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Parlons russe ! 
Leçon 8. Qu’aimez-vous faire ? 
 
Les corrigés des exercices 
 

Упражнение 1 (Exercice 1) 

Я люблю играть в ... :  Я люблю играть в футбол. Я люблю играть в волейбол. Я люблю играть в 

теннис. Я люблю играть в карты. 

Я люблю играть на… :  Я люблю играть на пианино. Я люблю играть на гитаре. Я люблю играть 

на флейте. Я люблю играть на скрипке. Я люблю играть на барабане. 

Я люблю ходить в… :  Я люблю ходить в кино. Я люблю ходить в театр. Я люблю ходить в клуб. 

Я люблю ходить в бар. Я люблю ходить в кафе. Я люблю ходить в ресторан. 

Я люблю… :   Я люблю читать. Я люблю гулять. Я люблю общаться с друзьями. Я люблю слушать 

музыку. Я люблю смотреть хорошие фильмы. Я люблю путешествовать. Я люблю плавать. Я 

люблю бегать.  Я люблю рисовать. Я люблю готовить. Я люблю мастерить. Я люблю танцевать. 

Я люблю петь. 

 

Упражнение 2 (Exercice 2) 

Любить (aimer) : я люблю, ты любишь, он любит, она любит, мы любим, вы любите, они любят. 

Не любить (ne pas aimer) : я не люблю, ты не любишь, он не любит, она не любит,                      

мы не любим, вы не любите, они не любят. 

 

Упражнение 3 (Exercice 3) 

работать 
 
я работаю 
ты работаешь 
он работает 
она работает 
 
мы работаем 
вы работаете 
они работают 

играть 
 
я играю 
ты играешь 
он играет 
она играет 
 
мы играем 
вы играете 
они играют 

отдыхать 
 
я отдыхаю 
ты отдыхаешь 
он отдыхает 
она отдыхает 
 
мы отдыхаем 
вы отдыхаете 
они отдыхают 

слушать 
 
я слушаю 
ты слушаешь 
он слушает 
она слушает 
 
мы слушаем 
вы слушаете 
они слушают 

гулять 
 
я гуляю 
ты гуляешь 
он гуляет 
она гуляет 
 
мы гуляем 
вы гуляете 
они  гуляют 

 

 

 

 



плавать 
 
я плаваю 
ты плаваешь 
он плавает 
она плавает 
 
мы плаваем 
вы плаваете 
они плавают 

бегать 
 
я бегаю 
ты бегаешь 
он бегает 
она бегает 
 
мы бегаем 
вы бегаете 
они бегают 

предпочитать 
 
я предпочитаю 
ты предпочитаешь 
он предпочитает 
она предпочитает 
 
мы предпочитаем 
вы предпочитаете 
они предпочитают 

обожать 
 
я обожаю 
ты обожаешь 
он обожает 
она обожает 
 
мы обожаем 
вы обожаете 
они обожают 

 


