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Parlons russe ! 
Leçon 13. Comptons en russe ! 
 
Les corrigés des exercices 
 

Упражнение 1 (Exercice 1). Посчитайте от нуля до десяти. (Comptez de 0 à 10). 

Посчитаем вместе (Comptons ensemble) : 0-ноль, 1-один, 2-два, 3-три, 4-четыре, 5-пять,           

6- шесть, 7- семь, 8-восемь, 9-девять, 10-десять. 

Упражнение 2 (Exercice 2). Посчитайте от десяти до нуля. (Comptez de 10 à 0). 

Посчитаем вместе (Comptons ensemble) : 10-десять, 9-девять, 8-восемь, 7- семь, 6- шесть,       

5-пять, 4-четыре, 3-три, 2-два, 1-один, 0-ноль. 

Упражнение 3 (Exercice 3). Посчитайте от нуля до двадцати. (Comptez de 0 à 20). 

Посчитаем вместе (Comptons ensemble) : 0-ноль, 1-один, 2-два, 3-три, 4-четыре, 5-пять,           

6- шесть, 7- семь, 8-восемь, 9-девять, 10-десять, 11-одиннадцать, 12-двенадцать,                        

13- тринадцать, 14- четырнадцать, 15-пятнадцать, 16-шестнадцать, 17-семнадцать,                    

18-восемнадцать, 19-девятнадцать, 20-двадцать. 

Упражнение 4 (Exercice 4). Посчитайте от двадцати до нуля. (Comptez de 20 à 0). 

Посчитаем вместе (Comptons ensemble) : 20-двадцать, 19-девятнадцать, 18-восемнадцать,  

17-семнадцать, 16-шестнадцать, 15-пятнадцать, 14- четырнадцать, 13- тринадцать,                    

12-двенадцать, 11-одиннадцать, 10-десять, 9-девять, 8-восемь, 7- семь, 6- шесть, 5-пять,            

4-четыре, 3-три, 2-два, 1-один, 0-ноль. 

Упражнение 5 (Exercice 5). Посчитайте от тридцати до тридцати девяти. (Comptez de 

30 à 39). Посчитаем вместе (Comptons ensemble) : 30- тридцать, 31- тридцать один,                 

32- тридцать два, 33- тридцать три, 34- тридцать четыре, 35- тридцать пять, 36- тридцать шесть, 

37- тридцать семь, 38- тридцать восемь, 39- тридцать девять. 

Упражнение 6 (Exercice 6). Посчитайте от сорока до сорока девяти. (Comptez de 40 à 

49). Посчитаем вместе (Comptons ensemble) : 40- сорок, 41- сорок один, 42- сорок два,          

43- сорок три, 44- сорок четыре, 45- сорок пять, 46- сорок шесть, 47- сорок семь, 48- сорок 

восемь, 49- сорок девять. 

Упражнение 7 (Exercice 7). Посчитайте от пятидесяти до восьмидесяти девяти. (Comptez 

de 50 à 89). Посчитаем вместе (Comptons ensemble) : 50- пятьдесят, 51- пятьдесят один,         

52- пятьдесят два, 53- пятьдесят три, 54- пятьдесят четыре, 55- пятьдесят пять, 56- пятьдесят 

шесть, 57- пятьдесят семь, 58- пятьдесят восемь, 59- пятьдесят девять, 60- шестьдесят,              

61- шестьдесят один, 62- шестьдесят два, 63- шестьдесят три, 64- шестьдесят четыре,                

65- шестьдесят пять, 66- шестьдесят шесть, 67- шестьдесят семь, 68- шестьдесят восемь,           

69- шестьдесят девять, 70- семьдесят, 71- семьдесят один, 72- семьдесят два, 73- семьдесят 

три, 74- семьдесят четыре, 75- семьдесят пять, 76- семьдесят шесть, 77- семьдесят семь,          

78- семьдесят восемь, 79- семьдесят девять, 80- восемьдесят, 81- восемьдесят один,                 

82- восемьдесят два, 83- восемьдесят три, 84- восемьдесят четыре, 85- восемьдесят пять,        

86- восемьдесят шесть, 87- восемьдесят семь, 88- восемьдесят восемь, 89- восемьдесят девять. 



Упражнение 8 (Exercice 8). Напишите числа цифрами. (Ecrivez les nombres en chiffres) : сто 

один - 101, двести двенадцать - 212, триста двадцать три - 323, четыреста тридцать четыре- 434, 

пятьсот сорок пять - 545, шестьсот пятьдесят шесть - 656, семьсот шестьдесят семь - 767, 

восемьсот семьдесят восемь - 878, девятьсот восемьдесят девять - 989, тысяча девятьсот 

семьдесят пять - 1975. 

Упражнение 9 (Exercice 9). Угадайте, что означают по-русски слова «миллион» и 

«миллиард». (Devinez ce que veulent dire en russe les mots «миллион» et «миллиард»). 

миллион – un million 

миллиард – un milliard 

Упражнение 10 (Exercice 10). Сколько будет два плюс два? (Combien font 2+2?) 

Отвечайте (Répondez) : Два плюс два будет четыре. 

Сколько будет сто минус тридцать три? (Combien font 100-33 ?) Сто минус тридцать три 

будет шестьдесят семь. 

Сколько будет пять умножить на двенадцать? (Combien font 5х12 ?) Пять умножить на 

двенадцать будет шестьдесят. 

Сколько будет шестьсот шестьдесят четыре разделить на восемь? (Combien font 664:8 ?) 

Шестьсот шестьдесят четыре разделить на восемь будет восемьдесят три. 

Прочитайте и ответьте по-русски (Lisez et répondez en russe) :  

569+11=   Пятьсот шестьдесят девять плюс одиннадцать будет пятьсот восемьдесят. 

88 :8=   Восемьдесят восемь разделить на восемь будет одиннадцать. 

56-43=   Пятьдесят шесть минус сорок три будет тринадцать. 

20x12=   Двадцать умножить на двенадцать будет двести сорок. 

6x9=   Шесть умножить на девять будет пятьдесят четыре. 

24 :12=   Двадцать четыре разделить на двенадцать будет два.  

26-14=   Двадцать шесть минус четырнадцать будет двенадцать. 

75+25=   Семьдесят пять плюс двадцать пять будет сто. 

999+1=   Девятьсот девяносто девять плюс один будет тысяча. 


