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EXERCICES SUR LES SUPERLATIFS - CORRIGES

Annales INALCO (15 janvier 2009) - partiel grammaire pratique - 1re année de licence - S.
Krylosova

Formez le superlatif synthétique des adjectifs :

1. Байкаал - глубоа кое оа зеро.
Байкаал - глубочаайшее оа зеро.

2. Эа то моай хороаший друг.
Эа то моай луа чший друг.

3. Патриа к деалает вкуа сное мороаженое.
Патриа к деалает вкуснеайшее мороаженое.

4. Эа то строа гий преподаваатель.
Эа то строжаайший преподаваатель.

5. Мояа  маама - красиа вая жеанщина.
Мояа  маама - красивеайшая жеанщина.

6. Эа то был короа ткий разговоа р.
Эа то был кратчаайший разговоа р.

Annales INALCO (15 janvier 2009) - Examen grammaire pratique - 2e année de licence - S.
Krylosova

Composez les énoncés, en utilisant la forme du superlatif qui convient (synthétique
déclinable, analytique déclinable ou indéclinable) :

1. Говоряат, что в 2009 - мы - ждёт - сии льный - экономиа ческий криа зис.
Говоряат, что в 2009 нас ждёт сильнеи йший экономиа ческий криа зис.

2. Онаа  спеала хорошои .
Она спеала луа чше всеах.

3. Совеатую ваам - раи но начаать учиа ть 333 глагола.
Совеатую ваам как моижно раи ньше начаать учиа ть 333 глагоала.

4. Дорогои й фильм в - но  и  вая истоа рия россиа йского кинобиа знеса - стаал «Волкодаав».
Саи мым  дорогии м фиа льмом  в  новеайшей  истоа рии  россиа йского  кинобиа знеса  стаал
«Волкодаав».

5. Праавда дорога  и. 
Праавда дороиже всегои .

Traduisez :

1. Plus il lisait, moins il comprenait.
Чем боальше он читаал, тем меаньше понимаал.

2. Maintenant, ils habitent un appartement plus clair.
Сейчаас ониа  живуа т в боалее свеатлой квартиа ре.

3. Qui est l’aîné ? Qui est le cadet de la famille ? 
Ктоа  стаарший, а ктоа  млаадший в семьеа?

4. Je n’ai pas le moindre espoir ! 
У меняа  нет ни малеайшей надеажды.
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5. J’ai rarement rencontré des étudiants plus brillants ! 
Я реадко встречаал боалее талаантливых студеантов!

6. C’est encore pire ! 
Это ещё хуаже!

7. Je voudrais une voiture meilleur marché. 
Я хотеал бы машиа ну подешеавле.

8. Il a disparu aussi subitement qu'il était apparu. 
Он исчеа з так же неожиа данно, как появиа лся.

Annales INALCO (21 janvier 2010) - Examen grammaire pratique - 2e année de Licence - O.
Kravchenko

Traduisez les phrases. Accentuez chaque mot.

1. On ne peut trouver meilleur ami.
Луа чшего друа га не найдёшь.

2. Il me faut une robe plus claire.
Мне нужно светлеае плаатье.

3. Je m'attends au pire.
Я готоа влюсь к хуадшему.

4. Nous nous connaissons plus ou moins.
Мы боалее иа ли меанее знакоамы.

5. Il est plus courageux que toi.
Он смелеае тебяа .

6. Elle est plus jeune que toi.
Онаа  молоаже тебяа .

7. Son destin (à elle) a été plus amer.
Её судьбаа  былаа  гоа рше.
Её судьбаа  былаа  боа лее гоа рькой.

8. Ils étudient les mathématiques supérieures.
Ониа  уа чат выа сшую матемаатику.

9. Le mieux est l'ennemi du bien.
Луа чшее враг хороашего.

Annales INALCO (2008-2009) - Exercices grammaire pratique - 2e année de licence - O.
Chinkarouk

Donnez le superlatif synthétique des adjectifs.

comp. superlatif comp. superlatif comp. superlatif
блиазкий блиаже ближаайший лёгкий леагче легчаайший строа гий строаже строжаайший

велиа кий величаайший мааленький меаньше
(наи)меаньший
малеайший

тиа хий тиа ше тишаайший

высоа кий выа ше
наивыа сший, 
высочаайший

мяагкий мяагче мягчаайший тоанкий тоаньше тончаайший

глубоа кий глуабже глубочаайший ниа зкий ниа же нижаайший уамный умнеае умнеайший
короа ткий короаче кратчаайший реадкий реаже редчаайший чиа стый чиа ще чистеайший
креапкий креапче крепчаайший сиа льный сильнеае сильнеайший шиа рокий шиа ре широчаайший
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круапный крупнеае крупнеайший стаарый
стаарше
стареае

стареайший

Composez des énoncés avec le superlatif analytique déclinable.

Tendances d'emploi :
из -  concurrence,  évaluation  ;  on considère  que parmi les  termes comparés,  certains  ne
possèdent pas la propriété représentée par l’adjectif (opposition entre termes individualisés) ;
средиа - pas de concurrence, constatation ; on considère que les termes comparés possèdent
chacun la propriété en question (terme individualisé opposé à un groupe, à une catégorie).

1. Веангрия - высои кие потребиа тельские цеаны - деа сять - страаны, вступаающие с 1 маая 2004
гоада - Евросоюа з. 

В  Веангрии  саи мые  высои кие потребиа тельские  цеаны  из  десятиа  стран,
вступаающих/вступиа вших с 1 маая 2004 гоада в Евросоюа з.

Высои кий - живуащие люа ди - 36-леатний украиа нец Леониа д Стаадник, егоа  рост - 2 м 54 см.
Саи мый высои кий из/средиа  живуащих людеай - 36-леатний (тридцатишестилеатний) украиа нец

Леониа д Стаадник, егоа  рост - 2 м 54 см.
2.  Газеатный  заголоа вок  :  «Богаи тый  - чеа стные  налогоплатеальщики  -  живёт  -  Москваа»

(Известия, 03.07.2004). 
Саи мый богаи тый из чеа стных налогоплатеальщиков живёт в Москвеа .
Тааллиннец  -  богаи тый  -  балтиа йские  сосеади.  Жиа тели  -  Тааллинн  -  являаются  -

обеспеи ченные  люа ди  -  жиа тели  -  страаны  Баалтии,  претендуающие  -  члеанство  -
Европеайский союа з (15.12.1999).

Тааллиннец саи мый богаи тый из балтиа йских соседеай. Жиа тели Тааллинна являаются саи мыми
обеспеи ченными людьмиа  средиа  жителеай стран Баалтии, претендуающих на члеанство в
Европеайском союа зе.

3. Беарнская гоа рная пастуашья собаака - популяи рная - альпиа йские собааки - Швейцаария.
Беарнская  гоа рная  пастуашья  собаака  саи мая  популяи рная из/средиа  альпиа йских  собаак  в

Швейцаарии. 
«Тааю»,  пожаалуй,  -  популяи рная  - пеа сни  -  Валеария  -  вообщеа  и  однаа  -  популяи рные  -

отеачественные - эатот год (18.12.2001). 
«Тааю», пожаалуй,  саи мая популяи рная  из/средиа  пеа сен Валеарии, вообщеа  и однаа  из  саи мых

популяи рных отеачественных в эатом году/эатого гоада. 
Степ-аэроа бика - популяи рное - фиа тнесс-направлеания.
Степ-аэроа бика саи мое популяи рное из/средиа  фиа тнес-направлений

4.  Москоа вские  пожаары.  Страи шный - послеадние  -  случиа лся  24  ноябряа  2003  гоада  -
общежиа тие - Россиа йский университеат друажбы нароадов - уалица - Миклуа хо-Маклаай.
- Погиа бли 36 студентов-иностранцев (14.01.2004). 

Саи мый  страи шный иза  послеадних  случиа лся  24  ноябряа  2003  гоада  в  общежиа тии
Россиа йского университеата друажбы нароадов на уалице Миклуа хо-Маклаая.

«Япоанский фильм «Звоноа к» - это одиа н - луи чшие - и - страи шный фильм - те, котоа рые я
виа дел... »

«Япоанский фильм «Звоноа к» - это одиа н из луа чших и саамых страашных фиа льмов, иза тех,
котоа рые я виа дел... »

5. Его выступлеание показаалось - я - корои ткое - все.
Егоа  выступлеание мне показаалось саамым корои тким из всех.
«Определеания - глобализаация - существуа ет мноажество. Наибоалее - поняатное - и, как ни

страанно,-  корои ткое -  столь же ёмкие,-  каажется вот эато:  глобализаация - ...  » (М.
Кайзерова,03.11.2003).
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«Определеаний  глобализаации  существуа ет  мноажество.  Наибоалее  поняатным  и,  как  ни
страанно, саамым короа тким средиа  столь же ёмких, каажется вот эато:  глобализаация
- ...»

«Il existe une quantité de définitions de la mondialisation. Voici celle qui semble la plus claire
et,  curieusement,  la  plus  courte  parmi  d’autres,  tout  aussi  concises :  la
mondialisation...»

6.  Минуа вший  год  был  -  промыа шленность  -  Донеацкая  оа бласть  -  результатии вный  -
послеадние пять. 

Минуа вший год был для промыа шленности Донеацкой оа бласти саи мым результатии вным из
послеадних пятиа  лет.

Матч Веангрия - Белоруа ссия оказаался -  результатии вный - сегодняашние встреачи. В нём
команды забили на двоих семь мячей. (18.04.2002)

Матч  Веангрия  -  Белоруа ссия  оказаался  саи мым результатии вным  из/средиа  сегодняашних
встреач.

Послеадние  деа сять  лет  -  результатии вный - все  выа сшие  учеабные заведеания  -  США -
оказаался Калифорниа йский университеат, сотруадники - котоа рый - запатентоваали 439
- изобретеания (Экономическое обозрение,вып. 4/2004).

За послеадние деа сять лет саамым результатии вным из всех выа сших учеабных заведеаний в
США оказаался Калифорниа йский университеат, сотруадники котоа рого запатентоваали
439 изобретеаний. 

7. Чемпионаат - мир - лёгкая атлеатика - Валеарий Кривоноа гов заанял - забеаг - 3-е меа сто и
был - быи стрый - спорсмеаны - россиа йская сбоа рная. 

На чемпионаате мира по лёгкой атлеатике Валеарий Кривоноа гов заанял в забеаге 3-е меа сто и
был саи мым быи стрым из спорсмеанов россиа йской сбоа рной.

Автогоа нщик Оливьеа  Паниа с («Тойоа та»), показаавший пяатое вреамя дня, был - быи стрый -
те, кто испоальзует - француа зская резиа на. 

Автогоа нщик  Оливьеа  Паниа с  («Тойоа та»),  показаавший  пяатое  вреамя  дня,  был  саи мым
быи стрым из/средиа  тех, кто испоальзует француа зскую резиа ну. 

Лев, котоа рый никогдаа  не был ни - круи пный, - ни - сии льный, - ни - быи стрый - хиа щники
(prédateur), - древнеайшие временаа  - являается - человеак - сиа мвол - могуащество - и -
власть. 

Лев,  котоа рый  никогдаа  не  был  ни  саи мым круи пным,  ни  саи мым сии льным,  ни  саи мым
быи стрым из  хиа щников,  с  древнеайших времён являается  для человеака  сиа мволом
могуащества и влаасти. 

Маальчики не стаарше 12 лет -  быи стрый  - «Прааздник - бег» - оказаался пятиклаассник -
шкоала №55 - Виа тя Семёнов.

Средиа /из маальчиков не стаарше двенаадцати лет  саи мым быи стрым  на «Праазднике беага»
оказаался пятиклаассником шкоалы №55 Виа тя Семёнов.

Чемпиоан - Олимпиа йские иа гры - Майкл Джоансон: «Деатство - я всегдаа  был - быи стрый -
свой свеарстники (qqn du même âge)».

Чемпиоан Олимпиа йских иа гр Майкл Джоансон: «В деатстве я всегдаа  был саи мым быи стрым
из/средиа  своиа х свеарстников».

Composez des énoncés, en utilisant la (les) forme(s) du superlatif qui convien(nen)t.

1) Synthétique déclinable : absolu (= très) - épithète.
relatif (= le plus), rarement (et en présence d'un complément)

2) Analytique déclinable (avec саамый, наибоалее) : relatif (= le plus) - épithète / attribut
3) Indéclinable  (avec  всех,  всегоа;  как моажно) :  relatif  (= le  plus)  -  attribut;  circonstant
adverbial.
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1. - Чистотаа  - дом - Тааня - важнаи  - свет. - А - я - важнаи  - мояа  семьяа .
- Чистотаа  в доаме для Таани  ваи жнее всегои  на свеате. - А для меняа  ваи жнее всегои  мояа
семьяа .

2. Вы - нуажно обязаательно знать - все ваи жные дааты - истоа рия - Россиа я.
Вам нуажно обязаательно знать все саи мые ваи жные дааты (в) истоа рии Россиа и.

3. Какиа е оа трасли - промыа шленность - играают - ваи жная роль - эконоамика?
Какиа е оа трасли промыа шленности играают саи мую ваи жную роль в эконоамике?

4. Россиа йский спортсмеан прибежаал - фиа ниш - быи стро.
Россиа йский спортсмеан прибежаал к фиа нишу быи стрее всех (adverbe).

5. Блии зкий гастроноам - нахоадится - сосеадняя уалица.
Ближайший гастроноам нахоадится на сосеадней уалице.

6. Эа то прои сто.
Эа то прои ще всегои.

7. Эа тот сайт - даётся реайтинг - 10 - популяи рные - Россиа я - газеаты.
На эатом саайте даётся реайтинг десятиа  саи мых популяи рных в Россиа и газеат.

8. Я - нуажно скои ро увиа деться - онаа .
Мне нуажно как моижно скореи й увиа деться с ней.

9. Эа тот музеай - соа бранная - богаи тая коллеакция - икоа ны.
В эатом музее соа брана богатейшая коллеакция икоа н.

10. Эа тот вопроа с слои жный.
Эа тот вопроа с сложнеи е всех. (Эа то сложнеи йший вопроа с)

11. Идиа те - уалица Твеарская. Эа то корои ткий путь - Краасная плоащадь.
Идиа те по уалице Твеарской. Эа то кратчаи йший путь до Краасной плоащади.

12. Евроапа - цеаны - продуа кты - питаание -  высокии  - Норвеагия, Ислаандия и Швейцаария.
Страаны -  ЕС -  продуа кты -  питаание  -  дои роги  -  Даания,  -  но и -  эата  страана  -  ониа  -12
процеанты - дешёвые - Норвеагия (12.06.2004).

В Евроапе цеаны на продуа кты питаания выи ше всегои  в Норвеагии, Ислаандии и Швейцаарии.
Средиа  стран ЕС продуа кты  питаания дороиже всегои  в Даании, но и в эатой страане ониа  на
12 процеантов дешеи вле, чем в Норвеагии. 
В  Евроапе  саи мые  высои кие цеаны  на  продуа кты  питаания  в  Норвеагии,  Ислаандии  и
Швейцаарии. Средиа  стран ЕС саи мые дорогии е продуа кты питаания всегои  в Даании, но и в
эатой страане ониа  на 12 процеантов дешеи вле, чем в Норвеагии.

13. Наркомаания - однаа  - слои жная проблеама - совремеанность.
Наркомаания однаа  из саи мых слои жных/сложнеи йших проблеам совремеанности.

14. Я ои чень люблюа  моа ре.
Я бои льше всегои  люблюа  моа ре.

15. Артуа р купиа л учеабник - нои вая истоа рия.
Артуа р купиа л учеабник (по) новейшей истоа рии.

16.  Украиа на  намеарена  скои ро  -  вступиа ть  в  ВТО (Всемии рная  Торгои вая  Организаи ция)
(09.06.2004).

Украиа на намеарена как моижно скореи е вступиа ть в ВТО. 
17. Она выа ступила хорошои .

Она выа ступила луи чше всех.
18. Честь дорогаи .

Честь дороиже всего.
19. Япоания - атакуа ет - сии льный тайфуан (21.06.2004).

Япоанию атакуа ет сии льнейший тайфуан.
20. Совеатую - вы - раи но лечь - операация.

Совеатую вам как моижно раи ьнше лечь на операацию.
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21. Он нашёл - Интернеат - отчёт - интереи сные происшеа ствия - мир - послеадняя недеаля.
Он  нашёл  в  Интернеате  отчёт  о  саи мых интереи сных  происшеа ствиях  в  миа ре  за
послеаднюю недеалю.

22. Нааша комаанда сильнаи .
Нааша комаанда саи мая сильнаи я.

23. Эа ти проеакты - закоа ны - скои ро   - всё - не буадут - приа нятые - парлаамент.
Эа ти проеакты закоа на скои рее всегои  не буадут приа няты парлааментом.

Traduisez, en utilisant des formes du comparatif et du superlatif.

A) 
d'autant plus que тем боалее, что sous-lieutenant млаадший леайтенант

qualité supérieure выа сший сорт plus que tripler
повыа сить боалее чем в три 
рааза 

le plus possible как моажно боальше on ne peut mieux
как моажно лучше
луа чше луа чшего

au moins (pour le moins) по меаньшей меаре aimer le plus люа бить боальше всегоа

plus ou moins боалее иа ли меанее
bien plus (je dirais 
même plus)

боалее тогоа

inquiéter le plus
беспокоа ить боальше 
всегоа

le moins possible как моажно меаньше

la peine capitale выа сшая меара наказаания études supérieures выа сшее образоваание

se sentir le mieux
чуа вствовать себяа  луа чше 
луа чшего/луа чше всех

l'un des sports les plus
populaires

одиа н из саамых 
популяарных виа дов споа рта

les enfants du primaire млаадшие шкоальники au plus haut degré в выа сшей стеапени
les enfants du collège среадние шкоальники le plus petit possible как моажно меаньше
les adolescents du lycée стааршие шкоальники sergent-chef стаарший сержаант

augmenter de moins de 10 %
повыа сить меанее чем на 
10 %

en majorité (surtout, 
principalement)

боальшей чаастью
по боальшей чаасти

vraisemblablement (sans 
doute, sûrement)

скореае всегоа
correspondre le mieux
à qch

луа чше всегоа  
соотвеатствовать чемуа -лиа бо

faire le plus peur (ис)пугаать боальше всегоа à plus forte raison тем боалее

au minimum саамое меаньшее
diminuer de plus de 2 
fois

умеаньшить(ся) боалее чем в
2 рааза

le plus vite possible как моажно скореае
établissement 
d'enseignement 
supérieur

выа сшее учеабное заведеание
(вуз)

connaître le mieux знать луа чше всегоа détester le plus ненавиа деть боальше всегоа
néanmoins тем не меанее tout au plus саамое боальшее
C'est on ne peut plus clair эато яснеае яасного dans le pire des cas в хуадшем слуа чае
C'est [tout] ce qu'il y a de 
plus facile

эато леагче лёгкого Il n'y a plus de pain боальше нет хлеаба

C'est [tout] ce qu'il y a de 
plus simple

эато проаще простоа го

B) 1. Plus l'homme est heureux et plus le temps passe vite pour lui.
Чем счастлиа вее человеак, тем быстреае времяа  для негоа  летиа т/бежиа т/идёт.

2. Plus tu m'expliqueras et moins je comprendrai.
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Чем доальше ты мне буадешь объясняать, тем меньше я пойму.
3. « Plus il y a de châtiments, moins il y a de crimes »  [titre d'un article de «Вестник»,
02.02.1999]

« Чем боальше наказааний, тем меаньше преступлеаний »
4. « Moins nous aimons une femme, plus facilement nous lui plaisons » (A. Pouchkine).

«Чем меаньше жеанщину мы люа бим, тем леагче нраавимся мы ей »
5. Plus les vacances approchent et plus nombreux sont les hommes qui assiègent les salons de
coiffure et de beauté [d'après un article de «Известия», 02.07.2003].

Чем  блиаже  каникуалы,  тем  боальше  муажчины  осаждаают  парикмаахерские  и
косметиа ческие салоа ны

6. Plus le marché se porte [= se sent] mal, moins les intermédiaires financiers gagnent.
Чем хуаже чуа вствует себяа  рыа нок, тем меаньше зарабаатывают финаансовые посреадники. 

7. C'est comme le bon vin : plus c'est vieux, mieux c'est.
Эа то как хороашее виноа : чем стареае, тем луа чше.

8. Plus l'entreprise est grande, plus elle est difficile à diriger.
Чем боальше предприяатие, тем труднеае им руководиа ть.

9. Il a disparu aussi subitement qu'il était apparu.
Он иа счез так же неожиа данно, как появиа лся.

10. Plus la personne est expérimentée et plus elle est prudente.
Чем опыа тнее человеак, тем он осторожнее.

11. Plus tôt vous le comprendrez, plus vous serez heureux.
Чем рааньше вы эато поймёте, тем счастлиа вее буадете.

12. Sur quelle chaîne y a-t-il le plus d'émissions pour les jeunes ?
На кааком телеканаале наибоальше колиа чество передаач для молодёжи?
На кааком телеканаале боальше всегоа  передаач для молодёжи?

13. Cet événement important devient plus proche d'heure en heure.
С кааждым часоам эато ваажное собыа тие становиа тся блиа же.
Эа то собыа тие становиа тся всё блиа же

14. Le nombre de clients augmente de jour en jour.
С кааждым днём колиа чество клиеантов увелиа чивается 
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