под-

подстриычься

187

под-

подсуынуть

188

под-

подтвердиыть
(подтвердяыт)

189

под-

подъеыхать

подписаыться
(подпиышутся)
подпрыыгнуть
подстереычь
(подстерегуыт)

190

по-

поеысть (поедяыт)

191

по-

192
193

подпиысывать

signer
mettre son nom
abonner qqn

u Она подняла голову и посмотрела мне прямо в глаза.
u п. раненых
u п. платье, волосы.
u п. цвета.
u Он свистом подозвал свою собаку.
u п. приказ
u п. свои книги и тетради
u п. кого-то на газету

подпрыыгивать

signer
s'abonner
bondir

подстерегаыть

guetter

u п. зверя

подстригаыть

tailler

u п. волосы, деревья
u Надя подстриглась. И очень коротко.

подпиысываться

u обеими руками п. под чем-то
u п. на газету
u п. от радости, от нетерпения, от неожиданности

подстригаыться

se faire couper les
cheveux

подсоывывать

mettre sous, glisser

u п. письмо под дверь
u Кто подсунул мне эту кассету?!
u Она подсунула ему какую-то бумажку на подпись.
u Кто-то подсунул мне в карман записку.

affirmer

u «Глава российского государства подтвердил, что
Россия продолжит сотрудничество с этой страной в
атомной энергетике» («Дипломатический вестник»).

s’approcher (en
véhicule)

u Звезды уже начинали бледнеть и небо серело, когда
коляска подъехала к крыльцу домика в Васильевском.

подтверждаыть
подъезжаыть

u [Ася] подстриглась недавно, и как-то незнакомо, без
кос, обнажилась её шея. (Бондарев, Тишина).

(Тургенев, Дворянское гнездо).

u Куда это ты собрался? Поешь сначала. Всё уже
готово.
u п. плоды
u Что посеешь, то и пожнёшь.
u Покидать Париж ему не хотелось.

поедаыть

manger

пожаыть

пожинаыть

récolter

по-

покиынуть

покидаыть

abandonner

по-

помоычь

найти другое отверстие наподобие двери. (М. Ю.
помогаыть aider, seconder, secourir мне
Лермонтов, Бэла).

u К счастью, в стороне блеснул тусклый свет и помог
u Помогите!

194

по-

помянуыть (помяынут)

поминаыть

évoquer

u По старинному русскому обычаю давайте помянем
наших близких.
u «Мы хорошие друзья, многое друг о друге знаем...
Жильбер Беко ― как гениален он был... Как для вас
Высоцкий. Давайте выпьем еще, как у русских принято,
― помянем... Высоцкого я знал. Он был интересный,
симпатичный, талантливый. Я его очень любил» (В.
Молчанов).
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PERFECTIF

IMPERFECTIF

29/07/2012

TRADUCTIONS

EXEMPLES
u «Он весил две тонны и мог поражать вражеский
спутник после сближения с ним на орбите путём
направленного взрыва боевой части, начинённой
шрапнелью» («Коммерсант»).
u Меня поразило её жизнелюбие.

195

по-

поразиыть

поражаыть frapper, impressionner

196

по-

посвятиыть (посвятяыт)

посвящаыть consacrer, vouer, dédier u [Стихи] были посвящены Любушке, за которой он

u Целый час был посвящен только на одно
рассматривание лица в зеркале. (Гоголь, Мертвые души).
ухаживал уже давно. (Успенская, Наше лето).

197

по-

посетиыть

198
199

попо-

послаыть (пошлюыт)
пососаыть (пососуыт)

200

по-

потрястиы

201

по-

похиытить (похиытят)

посещаыть

visiter
faire une visite

u Вновь я посетил Тот уголок земли, где я провел
Изгнанником два года незаметных. (Пушкин, Вновь я
посетил).
u [Лотохин:] Вы, вероятно, не откажетесь посетить
меня? [Зоя:] Завтра же заедем с мужем. (А. Островский,
Красавец-мужчина).

посылаыть
посаысывать
потрясаыть

envoyer
suçoter
secouer, ébranler,
bouleverser

похищаыть

enlever, dérober

u п. письмо по почте
u Капитан парохода спокойно посасывал трубку.
u Её потрясла эта новость.
u Ходили слухи, что ее похитил и убил турецкий ага.
(Тургенев, Накануне).

proposer
poser (une question)

u Видя, что ничто не может занять ее, он предложил
ей танцевать. (Гоголь, Невский проспект).
u Оставшись наедине с матерью, я обнял ее и поспешил
предложить множество вопросов обо всем, что видел и
слышал. (С. Аксаков, Детские годы Багрова-внука).

предостерегаыть

prévenir

u Чтоб предостеречь прохожих, я решил приколотить
к забору наадпись: "Осторожно―злая собака" (Ю. Коваль).

предпочитаыть

préférer

u п. прогулку сну

предпринимаыть

entreprendre

предупреждаыть

prévenir

202

пред-

предложиыть

предлагаыть

203

пред-

предостереычь

204

пред-

предпочеысть
(предпочтуыт)

205

пред-

предприняыть (предприымут)

206

пред-

207

пре-

208

при-

прибежаыть (прибегуыыт)

209

при-

приволоычь

210

при-

привыыкнуть

привыкаыть

s'habituer à

211

при-

пригласиыть

приглашаыть

inviter

212

при-

придуымать

придуымывать

inventer

213

при-

прикатиыть

прикаытывать

rouler

214

при-

прилетеыть

прилетаыть

215

при-

приобрестиы

приобретаыть

216

при-

приписаыть (припиышут)

припиысывать ajouter un post-scriptum u Она приписала несколько слов в конце письма.

217

при-

присеысть

218

при-

присеысть

219

при-

приспосоыбиться к

220

при-

притроынуться

221

при-

причесаыться (причеыышутся)

предупредиыть
(предупредяыт)
прекратиыть
(прекратяыт)

прекращаыть
прибегаыть
приволаыкивать

cesser, faire cesser
accourir
traîner

arriver (par les airs)
acquérir

u [Адмирал] фактически не смел ничего предпринять
без ведома и согласия наместника. (Степанов, Порт-Артур).
u п. об опасности
u п. огонь
u Прибежали в избу дети, Второпях зовут отца.
(Пушкин, Утопленник).

u Он приволок целый мешок картошки.
u Зачем ты приволок домой этого котёнка?! (фам. =
принёс)
u Я привык к этому
u [Генерал], с минуту помолчав, пригласил: — Прошу
садиться. (Казакевич, Весна на Одере)
u Не придумывай!
u п.бочку.
u Он сел на поезд и прикатил домой (разг., ирон., =
приехал)
u Весна была ранняя. Уже в начале марта полились с гор
ручьи и прилетели грачи. (Салтыков-Щедрин, Губернские
очерки).
u п. опыт, друзей, уважение, знания, хороший вид, новое
значение.
u п. дачу.

u — Присесть, Роман, позволишь? — спросила

присаыживаться s’assoir quelque temps Лукерья. — Садись, Луша, садись вон на чурбачок. (Марков,
Отец и сын).

приседаыть

s’accroupir

u [Рихтер] достал из ящика пистолеты и, присев на
корточки, заколотил пули. (Тургенев, Вешние воды).

приспосаыбливаться s’habituer, s’adapter à u Постепенно он приспособился ходить на костылях.
притраыгиваться

effleurer

причёсываться

se coiffer
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u [Густав Иванович] до сих пор обожал Анну, как и в
первый день супружества, всегда старался сесть около
нее, незаметно притронуться к ней. (Куприн, Гранатовый
браслет).
u [Надежда:] Вера, иди причешись, ты ужасно
растрепана. (М. Горький, Последние).

LISTE COMPLETE
PREFIXE
CONFIXE

PERFECTIF

IMPERFECTIF

TRADUCTIONS

EXEMPLES

проверяыть

vérifier

u п. билеты при входе, исполнение, часы.
u В отправлявшейся партии было шестьсот двадцать
три мужчины и шестьдесят четыре женщины: всех надо
было проверить по статейным спискам. (Л. Толстой,
Воскресение).

провожаыть

accompagner

222

про-

провеырить

223

про-

224

про-

проводиыть
проглотиыть
(проглоытят)

225

про-

прогуляыть

226

про-

продаыть (продадуыт)

227

про-

продвинуыться
(улыбнуытся)

продвигаыться

avancer, promouvoir

228

про-

прожеваыть

прожёвывать

mastiquer

проглаытывать
прогуыливать
продаваыть

u п. роман

se promener
manquer

u п. школу

vendre

229

про-

прожиыть

проживаыть

230

про-

прокляысть (проклянуыт)

проклинаыть

maudire

231

про-

проколоыть (прокоылют)

прокаылывать

transpercer

232

про-

пропаысть

233

про-

прописаыть (пропиышут)

пропиысывать

234

про-

проползтиы (проползуыт)

проползаыть

235

про-

прополоыть

237

про-

про-

пропустиыть

просветиыть
(просветяыт)

пропадаыть

пропаылывать

пропускаыть

просвещаыть

u п. друга на вокзал

avaler

vivre,demeurer,
séjourner
dépenser, gaspiller

236
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se perdre, disparaître
prescrire
se glisser, pénétrer
sarcler
laisser passer
omettre, oublier

instruire

u [Отец] продал весь урожай яблок оптом за полцены.
(Кузьмин, Круг царя Соломона).
u [Партизан] никогда не продаст и не выдаст
товарища. (Фадеев, Молодая гвардия).
u п. к выходу
u п. по службе
u Дело продвинулось
u «Калерий подцепил вилкой оливку, отправил ее в рот.
Прожевал, зажмурился от удовольствия» (А. Житков).
u Целых шесть недель прожил он в гостинице, почти
не выходя из комнаты — и решительно никого не видя.
(Тургенев, Вешние воды).

u Молодой человек прожил не только привезенные с
собой деньги, но и сторублевое пособие, полученное из
дома. (Салтыков-Щедрин, Мелочи жизни).
u «Дядя проклинал рок-музыку, невозвращенца
Барышникова и генерала Андрея Власова». (С. Довлатов)
u п. уши, шины автомобилю.
u п. кого-либо взглядом насквозь.
u Куда он пропал?
u п. лекарство
u Вперед отправился Маешка; В кустах прополз он, как
черкес, И осторожно, точно кошка, Через забор он
перелез. (М. Ю. Лермонтов, Монго).
u п. сад, капусту, грядку.
u Все усилия полиции и министерства внутренних дел
направлены теперь на то, чтобы не пропустить
социал-демократов в IV Думу. (Ленин, Избирательная
платформа РСДРП).
u Переписал чисто, хорошо, – только пропустил я
целую строчку. (Достоевский, Бедные люди).
u Костя Квасков ― электрик, москвич, интеллектуал.
Знал массу анекдотов, историй, читал немецкие
журналы. На нас, серую провинцию, смотрел свысока [...].
В январе 1933 года он первый просветил нас о Гитлере
(Н. Амосов).

u Я вижу, тебя уже обо всём просветили? (= тебе уже
всё рассказали)
238

про-

просидеыть (просидяыт)

239

про-

проскользнуыть

240

про-

прослыыть (прослывуыт)

241

про-

проспаыть

242

про-

простиыть

просиыживать
проскаыльзывать
прослываыть

passer du temps
se faufiler
filtrer
passer pour

dormir un certain temps
dormir plus que prévu
просыпаыть
manquer d'avoir trop
dormi
прощаыть

pardonner

u п. ночь у постели больного.
u в печати проскользнуло сообщение.
u «У него был злой язык: под вывескою его эпиграммы не
один добряк прослыл пошлым дураком» (М.Ю.
Лермонтов)
u Матвей проспал целые сутки и даже несколько
больше. (Короленко, Без языка).
u Она предложила Александру поехать с ней к обедне в
ближайшее село, но он проспал два раза. И. (Гончаров,
Обыкновенная история).
u Ночью мы спали плохо. Я боялся проспать петухов и
проглядеть зорю. (Соколов-Микитов, На пнях).
u Всё простить мужу.

243

про-

простукаыть

простуыкивать

cogner

u «Пришёл участковый [врач], молодой, но
внимательный, простукал, прощупал, прослушал,
промял холодными пальцами твёрдую опухоль, измерил
давление». (И. Муравьёва).

244

про-

простучаыть

простуыкивать

cogner

u Он взял со стола нож и стал простукивать стены.
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LISTE COMPLETE
PREFIXE
CONFIXE

PERFECTIF

245

про-

просыыпать

246
247

пропро-

248

IMPERFECTIF

TRADUCTIONS

просыпаыть

verser

протянуыть
прочеысть (прочтуыт)

протяыгивать
читаыть

tendre
lire

рас-

разбиыть (разобьюыт)

разбиваыть

briser

249

рас-

разбросаыть (разбросаыют)

250

рас-

развиыться (разовьюытся)

251

рас-

разглядеыть

252

рас- -ся

253

рас-

разгореыться
(разгоряытся)
разграфиыть

254

рас-

разжаыть (разожмуыт)

255

рас-

размяыться
(разомнуытся)

разбраысывать

disperser

se développer
развиваыться
se détordre, se défriser
разгляыдывать

discerner / examiner

разгораыться

s'enflammer

разграфляыть

partager en lignes

разжимаыть
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desserrer

EXEMPLES
u [Санин] завернул лепешки, просыпал их, завернул
опять, опять просыпал. (Тургенев, Вешние воды).
u п. руку, ноги.
u Вы прочли Пушкина?
u р. стекло
u р. себе лоб, разбиить кому-либо сердце
u Утро только началось, а уж он разбросал снег,
подчистил у колодца. (Тендряков, Не ко двору).
u Жизнь разбросала друзей по всему свету.
u Развивающаяся страна
u Коса её развилась и упала на плечо. (А. Н. Толстой, Хромой
барин).
u Ваш малыш будет с удовольствием читать эту книгу
и разглядывать картинки.
u Разгорелся костёр, пожар
u Разгорелся скандал, спор, конфликт
u р. таблицу
u Она сидела, не разжимая рта.
u р. кулак, разжать кому-либо зубы.

разминаыться se dégourdir, s'échauffer u Спортсмены разминаются.
разбираыть

s'arracher
mettre en ordre
analyser

u Две старших сестры разобрали на себя всю красоту,
и Кларе не осталось ни красивости, ни даже
миловидности (А. Солженицин).
u р. предложение

разбираыться

ranger
défaire
comprendre, s'y
connaître

u И вот переселение состоялось. Теперь жилище
Таланова ограничено пределами одной комнаты,
заваленной вещами: еще не успели разобраться. (Леонов,
Нашествие).
u Я не разбираюсь в марках машин.

рас-

разобраыть (разберуыт)

257

рас-

разобраыться
(разберуытся)

258

рас-

разогнаыть (разгоынят)

разгоняыть

disperser, dissiper

259

рас-

разодраыть (раздеруыт)

раздираыть

déchirer

u Ломая ногти, я раздирал тетради (М. Булгаков)
u Горе раздирает душу (сердце) на части.

260

рас-

разорваыть (разорвуыт)

раызрывать

déchirer

u р.бумагу.
u Боль разрывает сердце.

261

рас-

разрабоытать

разрабаытывать

cultiver
élaborer

u р. план действий, новую концепцию, новое химическое
оружие, методику, поправки в закон (в Конституцию)

256

рас-

разреызать

263
264

расрас-

разуыться
разыскаыть

разуваыться
se déchausser
разыыскивать découvrir / rechercher u Их разыскивает милиция.

265

рас-

расколоыть (раскоылют)

раскаылывать

fendre, diviser

266

рас-

расписаыть (распиышут)

распиысывать

répartir
peindre, dépeindre

267

рас-

расписаыться
(распиышутся)

распиысываться

signer un document
peindre
décrire, dépeindre

268

рас-

расплатиыться
(расплаытятся)

269

рас-

расплестиы (расплетуыт)

расплетаыть

dénatter

u р. косу

270

рас-

распороыть (распоырют)

распаырывать

découdre

u р. рубашку по шву

271

расрасрасрас-

рассвестиы
рассеыять
рассеыять
рассмотреыть

273
274

расплаычиваться

рассветаыть
рассеваыть
рассеыивать
рассмаытривать

découper

u р. торт
u «Она разрезала ножницами ленту и бросила в корзину
вместе с бумагой, на которой был написан её адрес» (А.
Куприн).
u Проходите так, не разувайтесь!

262

272

разрезаыть

u Барон Мюнхгаузен до обеда планировал разгонять
облака, после обеда совершить подвиг, а к вечеру
объявить войну Англии.

régler, payer

faire jour
disséminer
dissiper
examiner
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u р. Дрова
u История с гимном расколола российское общество на
две части.
u р. вазу
u Она хочет расписать стены в гостиной розами!
u Давай распишем по пунктам то, что надо сделать на
этой неделе.
u р. свои успехи
u р. в получении чего-либо
u Мой друг сообщил мне, что они с Ириной решили
расписаться (= пожениться).
u р. с долгами
u Правительство пообещало расплатиться с
пенсионерами и бюджетниками до конца года.
u р. за ошибку

u Рассвело.
u р. семена
u р. туман
u предложение

LISTE COMPLETE
PREFIXE
CONFIXE

PERFECTIF

IMPERFECTIF

275

рас-

рассоваыть (рассуюыт)

рассоывывать

276

рас-

растереыть (разотруыт)

277

рас-

растоптаыть

растаыптывать

278

рас-

растоыргнуть
(растоыргнут)

расторгаыть

растираыть

расцвестиы (расцветуыт)
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TRADUCTIONS
fourrer ça et là

frotter

écraser, fouler

EXEMPLES
u Он быстро рассовал по карманам ключи, ручки,
документы.
u р. щёки, спину
u Он быстро сделал последнюю затяжку, растёр
папиросу о дно пепельницы (Ю. Домбровский)
u Плюнь и разотри (Плюнь, разотри и забудь) (разг.,
груб.)
u [Раймонд] понял, что ему не остановить ослепших от
испуга животных. Они растопчут его раньше, чем он
что-либо сделает. (Н. Островский, Рожденные бурей).

résilier

u р. брак
u И мы расторгли договор с МНВК по форс-мажорным
обстоятельствам », ― заявил президент «РИО»
(«Дело»).

расцветаыть

éclore
épanouir

u В эти дни повсюду в тайге расцвёл шиповник. (Ажаев,
Далеко от Москвы).
u Впечатление, произведенное на нее [княжну Мери]
неприятною сценою, мало-помалу рассеялось; личико её
расцвело; она шутила очень мило. (Лермонтов, Княжна
Мери).

сберегаыть

protéger
épargner

279

рас-

280

с-

сбереычь

281

с-

сбрить (сбреыют)

сбриваыть

raser

282

с-

свеыргнуть (свеыргнут)

свергаыть

renverser

283

с-

briller

с-

сверкнуыть (сверкнуыт)
сгореыть (сгоряыт)

сверкаыть

284

сгораыть

brûler

285

с-

сгрестиы (сгребуыт)

сгребаыть

râteler

286

с-

сдержаыть

сдеырживать

retenir

287

с-

сжать (сожнуыт)

сжинаыть

moissonner

288

с-

сжечь (сожгуыт, сжёг, сожглаы)

сжигаыть

brûler

289

с-

смешаыть

смеышивать

mêler, mélanger,
brouiller

290

с-

смутиыться (смутяытся)

смущаыться

se troubler

291

с-

соблюстиы (соблюдуыт)

соблюдаыть

respecter

u с. закон, чистоту и порядок.

292

со-

собраыть

rassembler
cueillir
collectionner

293

с-

294

с-

согнуыть (согнуыт)
согнуыться (согнуытся)

u с. гостей, войска.
u с. сведения, мнения, мысли.
u с. ягоды, урожай.
u с. марки, пластинки
u Горе не согнуло его.

295

с-

содраыть (сдеруыт)

296

с-

сожраыть (сожруыт)

297

с-

сообщиыть

298

с-

соскрестиы (соскребуыт)

299

с-

спастиы (спасуыт)

300

с-

списаыть (спиышут)

спиысывать

copier
retrancher

u с. с доски
u с. с корабля

301

с-

сплестиы (сплетуыт)

сплетаыть

tresser

u с. венок
u с. паутину

собираыть

сгибаыть courber, fausser, plier
сгибаыться

se courber

u с. вещи от моли
u с. семью
u с. деньги
u Он проиграл пари и сбрил свои шикарные усы.
u с. иго
u Это была листовка с призывом свергнуть
правительство.
u с. глазами
u с. дотла
u с. со стыда
u Она сгребла со стола старые газеты.
u Он сгрёб кота в охапку и вышел.
u с. слёзы
u Он с трудом сдерживает свой гнев.
u На высоких лугах травы скосят и вымечут в стог,
хлеб сожнут и снопы перевяжут и сложат в суслоны.
(Авраменко, В середине июля отцветают в полях огоньки) .
u Сжечь дотла, сжечь все дрова.
u Страстность их, не имея другого выхода, сожгла их
самих. (Герцен, Капризы и раздумье).
u с. яйца, краски
u с. шахматные фигуры
u Она смутилась от его слов (его слова смутили её).

u Он сгибался под тяжестью своей ноши, но продолжал
идти вперёд.
u Он упал и содрал кожу на коленке.

сдираыть

décortiquer, arracher

сжираыть

dévorer

сообщаыть

communiquer
transmettre

соскребаыть

racler

u Он соскрёб о ступеньку грязь с сапог.

спасаыть

sauver

u Он утонет, спасите его, спасите! — закричала Анна
Васильевна Инсарову. (Тургенев, Накануне).
u с. утопающего, жизнь, репутацию, положение.
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u — А где же хлеб-то? — спросила сиделка. — Ну, зачем
сожрал? (Чехов, Беглец).
u с. новость, известие.
u Волнение сообщило его голосу искреннюю
проникновенность. (Рыбаков, Водители).

LISTE COMPLETE
PREFIXE
CONFIXE

PERFECTIF

IMPERFECTIF

29/07/2012

TRADUCTIONS

EXEMPLES

302

с-

спросиыть

спраышивать

interroger

u с. Фамилю, о здоровье.
u Она любила шоколад и яблочное пирожное, но денег у
нее не было, а спросить у мужа она стеснялась. (Чехов,
Анна на шее).
u (в телефонном разговоре) — Кто его спрашивает?

303

с-

сравниыть

сраывнивать

comparer

u — Право, я не совсем дурной человек; даже совсем
недурной человек, — подумал он. — Даже очень хороший
человек, как сравню себя с другими. (Л. Толстой, Альберт).

304

с-

стереыть (сотруыт)

essuyer
effacer

u Он прошёл к окну, написал что-то пальцем на стекле
и стёр написанное ладонью. (М. Горький, Жизнь Клима

стираыть

305

с-

стиыснуть

стиыскивать

306

с-

стучаыть

frapper

307

с-

стуыкнуть
суызить

étrécir

308

с-

суынуть (суынут)

суыживать
соваыть

309

с-

счесть (сочтуыт, счёл, сочлаы)

310

у-

убежаыть

311

у-

убиыть (убьюыт)

serrer

fourrer

считаыть

compter
estimer, considérer

убегаыть

s’enfuir

убиваыть

tuer
couper (cartes)

Самгина).

u В сложившейся ситуации можно или стиснуть зубы и
работать дальше, или искать виноватых и бороться за
лидерство («Известия»).
u стучать в дверь
u с. дорогу
u Она сузила свои кошачьи глаза.
u Не суй нос в мои дела!
u Обломов вынул бумажник и счёл деньги: всего триста
пять рублей. (И. Гончаров, Обломов).
u Я сочту себя оскорбленным.
u Молоко убежало
u От себя не убежишь.
u А убьют — так тело мертвое Твое с другими в ряд
Той шинелькою потертою Укроют — спи, солдат!
(Твардовский, Василий Теркин).

u – Туз выиграл! – сказал Герман, и открыл свою карту.
– Дама ваша убита, – сказал ласково Чекалинский. (А,С,
Пушкин, Пиковая Дама)

312

у-

увелиычить

увелиычивать

agrandir

u «Существенный приток мигрантов из стран СНГ и
Балтии в 1993-1994 гг. увеличил число
внутрирегиональных и межрегиональных мигрантов»
(«Вопросы статистики»).

313

у-

увлеычься

315

уу-

увяынуть
уговориыть

316

у-

узнаыть

317

у-

укрепиыть

318

у-

улетеыть (улетяыт)

319

у-

улыбнуыться (улыбнуытся)

320

у-

умереыть

321

у-

умоылкнуть

322

у-

умолчаыть

314

увлекаыться

se passionner pour
s'éprendre de

u Потом она остыла к кино и увлеклась
живописью,очень левой, приводившей её
добропарядочных родителей в ужас. (Виктор Некрасов, Кира
Георгиевна)

u [Таня:] Да, да, я увлеклась немножко одним человеком.
Это очень глупая история. (Арбузов, Таня).

увядаыть
уговаыривать

se faner
convaincre

u Её красота давно увяла.

узнаваыть

apprendre
reconnaître

u Хотелось бы мне узнать, что она делает в моём
кабинете.
u Я узнал, что Вы стали майором.

укрепляыть

renforcer

улетаыть

s’envoler

улыбаыться

sourire

умираыть

mourir

умолкаыть

se taire

умаылчивать

passer sous silence

u Даже не уговаривайте меня!

u Очень рассчитываем на то, что Президенту X.
Карзаю удастся укрепить центральное правительство,
укрепить военные силы, силы правопорядка (В. Путин).
u Осень. — Певчие птицы замолкли — улетели в
теплые края. (Арамилев, Первая добыча).
u Она улыбнулась сквозь слёзы.
u Жизнь ей улыбается.
u Ребята! не Москва ль за нами? Умрёмте ж под
Москвой, Как наши братья умирали! (Лермонтов, Бородино).
u Постепенно шум умолк, и студенты стали доставать
книги и тетради.
u Он говорил не умолкая.
u у. о главном
u Я умываю руки!
u Меня одели в праздничное платье, умыли и причесали.

323

324

у-

у-

умыыть

упомянуыть

умываыть

упоминаыть

laver

mentionner
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(С. Аксаков, Воспоминания).

u Разумные, ласковые речи всегда действовали на
Сережу успокоительно. Он дал ей умыть себя. (Панова,
Сережа).
u На просьбу поделиться впечатлениями об албанской
сборной назвал её "быстрой" и вновь упомянул
форварда Таре, который в своей "Брешии" не без успеха
подставляет голову под навесы Роберто Баджо
(«Известия»).

LISTE COMPLETE
PREFIXE
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PERFECTIF

325

у-

упрекнуыть (упрекнуыт)

326

у-

327
328

IMPERFECTIF

29/07/2012

TRADUCTIONS

EXEMPLES

упрекаыть

reprocher

u А в чём собственно вы меня упрекаиете?

упростиыть

упрощаыть

simplifier

u у. задачу

у-

усиылить

усиыливать

renforcer

u у. контроль над чем-то
u «Обида усиливала голод, а голод усиаливал обиду» (Ф.

у-

устареыть

устареваыть

être vieilli

329

у-

устроыить

330

у-

утонуыть (утоынут)

331

у-

учеысть

332

у-

ушибиыть

333

у-

ушибиыться (ушибуытся)

устраыивать

утопаыть
учиытывать
ушибаыть
ушибаыться

Искандер).

arranger

couler
tenir compte
faire le compte
se meurtrir
se contusionner, se
meurtrir
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u Эта информация давно устарела.
u у. приём, обед
u Отец устроил его на престижную работу.
u Не устраивай здесь истерик, пожалуйста!
u Не надо устраивать семейных сцен!
u Мой ответ его вполне устроил.
u Он утонул в мягком удобном кресле.
u Зал утопал в цветах.
u Я учту ваши пожелания.
u Я ушиб себе ногу об стул.
u На катке она упала и ушибла колено.
u Ты не ушибся (не ушиблась)?

IMPERFECTIFS EN iva
PREFIXE
CONFIXE

1

вос-

2

вс-

3

вс-

4

вывы-

5

PERFECTIF
взглянуыть (взгляынут)
вздроыгнуть
взмахнуыть
выыбросить
выздоровеыть

IMPERFECTIF

TRADUCTIONS

взгляыдывать

jeter un coup d’œil

вздраыгивать

tressaillir

взмаыхивать

battre

u в. крыльями, ресницами (если ресницы очень длинные)

выбраысывать
выздораывливать

jeter
guérir

u Никогда не выбрасывай хлеб в мусор!

6

вы-

выыписать

выпиысывать

extraire
s’abonner
rayer

7

вы-

выыплатить

выплаычивать

s’acquitter

8

вы-

выыплюнуть

выплёвывать

recracher

9

вы-

выырастить

29/07/2012

выраыщивать

élever
cultiver

EXEMPLE
u Он даже не взглянул на мой рисунок.
u вздрогнуть от неожиданности
u вздрагивать от каждого шороха

u Выздоравливай скорее!
u Эти данные я выписал из вашей диссертации.
u Он переехал в Москву, а через два года выписал к
себе отца.
u в. газету
u в. из больницы
u в. долг, кредит
u Он выплюнул окурок.
u Он ел вишню и выплёвывал косточки.
u Она его вынянчила и вырастила.
u Он своими руками выращивает такие помидоры!
u «...на нефтедолларовой почве стали вырастать
коттеджи, глянцево-коричневые женские ноги, бутики,
турагентства, русский Интернет, автомобильные
пробки, суши-бары, дизайнеры ― провайдеры ― дилеры
― риелторы, сауны, церкви и прочие « вторичные
половые признаки » российского капитализма» (Время
«МН»).

10

вы-

выысадить

высаыживать

débarquer
transplanter

11

вы-

выысмеять

высмеыивать

railler

u Мольер высмеял эти недостатки в своей комедии.

12

вы-

выысосать

высаысывать

sucer

u Он взял соломинку и стал пить, пока не высосал весь
коктейль.
u Болезнь высосала из него последние силы.

13

вы-

выытащить

14

вы-

выыучить

15

16

вы-

выходиыть

до- -ся дозвониыться

вытаыскивать

выуычивать

выхаыживать
дозваыниваться

extraire

u У него была необыкновенная память, помогающая ему
быстро выучивать длинные тексты.

tirer d'affaire

u В этой больнице умеют делать сложные операции, но
не умеют выхаживать больных после них.
u Гиппократ предложил выхаживать недоношенных
младенцев в овечьих шкурах.

avoir au téléphone

за-

завоеваыть

завоёвывать

conquérir

18

за-

заглянуыть

загляыдывать

jeter un coup d’œil
faire une visite

19

за-

задержаыть

задеырживать

retenir, arrêter
retarder
arrêter

20
22

зазаза-

закуыпорить
закусиыть
замолчаыть

закуыпоривать
закуысывать
замаылчивать

23

за-

записаыть (запиышут)

24
25
26
27
28

за- -ся засидеыться
зазаза-

заслужиыть
затроынуть
захватиыть

за- -ся захлебнуыться

запиысывать

boucher
casser la croûte
passer sous silence
noter
enregistrer

засиыживаться

s'attarder

заслуыживать
затраыгивать
захваытывать

mériter
aborder
s'emparer

захлёбываться

u в. рюкзак из палатки
u Немного подумав, он вытащил из кошелька
стодолларовую купюру.
u Нам нужно выходить из кризиса и вытаскивать из
него соседние страны.

apprendre
enseigner

17

21

u в. десант
u в. капусту

boire la tasse
être étouffé de
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u Я звонил ему весь вечер и только в 11 часов
дозвонился.
u Он быстро завоевал симпатии зала.
u Она завоевала бронзовую медаль на Олимпийских
играх.
u Заглядывайте к нам почаще!
u Проходите! Не задерживайте очередь!
u Опоздал, меня задержали.
u з. на месте преступления.
u з. бутылку
u з. перед дорогой
u Он всегда замалчивает свои находки.
u з. в блокнот
u з. на плёнку
u Засиделись мы у вас, пора домой (пора и честь
знать).
u Не засиживайся у Ивановых, Маша без тебя плохо
засыпает.
u з. награду
u з. важный вопрос
u з.чужую территорию
u Я чуть не захлебнулся!
u Попытка реформы снова захлебнулась.
u з. от слёз

IMPERFECTIFS EN iva
PREFIXE
CONFIXE

PERFECTIF

IMPERFECTIF

TRADUCTIONS

29/07/2012
EXEMPLE

u На занятии Господин Демадр весь в поту страстно
29

из-

исписаыть (испиышут)

доску страннами только ему известнимы
испиысывать remplir à force d'écrire исписывает
знаками... Но вдруг останавливается... И в волнении
восклицает: "Помогите! Я больше не могу!"

30

на-

наклеыить (наклеыят)

наклеыивать

coller

31

на-

наладиыть

налаыживать

régler

32
33

нана-

намаызать
намолоыть (намеылют)

намаызывать
намаылывать

enduire
moudre

34

о-

обвороваыть

35

о-

облаыять

36

о-

обмаынуть

37

о-

обокраысть (обкрадуыт,
обокраыл)

38

о-

обрисоваыть

39

о-

обруышиться

обвороывывать
облаыивать
обмаынывать

cambrioler
aboyer après
tromper

обкраыдывать

cambrioler

обрисоывывать

dessiner, dépeindre

обруышиваться

s’effondrer

40

о-

озвуычить

озвуычивать

sonoriser
déclarer

41

оо-

описаыть (опиышут)
оплаыкать

опиысывать
оплаыкивать

décrire
déplorer

42
43

о-

оплеваыть

оплёвывать

conspuer

44

о-

остановиыть

останаывливать

arrêter
faire cesser

45

от-

откуыпорить

откуыпоривать

déboucher

отклаыдывать

mettre de côté
remettre

46

от-

отложиыть

47

о-

48

от-

отскочиыть

отскаыкивать

49

от-

отстояыть

отстаыивать

être éloigné
faire valoir

50

от-

оттаыять

оттаыивать

dégeler

51

от-

оттолкнуыть

52

о-

отопиыть

оцениыть

отаыпливать

оттаылкивать
оцеынивать

chauffer

u Мы наклеили новые обои.
u Я телевизор в твоей комнате наладил (разг. =
отремонтировал). Иди посмотри.
u н. хлеб мёдом.
u н. вздору
u У приятелей возник соблазн обворовать эту
пустующую дачу.
u Его облаяла собака.
u Его несправедливо облаяла какая-то тётка в очереди
(фам.)
u о. чье-л доверие, ожидания, надежды.
u Если вы не ходите на выставки, на концерты, вы тем
самым обкрадываете себя.Его жестоко избили и
обокрали.
u Если вы не ходите на выставки, на концерты, вы тем
самым обкрадываете себя.
u Он попытался по телефону обрисовать
сложившуюся ситуацию.
u Крыши обрушились
u Он обрушился на секретаршу с упрёками.
u На меня обрушился гнев начальника.
u Кто ты такой, чтобы обрушиваться на меня с
такими обвинениями?
u На неё обрушился шквал критики.
u На город обрушился первый весенний ливень.
u о. Фильм
u Все те решения, которые нами готовились, в том
числе и те решения которые я озвучил совсем недавно,
это реакция. Реакция на поведение отдельных
государств Европы, которые ни с кем не
посоветовавшись, по сути договорились о размещении
новых средств на собственной территории. (Медведев)
u о. события
u о. смерть кого-то
u По Парижу ходила дешёвенькая версия, что будто бы
де Мольер потому так оплевал врачей, что жена его
Арманда поссорилась с квартирной хозяйкой ― женой
врача (М.Булгаков).
u Генерал резко остановил машину возле своей
палатки. (Катаев, Виадук).
u Когда тетушка кинулась подать ей скамеечку под
ноги, мать вдруг ее остановила и сказала очень
твердо: — Прошу вас, сестрица, никогда этого не
делать. (С. Аксаков, Детские годы Багрова-внука).
u Он откупорил бутылку и налил всем по стопке.
u Откупоривать бутылки – не женское занятие!
u Сизокрылов, не подписав, отложил наградной лист в
сторону. (Казакевич, Весна на Одере).
u Поездка в Киев была отложена на год, вся семья жила
надеждами и планами Петра. (Короленко, Слепой музыкант).
u о. здание

faire un bond de côté, u Он отскочил в сторону.
u Говорят, что от него даже пули отскакивают.
en arrière
u Мяч отскочил, пуля отскочила.
rebondir

repousser
évaluer

15/27

u о. точку зрения, свои права.
u Сердце её оттаяло
u Он был очень зол на тебя. Но сейчас, кажется
оттаял.
u Он оттолкнул секретаршу и ворвался в кабинет
директора.
u о. стоимость украшения
u Мне кажется, ты не совсем правильно оцениваешь
сложившуюся ситуацию.
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53

пере- передеылать

54

пере- перекормиыть

перекаырмливать

trop nourrir

55

пере- перекричаыть

перекриыкивать

crier plus fort

56

пере- переломиыть

перелаымывать

rompre

u п. палку
u п. ситуацию, переломить себя, переломить ход
боевых действий.

57

пере-

переписаыть
(перепиышут)

перепиысывать

recopier
recenser

u п. набело
u п. присутствующих

58

пере- перепряытать

перепряытывать

cacher à nouveau

u Когда муж ушёл в другую комнату, она перепрятала
револьвер.

59

пере- пересеысть (пересяыдут)

пересаыживаться

changer de place

u Он остановил машину и попросил сестру пересесть
на заднее сиденье.

60

пере- перечитаыть

перечиытывать

relire

61

по-

повернуыть

повораычивать

tourner

62

под-

подписаыть (подпиышут)

подпиысывать

signer
mettre son nom
abonner qqn

63

под-

64

под-

подписаыться
(подпиышутся)
подпрыыгнуть

65

под-

подсуынуть

66

по-

пососаыть (пососуыт)

67

при-

68

подпиысываться
подпрыыгивать

signer
s'abonner
bondir

подсоывывать

mettre sous, glisser

посаысывать

suçoter

приволоычь

приволаыкивать

traîner

при-

придуымать

придуымывать

inventer

69

при-

прикатиыть

прикаытывать

rouler

70

при-

приписаыть (припиышут)

припиысывать

ajouter un postscriptum

71

при-

присеысть

72

при-

приспосоыбиться к

73

при-

притроынуться

74

при-

75

u п. работу
u Врачи говорят, что лучше ребёнка недокормить, чем
перекормить.
u Я не могу с ней спорить. Её же не перекричишь.

u За лето она еще раз перечитала книги, которые
когда-то читала в школе. (Поповкин, Семья Рубанюк).
u п. кран.
u п. назад.
u п. разговор в нужное русло.
u п. приказ
u п. свои книги и тетради
u п. кого-то на газету
u обеими руками п. под чем-то
u п. на газету
u п. от радости, от нетерпения, от неожиданности
u п. письмо под дверь
u Кто подсунул мне эту кассету?!
u Она подсунула ему какую-то бумажку на подпись.
u Кто-то подсунул мне в карман записку.
u Капитан парохода спокойно посасывал трубку.
u Он приволок целый мешок картошки.
u Зачем ты приволок домой этого котёнка?! (фам. =
принёс)
u Не придумывай!
u п.бочку.
u Он сел на поезд и прикатил домой (разг., ирон., =
приехал)
u Она приписала несколько слов в конце письма.
u — Присесть, Роман, позволишь? — спросила

присаыживаться s’assoir quelque temps Лукерья. — Садись, Луша, садись вон на чурбачок. (Марков,
Отец и сын).

приспосаыбливаться s’habituer, s’adapter à u Постепенно он приспособился ходить на костылях.
u [Густав Иванович] до сих пор обожал Анну, как и в
первый день супружества, всегда старался сесть около
нее, незаметно притронуться к ней. (Куприн, Гранатовый
браслет).
u [Надежда:] Вера, иди причешись, ты ужасно
растрепана. (М. Горький, Последние).

притраыгиваться

effleurer

причесаыться (причеыышутся)

причёсываться

se coiffer

про-

проглотиыть
(проглоытят)

проглаытывать

avaler

u п. роман

76

про-

прогуляыть

se promener
manquer

u п. школу

77

про-

прожеваыть

78

про-

79

прогуыливать
прожёвывать

mastiquer

u «Калерий подцепил вилкой оливку, отправил ее в рот.
Прожевал, зажмурился от удовольствия» (А. Житков).

проколоыть (прокоылют)

прокаылывать

transpercer

u п. уши, шины автомобилю.
u п. кого-либо взглядом насквозь.

про-

прописаыть (пропиышут)

пропиысывать

prescrire

80

про-

прополоыть

пропаылывать

sarcler

81

про-

просидеыть (просидяыт)

просиыживать

passer du temps

82

про-

проскользнуыть

проскаыльзывать

se faufiler
filtrer

16/27

u п. лекарство
u п. сад, капусту, грядку.
u п. ночь у постели больного.
u в печати проскользнуло сообщение.
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83

про-

простукаыть

простуыкивать

cogner

u «Пришёл участковый [врач], молодой, но
внимательный, простукал, прощупал, прослушал,
промял холодными пальцами твёрдую опухоль, измерил
давление». (И. Муравьёва).

84

про-

простучаыть

cogner

u Он взял со стола нож и стал простукивать стены.

85

про-

протянуыть

простуыкивать
протяыгивать

tendre

u п. руку, ноги.

86

рас-

разбросаыть (разбросаыют)

разбраысывать

disperser

87

рас-

разглядеыть

разгляыдывать

discerner / examiner

88

рас-

разорваыть (разорвуыт)

89

рас-

разрабоытать

90

рас-

разыскаыть

разыыскивать découvrir / rechercher u Их разыскивает милиция.

91

рас-

расколоыть (раскоылют)

раскаылывать

fendre, diviser

92

рас-

расписаыть (распиышут)

распиысывать

répartir
peindre, dépeindre

93

рас-

расписаыться
(распиышутся)

распиысываться

signer un document
peindre
décrire, dépeindre

94

рас-

расплатиыться
(расплаытятся)

расплаычиваться

régler, payer

95

рас-

распороыть (распоырют)

96
97

расрас-

рассеыять
рассмотреыть

98

рас-

рассоваыть (рассуюыт)

99

рас-

растоптаыть

100

с-

сдержаыть

сдеырживать

retenir

101

с-

смешаыть

смеышивать

mêler, mélanger,
brouiller

102

с-

списаыть (спиышут)

спиысывать

copier
retrancher

u с. с доски
u с. с корабля

u Утро только началось, а уж он разбросал снег,
подчистил у колодца. (Тендряков, Не ко двору).
u Жизнь разбросала друзей по всему свету.
u Ваш малыш будет с удовольствием читать эту книгу
и разглядывать картинки.

раызрывать

déchirer

u р.бумагу.
u Боль разрывает сердце.

разрабаытывать

cultiver
élaborer

u р. план действий, новую концепцию, новое химическое
оружие, методику, поправки в закон (в Конституцию)
u р. Дрова
u История с гимном расколола российское общество
на две части.
u р. вазу
u Она хочет расписать стены в гостиной розами!
u Давай распишем по пунктам то, что надо сделать на
этой неделе.
u р. свои успехи
u р. в получении чего-либо
u Мой друг сообщил мне, что они с Ириной решили
расписаться (= пожениться).
u р. с долгами
u Правительство пообещало расплатиться с
пенсионерами и бюджетниками до конца года.
u р. за ошибку

распаырывать

découdre

u р. рубашку по шву

рассеыивать
рассмаытривать

dissiper
examiner

u р. туман

рассоывывать

fourrer ça et là

растаыптывать

écraser, fouler

u предложение
u Он быстро рассовал по карманам ключи, ручки,
документы.
u [Раймонд] понял, что ему не остановить ослепших от
испуга животных. Они растопчут его раньше, чем он
что-либо сделает. (Н. Островский, Рожденные бурей).
u с. слёзы
u Он с трудом сдерживает свой гнев.
u с. яйца, краски
u с. шахматные фигуры

103

с-

спросиыть

спраышивать

interroger

u с. Фамилю, о здоровье.
u Она любила шоколад и яблочное пирожное, но денег у
нее не было, а спросить у мужа она стеснялась. (Чехов,
Анна на шее).
u (в телефонном разговоре) — Кто его спрашивает?

104

с-

сравниыть

сраывнивать

comparer

u — Право, я не совсем дурной человек; даже совсем
недурной человек, — подумал он. — Даже очень хороший
человек, как сравню себя с другими. (Л. Толстой, Альберт).

105

с-

стиыснуть

стиыскивать

serrer

106

с-

суызить

суыживать

étrécir

107

у-

увелиычить

увелиычивать

agrandir

108

у-

уговориыть

уговаыривать

convaincre

109

у-

умолчаыть

умаылчивать

passer sous silence

u В сложившейся ситуации можно или стиснуть зубы и
работать дальше, или искать виноватых и бороться за
лидерство («Известия»).
u с. дорогу
u Она сузила свои кошачьи глаза.
u «Существенный приток мигрантов из стран СНГ и
Балтии в 1993-1994 гг. увеличил число
внутрирегиональных и межрегиональных мигрантов»
(«Вопросы статистики»).
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u Даже не уговаривайте меня!
u у. о главном
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усиыливать

TRADUCTIONS
renforcer

29/07/2012
EXEMPLE

u у. контроль над чем-то
u «Обида усиливала голод, а голод усиаливал обиду» (Ф.
Искандер).

111

у-

устроыить

устраыивать

arranger

112

у-

учеысть

учиытывать

tenir compte
faire le compte

18/27

u у. приём, обед
u Отец устроил его на престижную работу.
u Не устраивай здесь истерик, пожалуйста!
u Не надо устраивать семейных сцен!
u Мой ответ его вполне устроил.
u Я учту ваши пожелания.
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включаыть

insérer dans
inclure
allumer
mettre en marche

u «С января в Америке принялись создавать
"суперсиловое" ведомство ― министерство внутренней
безопасности, в которое включили службу иммиграции
и натурализации, береговую охрану, таможенную службу,
Секретную службу, агентство по чрезвычайным
ситуациям, аг

1

в-

включиыть

2

в-

влезть

3

в-

влюбиыться

4

вос-

5

вос-

6

вос-

7

вос-

8

вос-

9

вос-

10

в-

воткнуыть

втыкаыть

enfoncer

u в. штепсель в розетку

11

в-

вползтиы

вползаыть

se glisser

u «Белый игрушечный поезд на мотороллерных
колесиках вполз на холм: привез с Пляс Пигаль
туристов» («Столица»).

12

вс-

вскипеыть (вскипяыт)

вскипаыть

bouillir

13

в-

всыыпать

всыпаыть

14

вы-

выыгнать (выыгонят)

15

вы-

выыдвинуть

déverser
chasser
distiller
faire avancer

возвратиыть
(возвратяыт)
воздвиыгнуть
(воздвиыгнут, воздвиг)
возмутиыться
возниыкнуть
(возниыкнут)

влезаыть

grimper, entrer

влюбляыться

s’éprendre de

возвращаыть

rendre

воздвигаыть

élever, ériger

возмущаыться

s'indigner

возникаыть

apparaître, surgir

воскреыснуть
(воскреыснут)

воскресаыть

ressusciter

восхиытить (восхиытят)

восхищаыть

ravir

выгоняыть
выдвигаыть

16

вы-

выыжать

выжимаыть

presser

17

вы-

выыжать

выжинаыть

moissonner

18

вы-

выыключить

выключаыть

19

вы-

выымести (выыметут)

выметаыть

éteindre
arrêter
balayer

20

вы-

выынудить (выынудят)

вынуждаыть

contraindre

21

вы-

выынуть (выынут)

вынимаыть

22

вы-

выыпечь (выыпекут)

выпекаыть

23

вы-

вырастиы (выырос)

вырастаыть

extraire

cuire au four

u Не влезай! Убьёт! (на трансформаторе, ...)
u «Она влюбилась в ботанику, как девушки
влюбляются в принцев» (Л. Улицкая)
u в. долг
u Я памятник себе воздвиг нерукотворный (А.С. Пушкин)
u Что за чушь! – возмутился он.
u У меня возник вопрос.
u В памяти воскрес тот день.
u Меня восхищает его трудолюбие.

u Как вы вовремя! У меня как раз чайник вскипел.
u Ты что, издеваешься надо мной?! – вскипел Давид.
u Белки взбить. Всыпать 40 г. сахара.
u За такие слова тебя могут выгнать из института.
u в. свою кандидатуру
u После занятий он чувствует себя как выжатый
лимон.
u После репетиции меня можно было выжимать.
u Водитель выжимает педаль газа до упора.
u Рожь переплелась вся и полегла постелью. Выжать
надо. (Л. Толстой, Воскресение)
u в. телевизор
u Нельзя выметать (выносить) сор из избы.
u Ты вынуждаешь меня говорить неправду.
u Его просто-напросто вынудили уйти с работы.
u в. руки из карманов
u Он умеет стрелять не вынимая пистолет из
кармана.
u Мясо варить 20 минут, затем вынуть.
u в. косточки из вишни.
u в. булочки, хлеб. - выпечка: viennoiserie
u «Пахло началом городской зимы […] талым снегом,
[…] и теплым ржаным хлебом, который выпекали в
подвале вокзального буфета и только что вынули из
печи » (Б. Пастернак)

croître

u За лето дети заметно выросли.
u Мы с мамой были уверены, что всё погибло, но нам
очень помог Фонд культуры, реставраторы объяснили,
как правильно должны высыхать картины, что их ни в
коем случае нельзя выносить на мороз («Мир и дом»).

24

вы-

выысохнуть

высыхаыть

sécher

25

вы-

выыступить

выступаыть

se produire
prendre la parole

26

вы-

выытечь

вытекаыть

s'écouler

27

до-

догнаыть

догоняыть

rattraper/poursuivre
faire avancer jusqu'à
19/27

u Татьяна Петровна решила выступать в лазаретах их было несколько в городке - и успокоилась (К. Г.
Паустовский, Снег)
u в. с речью
u Что из этого вытекает? (=Что из этого следует)
u Пугачев покинул её [Карагайскую крепость] накануне.
Декалонг надеялся догнать его в Петрозаводской; но и
тут уже его не застал. (Пушкин, История Пугачева).
u д. стадо до пастбища.

IMPERFECTIFS EN аи
28
29
30

до-

доеысть (доедяыт)

до- -ся дождаыться
до-

доедаыть

achever de manger

29/07/2012

u Сначала доешь кашу, а потом пойдёшь играть.
Доедай-доедай!

дожидаыться

attendre

u Она обещала ждать жениха с фронта. И дождалась.

достиычь (достиыгнут)

достигаыть

atteindre

u «Общая пропускная способность "Ситроен-центра
Москва" может достигать тысячи автомобилей в
месяц» («Автопилот», 2002).

забрестиы

s’égarer, aller trop loin домик.
забредаыть
u Они жили на окраине Парижа, куда редко забредают
dans

u Он заблудился и случайно забрёл в этот охотничий

31

за-

туристы.

32

за-

загореыть

33

за-

загромоздиыть
(загромоздяыт)

34

за-

загрыызть

загромождаыть

bronzer
encombrer

u Остальная часть её лица едва загорела тем
золотым загаром, который принимает одна тонкая
кожа. (Тургенев, Свидание).
u з. рассказ деталями

ronger

u Собака загрызла котёнка насмерть.
u Его совесть загрызла.

закипаыть

bouillir

u Работа закипела.
u Я посоветовала ей купить чайник, который
отключается сам, когда вода закипает.
u Он почувствовал, как в его груди закипает злость.

залезаыть

pénétrer

u Вор залез ко мне в карман

залегаыть
замираыть

se tapir
se figer
cesser, expirer

замерзаыть

geler

замечаыть
занимаыть

remarquer
occuper

загрызаыть

35

за-

36

за-

37

за-

залеызть (залеызут, залёг,
залеглаы)
залеычь (заляыгут)

38

за-

замереыть (замруыт)

39

за-

замёрзнуть

40
41

заза-

замеытить
заняыть (займуыт)

42

за-

запереыться (запруытся)

запираыться

s’enfermer

43
44

заза-

заплестиы (заплетуыт)
запоымнить

заплетаыть
запоминаыть

natter
retenir

45

за-

запряычь

запрягаыть

atteler

46

ис-

измеряыть

mesurer

47

ис-

измеырить
изреычь (изрекуыт, изреык,
изреклаы)

u Я никак не могу запомнить его имя.
u Собаки были запряжены по-канадски, цугом. (Горбатов,
Карпухин с Полыньи).
u и. длину комнаты

изрекаыть

proférer

u Се ля ви, - философски изрёк Эдуард.

48

ис-

изумиыть

изумляыть

abasourdir

49

ис-

изучиыть

изучаыть

étudier

50

ис-

исчеызнуть

исчезаыть

disparaître

51

на-

наградиыть (наградяыт)

52
54

нанана-

нажаыть (нажмуыт)
назваыть
накопиыть

55

на-

накупиыть

53

закипеыть

загораыть

награждаыть
нажимаыть
называыть
накопляыть
накупаыть

récompenser, décorer
appuyer
appeler, nommer
amasser
acheter en quantité

u Тапир залёг в берлогу
u У меня сердце замерло.
u Река долго не замерзала; от её зелёной воды
поднимался пар. (К. Г. Паустовский, Снег)
u Я заметил за вами одну странную привычку.
u з.первое место.
u [Петя] ушёл в свою комнату и там, запершись от
всех, горько плакал. (Л. Толстой, Война и мир).
u з. волосы в косу.

u Стремление некоторых людей к власти изумляет
меня.
u Вы до сих пор, Алексей Николаич, не имели случая
изучить женщин. (Тургенев, Месяц в деревне)
u и. из виду
u н. орденом
u Бог наградил его талантом слушать людей.
u н. (на) кнопку
u н. сына Пьером
u н. денег
u н. падарков
u «А после бежал в « Гастроном », накупал себе пирожных, конфет, соков ― на свои деньги...» (П.
Алешковский)

56

на-

намекнуыть (намекнуыт)

намекаыть

faire allusion à

u На что вы намекаете?

57

на-

напаысть (нападуыт,
напаыл)

нападаыть

attaquer

u зверь напал на человека

58

на-

напряысть (напрядуыт)

напрядаыть

filer

59

на-

наруышить

нарушаыть

rompre

u н. правила дорожного движения, политический баланс,
ритуал, клятву, равновесие, сон, покой.
u Он нарушил главный закон гор: не смей трогать дом,
который тебя приютил.

60

на-

начаыть

начинаыть

сommencer

u Тополь, подрубленный у корней, вздрогнул, затрещал,
качнулся и начал падать, сначала медленно, а потом все
быстрее и быстрее. (Арсеньев, Сквозь тайгу).

61

о-

обвиниыть

обвиняыть

accuser
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u Если бы Иван-царевич на мне женился, я бы напряла
пряжи, наткала белого полотна и сшила ему рубашку.

u о. кого-то в чём-то
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62

о-

обиыдеть (обиыдят)

обижаыть

vexer

63

о-

обняыть

обнимаыть

embrasser

64
65

оо-

обогатиыть
обогнаыть (обгоынят)

обогащаыть
обгоняыть

enrichir
dépasser

66

о-

обозваыть (обзовуыт)

обзываыть

qualifier

67

о-

обратиыться
(обратяытся)

68
69

оо-

объясниыть
опередиыть

70

о-

опереыться (обопруытся)

71

о-

осветиыть (осветяыт)

72

о-

освободиыть

73

о-

осудиыть (осуыдят)

осуждаыть

désapprouver
condamner

74

от-

отвеыргнуть

отвергаыть

repousser

u о. любовь
u Он категорически отверг эту версию.

75

от-

отвеытить (отвеытят)

отвечаыть

répondre

u ответьте на мои вопросы!

76

от-

отдохнуыть

отдыхаыть

se reposer

u [Цыплунов:] Я занят делом весь день и только вечером
имею немного свободного времени, чтобы отдохнуть.
(А. Островский, Богатые невесты) .
u о. душой, сердцем.

77

ототот-

отобраыть (отберуыт)
отодраыть (отдеруыт)
отозваыть (отзовуыт)

отбираыть
отдираыть
отзываыть

enlever, choisir
arracher
rappeler

78
79

обращаыться

se tourner
s’adresser
se transformer
se convertir

объясняыть
опережаыть

expliquer
devancer (abstrait)

опираыться

s’appuyer

освещаыть
освобождаыть

libérer

80

от-

отослаыть (отошлюыт)

отсылаыть

81

от-

отпереыть (отопруыт)

отпираыть

ouvrir

82

от-

отпраывить

отправляыть

envoyer, expédier
faire partir

83

от-

отреычься

отрекаыться

se dédire

от-

отсеычь

отсекаыть

u Он решил обогнать идущие перед ним «Жигули».
u «Один раз, когда ей было одиннадцать лет, отец
обозвал её дурой» (Г. Газданов).
u о. к директору
u о. в администрацию
u о. в лягушку
u о. в католичество
u о. правило
u о. в развитии
u о. спиной о стену

éclairer
u Журналист освещает события
élucider
couvrir (les évènements)

expédier
renvoyer

84

u о. неосторожным словом
u [Володя] сидел в постели, обняв руками колена.
(Чехов, Володя).
u Эта модель могла бы обогатить его коллекцию.

couper pour éliminer

u — А что? — спросил он меня вдруг — освободили вы
своих крестьян? Я принужден был сознаться, что нет.
(Тургенев, Пунин и Бабурин).
u Она отказалась осудить брата.
u Я тебя не осуждаю!

u о. оружие у пленных
u о. обои от стены
u о. солдат с фронта
u — Брось эту книгу, — сказала она, — что за вздор!
Отошли это князю Павлу и вели благодарить. (Пушкин,
Пиковая дама).
u Звездочка отсылает к подстрочному примечанию.
u о. дверь
u Отпирай избу да ставь самовар!
u Чемоданы были отправлены на станцию. (Чехов, Тайный
советник).
u о. поезд, пароход
u Не отрекаются любя.
u Ему отсекли голову.
u «Совет Федерации для того и существует, чтобы
«отсекать» нереальные предложения» («Российская
газета»).

85

о-

очиыстить

86

о-

ошибиыться (ошибуытся)

87

пере-

88

пере-

89
90

перепо-

91

по-

92

по-

перевраыть
передвиынуть
(передвиынут)
пересеычь (пересекуыт)
победиыть
погаыснуть (погаыснут,
погаыс)
погиыбнуть (погиыбнут)

очищаыть
ошибаыться

nettoyer, purifier
se tromper

u о. город от грязи
u «Огонь войны очистил наши души, и мы не желали
никаких компромиссов» (Д. Ганин).
u о. в чём-то
u о. дверью
u Он всё переврал и запутал.
u «Нужно не иметь совести, думал я, чтобы так
перевирать смысл пьесы, так передёргивать» (А.
Эфрос)

перевираыть

altérer

передвигаыть

déplacer en poussant

пересекаыть
побеждаыть

traverser
vaincre

погасаыть

s'éteindre

u Огни в доме стали погасать (устар.)
u Они пели песни под гитару, пока костёр не погас.

погибаыть

périr
être perdu

u Я погиб!
u Погиб поэт, невольник чести, Пал, оклеветанный
молвой, С свинцом в груди и жаждой мести, Поникнув
гордой головой! (М. Ю. Лермонтов, Смерть поэта)
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93

по-

поглотиыть (поглотяыт)

поглощаыть

engloutir

u Москва поглотила меня.
u Он поглотил всё моё внимание.
u Меня поглотило какое-то странное равнодушие.

94

под-

подместиы (подметуыт)

подметаыть

balayer

u Двор чисто подметён; на нем нигде не видно ни
камней, ни мусора, ни отбросов. (Чехов, Остров Сахалин).

95

под-

подняыть (подниымут)

поднимаыть

lever, monter
ramasser

96

под-

подобраыть (подберуыт)

подбираыть

relever, ramasser
retrousser
assortir

97

под-

подозваыть (подзовуыт)

подзываыть

appeler

u Он свистом подозвал свою собаку.

98

под-

подстерегаыть

guetter

u п. зверя

99

под-

подстригаыть

tailler

u п. волосы, деревья
u Надя подстриглась. И очень коротко.

100

под-

подстриычься

подстригаыться

se faire couper les
cheveux

101

под-

подтвердиыть
(подтвердяыт)

подтверждаыть

affirmer

u «Глава российского государства подтвердил, что
Россия продолжит сотрудничество с этой страной в
атомной энергетике» («Дипломатический вестник»).

102

под-

подъеыхать

s’approcher (en
véhicule)

u Звезды уже начинали бледнеть и небо серело, когда
коляска подъехала к крыльцу домика в Васильевском.

подстереычь
(подстерегуыт)
подстриычь
(подстригуыт)

103

по-

поеысть (поедяыт)

104

по-

105
106

подъезжаыть

u Она подняла голову и посмотрела мне прямо в глаза.
u п. раненых
u п. платье, волосы.
u п. цвета.

u [Ася] подстриглась недавно, и как-то незнакомо, без
кос, обнажилась её шея. (Бондарев, Тишина).

(Тургенев, Дворянское гнездо).

u Куда это ты собрался? Поешь сначала. Всё уже
готово.
u п. плоды
u Что посеешь, то и пожнёшь.
u Покидать Париж ему не хотелось.

поедаыть

manger

пожаыть

пожинаыть

récolter

по-

покиынуть

покидаыть

abandonner

по-

помоычь

найти другое отверстие наподобие двери. (М. Ю.
помогаыть aider, seconder, secourir мне
Лермонтов, Бэла).

u К счастью, в стороне блеснул тусклый свет и помог
u Помогите!

107

108

109

110

по-

по-

по-

по-

помянуыть (помяынут)

поминаыть

évoquer

u По старинному русскому обычаю давайте помянем
наших близких.
u «Мы хорошие друзья, многое друг о друге знаем...
Жильбер Беко ― как гениален он был... Как для вас
Высоцкий. Давайте выпьем еще, как у русских принято,
― помянем... Высоцкого я знал. Он был

поразиыть

u «Он весил две тонны и мог поражать вражеский
спутник после сближения с ним на орбите путём
поражаыть frapper, impressionner направленного взрыва боевой части, начинённой
шрапнелью» («Коммерсант»).
u Меня поразило её жизнелюбие.

посвятиыть (посвятяыт)

u Целый час был посвящен только на одно
рассматривание лица в зеркале. (Гоголь, Мертвые души).
посвящаыть consacrer, vouer, dédier u [Стихи] были посвящены Любушке, за которой он
ухаживал уже давно. (Успенская, Наше лето).

посетиыть

посещаыть

visiter
faire une visite

u Вновь я посетил Тот уголок земли, где я провел
Изгнанником два года незаметных. (Пушкин, Вновь я
посетил).
u [Лотохин:] Вы, вероятно, не откажетесь посетить
меня? [Зоя:] Завтра же заедем с мужем. (А. Островский,
Красавец-мужчина).

111

по-

послаыть (пошлюыт)

112

по-

потрястиы

113

по-

похиытить (похиытят)

посылаыть
потрясаыть

envoyer
secouer, ébranler,
bouleverser

похищаыть

enlever, dérober

предлагаыть

proposer
poser (une question)

u Видя, что ничто не может занять ее, он предложил
ей танцевать. (Гоголь, Невский проспект).
u Оставшись наедине с матерью, я обнял ее и поспешил
предложить множество вопросов обо всем, что видел и
слышал. (С. Аксаков, Детские годы Багрова-внука).

u п. письмо по почте
u Её потрясла эта новость.
u Ходили слухи, что ее похитил и убил турецкий ага.
(Тургенев, Накануне).

114

пред-

предложиыть

115

пред-

предостереычь

предостерегаыть

prévenir

u Чтоб предостеречь прохожих, я решил приколотить
к забору наадпись: "Осторожно―злая собака" (Ю. Коваль).

116

пред-

предпочеысть
(предпочтуыт)

предпочитаыть

préférer

u п. прогулку сну
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117

пред-

предприняыть (предприымут) предпринимаыть

118

пред-

119

пре-

120

при-

121

при-

прибежаыть (прибегуыыт)
привыыкнуть

122

при-

123

предупредиыть
(предупредяыт)
прекратиыть
(прекратяыт)

предупреждаыть
прекращаыть

entreprendre
prévenir
cesser, faire cesser

прибегаыть
привыкаыть

s'habituer à

пригласиыть

приглашаыть

inviter

при-

прилетеыть

прилетаыть

arriver (par les airs)

124

при-

приобрестиы

125

при-

присеысть

приседаыть

s’accroupir

126

про-

провеырить

проверяыть

vérifier

127

про-

провожаыть

accompagner

128

про-

проводиыть
продвинуыться
(улыбнуытся)

129

про-

прокляысть (проклянуыт)

130

про-

131

про-

132

133

про-

про-

приобретаыть

продвигаыться

accourir

acquérir

avancer, promouvoir

проклинаыть

maudire

пропаысть

пропадаыть

se perdre, disparaître

проползтиы (проползуыт)

проползаыть

se glisser, pénétrer

пропустиыть

просветиыть
(просветяыт)

пропускаыть

просвещаыть

laisser passer
omettre, oublier

instruire

29/07/2012

u [Адмирал] фактически не смел ничего предпринять
без ведома и согласия наместника. (Степанов, Порт-Артур).
u п. об опасности
u п. огонь
u Прибежали в избу дети, Второпях зовут отца.
(Пушкин, Утопленник).

u Я привык к этому
u [Генерал], с минуту помолчав, пригласил: — Прошу
садиться. (Казакевич, Весна на Одере)
u Весна была ранняя. Уже в начале марта полились с гор
ручьи и прилетели грачи. (Салтыков-Щедрин, Губернские
очерки).
u п. опыт, друзей, уважение, знания, хороший вид, новое
значение.
u п. дачу.
u [Рихтер] достал из ящика пистолеты и, присев на
корточки, заколотил пули. (Тургенев, Вешние воды).
u п. билеты при входе, исполнение, часы.
u В отправлявшейся партии было шестьсот двадцать
три мужчины и шестьдесят четыре женщины: всех надо
было проверить по статейным спискам. (Л. Толстой,
Воскресение).
u п. друга на вокзал
u п. к выходу
u п. по службе
u Дело продвинулось
u «Дядя проклинал рок-музыку, невозвращенца
Барышникова и генерала Андрея Власова». (С. Довлатов)
u Куда он пропал?
u Вперед отправился Маешка; В кустах прополз он, как
черкес, И осторожно, точно кошка, Через забор он
перелез. (М. Ю. Лермонтов, Монго).
u Все усилия полиции и министерства внутренних дел
направлены теперь на то, чтобы не пропустить
социал-демократов в IV Думу. (Ленин, Избирательная
платформа РСДРП).
u Переписал чисто, хорошо, – только пропустил я
целую строчку. (Достоевский, Бедные люди).
u Костя Квасков ― электрик, москвич, интеллектуал.
Знал массу анекдотов, историй, читал немецкие
журналы. На нас, серую провинцию, смотрел свысока [...].
В январе 1933 года он первый просветил нас о Гитлере
(Н. Амосов).

u Я вижу, тебя уже обо всём просвет
u Матвей проспал целые сутки и даже несколько

134

про-

проспаыть

135

про-

простиыть

136

про-

просыыпать

dormir un certain temps больше. (Короленко, Без языка).
dormir plus que prévu u Она предложила Александру поехать с ней к обедне в
просыпаыть
manquer d'avoir trop ближайшее село, но он проспал два раза. И. (Гончаров,
Обыкновенная история).
dormi
u Ночью мы спали плохо. Я боялся проспать пету

прочеысть (прочтуыт)
разгореыться
138 рас- -ся
(разгоряытся)
139
рас- разграфиыть
137

про-

140

рас-

разжаыть (разожмуыт)

141

рас-

размяыться
(разомнуытся)

142

143

рас-

разобраыть (разберуыт)

рас-

разобраыться
(разберуытся)

прощаыть
просыпаыть
читаыть

pardonner
verser
lire

разгораыться

s'enflammer

разграфляыть

partager en lignes

разжимаыть

desserrer

u Всё простить мужу.
u [Санин] завернул лепешки, просыпал их, завернул
опять, опять просыпал. (Тургенев, Вешние воды).
u Вы прочли Пушкина?
u Разгорелся костёр, пожар
u Разгорелся скандал, спор, конфликт
u р. таблицу
u Она сидела, не разжимая рта.
u р. кулак, разжать кому-либо зубы.

разминаыться se dégourdir, s'échauffer u Спортсмены разминаются.
разбираыть

s'arracher
mettre en ordre
analyser

u Две старших сестры разобрали на себя всю красоту,
и Кларе не осталось ни красивости, ни даже
миловидности (А. Солженицин).
u р. предложение

разбираыться

ranger
défaire
comprendre, s'y
connaître

u И вот переселение состоялось. Теперь жилище
Таланова ограничено пределами одной комнаты,
заваленной вещами: еще не успели разобраться. (Леонов,
Нашествие).
u Я не разбираюсь в марках машин.
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u Барон Мюнхгаузен до обеда планировал разгонять
облака, после обеда совершить подвиг, а к вечеру
объявить войну Англии.

144

рас-

разогнаыть (разгоынят)

разгоняыть

disperser, dissiper

145

рас-

разодраыть (раздеруыт)

раздираыть

déchirer

u Ломая ногти, я раздирал тетради (М. Булгаков)
u Горе раздирает душу (сердце) на части.

разрезаыть

découper

u р. торт
u «Она разрезала ножницами ленту и бросила в корзину
вместе с бумагой, на которой был написан её адрес» (А.
Куприн).

146

рас-

разреызать

147

рас-

расплестиы (расплетуыт)

расплетаыть

dénatter

u р. косу

148

рас-

рассвестиы

рассветаыть

faire jour

u Рассвело.

149

150

рас-

растереыть (разотруыт)

рас-

растоыргнуть
(растоыргнут)

расцвестиы (расцветуыт)

frotter

u р. щёки, спину
u Он быстро сделал последнюю затяжку, растёр
папиросу о дно пепельницы (Ю. Домбровский)
u Плюнь и разотри (Плюнь, разотри и забудь) (разг.,
груб.)

résilier

u р. брак
u И мы расторгли договор с МНВК по форс-мажорным
обстоятельствам », ― заявил президент «РИО»
(«Дело»).

расцветаыть

éclore
épanouir

u В эти дни повсюду в тайге расцвёл шиповник. (Ажаев,
Далеко от Москвы).
u Впечатление, произведенное на нее [княжну Мери]
неприятною сценою, мало-помалу рассеялось; личико её
расцвело; она шутила очень мило. (Лермонтов, Княжна
Мери).

сберегаыть

protéger
épargner

растираыть

расторгаыть

151

рас-

152

с-

сбереычь

153

с-

свеыргнуть (свеыргнут)

свергаыть

renverser

154

с-

сверкаыть

briller

155

с-

сверкнуыть (сверкнуыт)
сгореыть (сгоряыт)

сгораыть

brûler

156

с-

сгрестиы (сгребуыт)

сгребаыть

râteler

157

с-

сжать (сожнуыт)

сжинаыть

moissonner

158

с-

сжечь (сожгуыт, сжёг, сожглаы)

сжигаыть

brûler

u Сжечь дотла, сжечь все дрова.
u Страстность их, не имея другого выхода, сожгла их
самих. (Герцен, Капризы и раздумье).

159

с-

смутиыться (смутяытся)

смущаыться

se troubler

u Она смутилась от его слов (его слова смутили её).

160

с-

соблюстиы (соблюдуыт)

соблюдаыть

respecter

161

со-

собраыть

162

с-

163

с-

согнуыть (согнуыт)
согнуыться (согнуытся)

164

с-

содраыть (сдеруыт)

165

с-

сожраыть (сожруыт)

166

с-

сообщиыть

167

с-

соскрестиы (соскребуыт)

168

с-

спастиы (спасуыт)

169

с-

170
171

собираыть

rassembler
cueillir
collectionner

сгибаыть courber, fausser, plier
сгибаыться

se courber

сдираыть

décortiquer, arracher

сжираыть

dévorer

сообщаыть

communiquer
transmettre

соскребаыть

racler

спасаыть

sauver

сплестиы (сплетуыт)

сплетаыть

tresser

с-

стереыть (сотруыт)

стираыть

essuyer
effacer

с-

стуыкнуть

стучаыть

frapper
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u с. вещи от моли
u с. семью
u с. деньги
u с. иго
u Это была листовка с призывом свергнуть
правительство.
u с. глазами
u с. дотла
u с. со стыда
u Она сгребла со стола старые газеты.
u Он сгрёб кота в охапку и вышел.
u На высоких лугах травы скосят и вымечут в стог,
хлеб сожнут и снопы перевяжут и сложат в суслоны.
(Авраменко, В середине июля отцветают в полях огоньки) .

u с. закон, чистоту и порядок.
u с. гостей, войска.
u с. сведения, мнения, мысли.
u с. ягоды, урожай.
u с. марки, пластинки
u Горе не согнуло его.
u Он сгибался под тяжестью своей ноши, но продолжал
идти вперёд.
u Он упал и содрал кожу на коленке.
u — А где же хлеб-то? — спросила сиделка. — Ну, зачем
сожрал? (Чехов, Беглец).
u с. новость, известие.
u Волнение сообщило его голосу искреннюю
проникновенность. (Рыбаков, Водители).
u Он соскрёб о ступеньку грязь с сапог.
u Он утонет, спасите его, спасите! — закричала Анна
Васильевна Инсарову. (Тургенев, Накануне).
u с. утопающего, жизнь, репутацию, положение.
u с. венок
u с. паутину
u Он прошёл к окну, написал что-то пальцем на стекле
и стёр написанное ладонью. (М. Горький, Жизнь Клима
Самгина).

u стучать в дверь

IMPERFECTIFS EN аи
172

с-

счесть (сочтуыт, счёл, сочлаы)

173

у-

убежаыть

174

у-

увлеычься

175

у-

увяынуть

176

у-

укрепиыть

177

у-

улетеыть (улетяыт)

178

у-

улыбнуыться (улыбнуытся)

179

у-

умереыть

180

у-

умоылкнуть

181

у-

упомянуыть

182

у-

упрекнуыть (упрекнуыт)

183

у-

упростиыть

184

у-

185
186

считаыть

compter
estimer, considérer

убегаыть

s’enfuir

увлекаыться

se passionner pour
s'éprendre de

увядаыть

se faner

укрепляыть

renforcer

улетаыть

s’envoler

29/07/2012

u Обломов вынул бумажник и счёл деньги: всего триста
пять рублей. (И. Гончаров, Обломов).
u Я сочту себя оскорбленным.
u Молоко убежало
u От себя не убежишь.
u Потом она остыла к кино и увлеклась
живописью,очень левой, приводившей её
добропарядочных родителей в ужас. (Виктор Некрасов, Кира
Георгиевна)

u [Таня:] Да, да, я увлеклась немножко одним человеком.
Это очень глупая история. (Арбузов, Таня).
u Её красота давно увяла.
u Очень рассчитываем на то, что Президенту X.
Карзаю удастся укрепить центральное правительство,
укрепить военные силы, силы правопорядка (В. Путин).
u Осень. — Певчие птицы замолкли — улетели в
теплые края. (Арамилев, Первая добыча).
u Она улыбнулась сквозь слёзы.
u Жизнь ей улыбается.

улыбаыться

sourire

умираыть

mourir

u Ребята! не Москва ль за нами? Умрёмте ж под
Москвой, Как наши братья умирали! (Лермонтов, Бородино).

умолкаыть

se taire

u Постепенно шум умолк, и студенты стали доставать
книги и тетради.
u Он говорил не умолкая.

упоминаыть

mentionner

u На просьбу поделиться впечатлениями об албанской
сборной назвал её "быстрой" и вновь упомянул
форварда Таре, который в своей "Брешии" не без успеха
подставляет голову под навесы Роберто Баджо
(«Известия»).

упрекаыть

reprocher

u А в чём собственно вы меня упрекаиете?

упрощаыть

simplifier

u у. задачу

утонуыть (утоынут)

утопаыть

couler

у-

ушибиыть

ушибаыть

se meurtrir

у-

ушибиыться (ушибуытся)

ушибаыться

se contusionner, se
meurtrir
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u Он утонул в мягком удобном кресле.
u Зал утопал в цветах.
u Я ушиб себе ногу об стул.
u На катке она упала и ушибла колено.
u Ты не ушибся (не ушиблась)?

IMPERFECTIFS EN ваи
PREFIXE
CONFIXE

PERFECTIF

IMPERFECTIF

TRADUCTIONS

1

вос-

взвыыть (взвоыют)

взвываыть

hurler

2

вс-

встать

вставаыть

se lever

3

вы-

выыпить (выыпьют)

4

до-

доплыыть

выпиваыть

boire

заболеваыть

tomber malade

6

11

зазазазазаза-

заболеыть (заболяыыт)
забыыть
загниыть (загниюыт)
зажиыть
застаыть (застаынут)
зашиыть

заболеваыть
забываыть
загниваыть
заживаыть
заставаыть
зашиваыть

faire mal
oublier
être pourri
se cicatriser
trouver, surprendre
recoudre

12

на-

надеыть

надеваыть

mettre, revêtir

13

нана-

надуыть
налиыть (нальюыт)

надуваыть
наливаыть

gonfler
verser

10

14

u Обломов спустил ноги на пол, - потом встал совсем и
постоял задумчиво минуты две. (И. Гончаров, Обломов).
u «И одна актриса, которая скрывала свой возраст,
спросила у директора: мол, что нужно делать, чтобы
подольше прожить? Он ответил « Спать сколько
хочешь, выпивать каждый день стакан хорошего вина
и― никому не завидовать» («Финансовая Россия»).

Крыжовник).

заболеыть (забалеыют)

9

u в. от боли, от восторга, от ужаса
u Мотор взвыл, оркестр взвыл, собака взвыла.

u [Иван Иваныч] бросился в воду с шумом и поплыл -; он

за-

8

EXEMPLE

доплываыть atteindre (par les eaux) доплыл до самой середины плеса и нырнул. (Чехов,

5

7

29/07/2012

u В результате распространённый тип российского
студента ― лоботряса и преферансиста, который
только и думает о том, как бы прогулять лекцию и
списать на экзамене, начал постепенно вытесняться
представителями совсем иной породы . Они аккуратно
ходят на вс
u У неё заболела голова, а у него заболело горло.
u Не забывай меня!
u Капитализм загнивает.
u Обычно такая рана заживает очень медленно.
u Я застал её за чтением книги
u з. дырку
u н. шляпу, очки, кольцо на палец, перчатки, наручники
на кого-либо.
u н. губы, мяч
u Ну давай, наливай чаю!

15

на-

напеыть

напеваыть

chantonner

u В рыбацких избушках с малолетства много всего
наговорили, напели нам наши сказители. (М. Пришвин,
Царь природы).
u Весна. Ги идёт по улице и весело напевает: «А я иду,
шагаю по Москве».
u н. что-то себе под нос.

16

о-

обуыться

обуваыться

se chausser

u Обувайся скорее! Мы опаздываем!

17

о-

овладеыть

овладеваыть

s'emparer
assimiler

18

о-

остыыть (остыынут)

остываыть

se refroidir
devenir indiférent

19

от-

отдаыть

отдаваыть

rendre
consacrer
céder, reculer

20

от-

открыыть (откроыют)

21

от-

отрыыть (отроыют)

22

о-

23

про-

охладеыть
продаыть (продадуыт)

открываыть

ouvrir
découvrir, révéler
inaugurer

отрываыть

déterrer

охладеваыть

devenir indifférent

продаваыть

vendre

24

про-

прожиыть

проживаыть

vivre,demeurer,
séjourner
dépenser, gaspiller

25

про-

прослыыть (прослывуыт)

прослываыть

passer pour

26

рас-

разбиыть (разобьюыт)

разбиваыть

briser
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u о. крепостью
u о. ремеслом
u Им овладело непонятное беспокойство.
u Иди скорее за стол! Суп уже остыл!
u [Кира Георгиевна] остыла к кино и увлеклась
живописью. (В. Некрасов, Кира Георгиевна).
u о. Книгу, долг.
u о. жизнь за Родину
u о. город врагу
u о. окно, дверь, кран.
u о.счёт, кредит, огонь, стрельбу.
u о. памятник, учреждение
u «Тёма пошёл на кухню, отрыл в раковине, в куче
грязной посуды чашку, помыл её, вскипятил воды и
заварил себе кофе» (С. Болмат).
u И где только ты отрыл этот антиквариат?! (разг.)
u о. к грамматике
u [Отец] продал весь урожай яблок оптом за полцены.
(Кузьмин, Круг царя Соломона).
u [Партизан] никогда не продаст и не выдаст
товарища. (Фадеев, Молодая гвардия).
u Целых шесть недель прожил он в гостинице, почти
не выходя из комнаты — и решительно никого не видя.
(Тургенев, Вешние воды).

u Молодой человек прожил не только привезенные с
собой деньги, но и сторублевое пособие, полученное из
дома. (Салтыков-Щедрин,
u «У него был злой язык: под вывескою его эпиграммы не
один добряк прослыл пошлым дураком» (М.Ю.
Лермонтов)
u р. стекло
u р. себе лоб, разбиить кому-либо сердце

IMPERFECTIFS EN ваи

29/07/2012

u Развивающаяся страна

27

рас-

развиыться (разовьюытся)

28

расрассс-

разуыться
рассеыять
сбрить (сбреыют)
суынуть (суынут)

29
30
31

32

у-

убиыть (убьюыт)

se développer
u Коса её развилась и упала на плечо. (А. Н. Толстой, Хромой
развиваыться
se détordre, se défriser барин).
разуваыться
рассеваыть
сбриваыть
соваыть

убиваыть

se déchausser
disséminer
raser
fourrer

tuer
couper (cartes)

u Проходите так, не разувайтесь!
u р. семена
u Он проиграл пари и сбрил свои шикарные усы.
u Не суй нос в мои дела!
u А убьют — так тело мертвое Твое с другими в ряд
Той шинелькою потертою Укроют — спи, солдат!
(Твардовский, Василий Теркин).

u – Туз выиграл! – сказал Герман, и открыл свою карту.
– Дама ваша убита, – сказал ласково Чекалинский. (А,С,
Пушкин, Пиковая Д

33

у-

узнаыть

узнаваыть

apprendre
reconnaître

u Хотелось бы мне узнать, что она делает в моём
кабинете.
u Я узнал, что Вы стали майором.
u Я умываю руки!
u Меня одели в праздничное платье, умыли и причесали.

34

у-

умыыть

35

у-

устареыть

умываыть

устареваыть

laver

être vieilli
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(С. Аксаков, Воспоминания).

u Разумные, ласковые речи всегда действовали на
Сережу успокоительно. Он дал ей умыть себя. (Панова,
Сережа).
u Эта информация давно устарела.

