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TRADUCTION DE « PREVOIR »

Source : T. BOTTINEAU

Traduisez :

1. Vous êtes en camping et il est prévu de la pluie. Que prévoyez-vous de faire ?
Вы  нахо́дитесь  в  кэ́мпинге,  а  предви́дится (обеща́ют)  дождь.  Что  вы
предусма́триваете де́лать?

2. Il est prévu pour les automobiles de circuler soit les jours pairs, soit les jours impairs.
Предусма́тривается поочерёдное движе́ние автомоби́льного тра́нспорта по чётным
и́ли нечётным дням.

3. Un événement historique peut-il être prévu ?
Мо́жно (Возможно) ли предви́деть истори́ческое собы́тие?

4. Parce que cette administration n'a pas su prévoir ce qui était prévisible, nous en sommes
rendus à siéger à 6 heures un lundi matin !
Из-за  того́,  что  э́та администр́ация не  предусмотре́ла (не  смогла́,  не  суме́ла
предви́деть) то, что  бы́ло предсказу́емо, мы вы́нуждены заседа́ть в  понеде́льник в
шесть часо́в у́тра!

5. L'artiste  est  invité  à  exposer  sa  collection  personnelle  en  prévision  de  sa  vente  aux
enchères en octobre prochain. 
Худо́жнику предлага́ется организова́ть вы́ставку свои́х рабо́т в  предвиде́нии  её
прода́жи на аукцио́не (с аукцио́на) в октябре́ э́того го́да.

6. Un économiste français se risque à des prévisions pour l'an prochain.
Оди́н  францу́зский эконо́мист взял на  себя́  риск (ри́скнул)  сде́лать прогно́зы на
бу́дущий год.

7. L'habituel défaut de l'homme est de ne pas prévoir l'orage par beau temps. (Machiavel)
Обы́чный недоста́ток челове́ка заключа́ется в том, что во вре́мя хоро́шей пого́ды, он
не предви́дит грозу́. (Никко́ло Макиаве́лли)

8. On ne peut prévoir les choses qu'après qu'elles sont arrivées. (Ionesco)
Собы́тия мо́жно предви́деть  то́лько по́сле того́,  как  они́  соверши́лись.  (Эже́н
Ионеско́)

9. Pour réussir, il ne suffit pas de prévoir, il faut aussi savoir improviser. (I. Asimov)
Что́бы  преуспе́ть,  на́до уме́ть не  то́лько предусма́тривать,  но  и  ещё
импровизи́ровать. (А́йзек Ази́мов)

10. Pour ce qui est de l'avenir, il  ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible  !
(Antoine de Saint-Exupéry)
Что каса́ется  бу́дущего, то его́ не  на́до предви́деть, а  де́лать так,  что́бы оно́  ста́ло
возмо́жным! (Антуа́н де Сент-Экзюпери́)
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