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Les corrigés des exercices

Упражнение 1 (Exercice 1)
De quel genre sont les mots suivants ?
m – masculin, f - féminin, n - neutre
Интерне́т (m), рестора́н (m), матема́тика (f), кино́ (n), футбо́ л (m), теа́тр (m), зе́бра (f), душ (m),
суп (m), пиани́ но (n), му́зыка (f), мо́ ре (n), клуб (m), ба́нджо (n), аккордео́ н (m), шоссе́ (n),
телеви́ зор (m), Земля́ (f), Юпи́ тер (m), филосо́ фия (f), домино́ (n).

Упражнение 2
Répondez aux questions en choisissant les bons pronoms : он, она или оно.
Приме́р 1 (Exemple 1) : Где рестора́н ? – Он тут.
Где ба́бушка? – Она тут. Где де́душка? – Он тут. Где журнали́ ст? – Он тут. Где резюме́? – Оно тут.
Где тётя? – Она тут. Где тетра́дь? – Она тут. Где слова́рь? – Он тут.
Приме́р 2 : Где дива́н ? – Он там.
Где жира́ф? – Он там. Где со́ лнце? – Оно там. Где мо́ ре? – Оно там. Где бульва́р? – Он там. Где
Росси́ я? – Она там. Где Аме́рика? – Она там. Где Мадагаска́р? – Он там.
Приме́р 3 : Где дя́дя ? – Вот он.
Где казино́? – Вот оно. Где ру́чка? – Вот она. Где каранда́ш? – Вот он. Где брат? – Вот он. Где
сестра́? – Вот она. Где Пе́тя? – Вот он. Где луна́? – Вот она. Где Фра́нция? – Вот она.

Упражнение 3
Les noms des villes et villages en russe peuvent aussi être féminins, masculins ou neutres. De quel
genre sont les noms des villes et villages suivants ?
Москва́ (f), Санкт-Петербу́рг (m), Но́ вгород (m), Га́тчина (f), Домоде́дово (n), Петерго́ ф (m),
Шува́лово (n), Новосиби́ рск (m), Пари́ ж (m), Ни́ цца (f), Ло́ ндон (m), Рублёво (n), Мадри́ д (m),
Пра́га (f), Берли́ н (m), Барсело́ на (f), Бержера́к (m).

Упражнение 4
De quel genre est le nom de la planète Мерку́рий ? Réponse : masculin, car la lettre й est une
consonne.

