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Parlons russe ! 
Leçon 12. Parlons de la pluie et du beau 
temps 
 
Les corrigés des exercices 
 

Упражнен́ие 1 (Exercice 1) 

Comment dire en français вчера́, сего́дня, за́втра, послеза́втра ? Devinez-vous ce que veut dire le 

mot позавчера́ ?  

Вчера́ - hier, сего́дня - aujourd’hui, за́втра - demain, послеза́втра - après-demain, позавчера́ - 

avant-hier. 

Упражнен́ие 2 

Complétez les phrases suivantes avec des mots  был, была́ ou бы́ло.  

Кака́я у вас была́ пого́да вчера́?  У нас вчера́ был дождь. У них вчера́ была́ со́лнечная пого́да. 

Вчера́ была́ о́блачная пого́да. У него́ вчера́ бы́ло хо́лодно. У неё вчера́ бы́ло па́смурно. Вчера́ 

был ве́тер. Позавчера́ был тума́н. Позапозавчера была́ гроза́. У нас вчера́ бы́ло тепло́, а у них 

была́ холо́дная пого́да. 

Упражнен́ие 3 

Comment peut-on dire autrement ? Exemple : Сего́дня дождли́вая пого́да. = Сего́дня идёт дождь. 

Сего́дня хо́лодно. = Сего́дня холо́дная пого́да.  

За́втра буд́ет тепло́. = За́втра буд́ет тёплая пого́да.  

Вчера́ была́ моро́зная пого́да. = Вчера́ был моро́з. 

Сего́дня со́лнце. = Сего́дня со́лнечная пого́да.  

За́втра буд́ет о́блачно. = За́втра бу́дет о́блачная пого́да.  

Вчера́ бы́ло па́смурно. = Вчера́ была́ па́смурная пого́да. 

Вчера́ была́ жара́ = Вчера́ бы́ло жа́рко. = Вчера́ была́ жа́ркая пого́да. 

Сегодня дует ветер. = Сего́дня ве́трено. = Сего́дня ве́треная пого́да. 

 

Упражнен́ие 4 

Souvenez-vous comment conjuguer le verbe  знать au présent ? Conjuguez le verbe предска́зывать 

(prédire) de la même manière. 

Знать : я зна́ю, ты зна́ешь, он зна́ет, она зна́ет, оно́ зна́ет, мы зна́ем, вы зна́ете, они зна́ют. 

Предска́зывать : я предска́зываю, ты предска́зываешь, он предска́зывает, она предска́зывает, 

оно́ предска́зывает, мы предска́зываем, вы предска́зываете, они  предска́зывают. 

 

 



Упражнен́ие 5 

Ce dialogue n’est pas logique. Corrigez-le. 

 - Кака́я у вас сего́дня пого́да? 

- У нас сего́дня о́чень хоро́шая пого́да: о́чень хо́лодно и идёт дождь. 

 

Variante 1 : 

 - Кака́я у вас сего́дня пого́да? 

- У нас сего́дня о́чень плоха́я пого́да: о́чень хо́лодно и идёт дождь. 

 

Variante 2 : 

 - Кака́я у вас сего́дня пого́да? 

- У нас сего́дня о́чень хоро́шая пого́да: о́чень тепло́ и со́лнечно (= со́лнечная пого́да). 

 

Vous pouvez proposer d’autres variantes, bien sûr. 


