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EXERCICES SUR LA VOYELLE MOBILE DES SUBSTANTIFS

Annales INALCO (2007-2008) - Exercices grammaire pratique - 1ère année de licence - O.
Chinkarouk

Mettez les substantifs masculins au génitif singulier

A) бок вор нос рог сом том
бор зов мох рот сон ход
воз лов поп ром сор хор
вол лоб пот ров ток шов

B) бес ген лев мёд пёс хек
век день лёд мел рёв цех
вес зев лён меч сев чек
гель кед лещ пень фен шеф

C) злодеей лицеей ручеейе водолеей мавзолеей
жокеей пореей уелей воробеей муравеей
иереей пыреей хореей грамотеей ротозеей
ие ней репеей чие рей дуралеей соловеей

Mettez les substantifs masculins au génitif singulier

беглеец двореец певеец подлеец бельгие ец

отеец гордеец наглеец продавеец ирлаендец

жилеец паелец огуреец хитреец бразие лец

близнеец кузнеец младеенец раенец индие ец

боеец заеяц петербуежец стервеец ислаендец

мудреец самеец храбреец австрие ец итальяенец

пловеец мертвеец владеелец голлаендец китаеец

Mettez les substantifs masculins au génitif singulier

рисуенок дурачое к городое к паренёк огонёк узбеек

ездое к подрое сток котёнок василёк намёк яещичек

игрое к востоек чесное к зверёк упрёк человеек

знатое к потое к поряедок кулёк денёк каемешек

Mettez les substantifs masculins au génitif singulier

каемень куепол удеел веетер приём

олеень колокое л уе зел свие тер водоём
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кое рень посоел Паевел куе чер заём

лие вень сое кол фаекел каетер наём

тюлеень дьяевол каешель

паерень уегол учие тель ковёр лое коть

ремеень уе голь прияетель костёр кое готь

яесень тое поль стажёр ное готь

козёл ухажёр лоемоть

конь осёл паникёр

огое нь орёл Егие пет

костёл хребеет

щеебет

привеет

Mettez les substantifs féminins (et quelques masculins) au génitif pluriel

баебка лыжняе вруе нья прое сьба

деедушка баесня гое стья сваедьба

литое вка дереевня лгуе нья жение тьба

поелька западняе певуе нья судьбае

копеейка баешня свиньяе куе кла

сосеедка колокое льня семьяе иглае

подруежка куе хня скамьяе метла

хозяейка ступняе статьяе хоехма

берёзка стаевня судьяе тюрьмае

деевочка баерышня фие рма

съёмка пее сня веснае

пое лка шестерняе князьяе соснае

француеженка мужьяе лампа

кноепка друзьяе овцае

кишкае сыновьяе серьгае

венгеерка сестрае

краеска

студеентка

Mettez les substantifs neutres au génitif pluriel

уешко крыльцое воскресеенье письмое
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окоешко кольцо плаетье пятное

ведёрко яйцо несчаестье полотное

блюе дечко дееревце ружьё крее сло

колеечко деревцое ущеелье стеклое

сердеечко блюе дце купаенье числое

очкое сеердце бревное

ое блачко окоенце окное

вое йско полотеенце бедрое

одеяельце реброе

ведрое

Mettez les mots entre parenthèses à la forme voulue. Traduisez les énoncés

1. Оние сидеели на (беерег) и смотреели на (деевушки), котое рые стояели на (мост).

2. Ужее  середие на зимые , а Беелое мое ре практие чески безо (лёд).

3. На дяедином учаестке васие льки перепуе тались с (роежь).

4. Он вые тер пот с (лоб).

5. Студеенты спешие ли в институе т и еели на (ход).

6. Дрессирое вщик не боие тся заходие ть в клеетку с (левpluriel).

7. Маельчики спряетались в (роежь), в (высое кая роежь).

8. По (путь) в институе т он зашёл к Люе де.

9. Вы вие дели фильм «Из Россие и с (любое вь)»?

10. Реклаема: «Вас ждут в (край) озёр»!

11. Маеша люе бит чай с (лёд).

12. Он проснуелся в два часае  ноечи весь в (пот).

13. Съёмки сериаела о (истое рия) Россие и с (времяpluriel) Рюе рика началие сь в Ное вгороде.

14. Реклаема: «Наеше печеенье таеет в (рот)».

15. Как отличие ть праевду от (ложь)?

16. Из (ровpluriel) бые ли слышные  крие ки солдает.

17. Её деедушка погие б в (бой) за гое род Рое вно. 
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18. Не волнуейся, они заеедут к нам в гое сти на (обраетный путь).

19. На облоежке журнаела былае  деевушка с улые бкой до (уехо).

20. Он такое й уемный, всё схваетывает на (лёт).

21. Какаея наилуе чшая пое за для младеенца в (сон)?

22. Рабое тать всё вреемя без (сон и ое тдых) оечень не рекомендуе ется.

23. У моегое  сые на (вошьpluriel). Как бороеться с (вошьpluriel)?

24. Свечае  дрожаела на (веетер).

25. Ное вые налое ги (тяжёлое бреемя) леглие  на предприяетия.

26. Мой брат живёт в (Примое рский краей). 

27. Сегоедня я получие л мейл от (Любое вь Николаеевна Ширяеева) из Москвые .

28. В послееднее вреемя он рабое тает на (дом).

29. Диреектор с (день) на (день) уйдёт в ое тпуск.

30. А.  Эе фрос говорие л: «Режиссёр –  эето человеек,  котое рый из (день) в (день)  повторяеет
одное  и тое  же».

31. На (лёд) бые ло мное го рыбакое в.

32. Представие тель министеерства назваел (лоежь) утверждеения оппозие ции.

33. От (любовь) до (неенависть) одие н шаг.

4 / 4


