УРОК 6
6.1. L’ACCUSATIF DES NOMS
6.2. LES JOURS DE LA SEMAINE
6.3. LE FUTUR
SUJET 6.1

L’ACCUSATIF DES NOMS
Les noms dans la forme d’accusatif jouent le rôle de complément d’objet direct (COD).
C’est un complément de verbe représentant l'être ou la chose qui reçoit directement l'action
réalisée par le sujet et répondant à la question qu’est-ce que? qu'est-ce qui?
Souvent en français le COD est déterminé par la position dans la phrase (après le verbe).
Par exemple:
objet animé
objet inanimé

Le Directeur écoute

Natacha.

↔

Natacha lit un livre.

En russe où la position du sujet et du complément n’est pas fixée le sujet a toujours la
forme de nominatif et le COD a la forme d’accusatif. «Nataсha» et «la musique» sont les noms
du genre féminin et à l’accusatif ont la terminaison –У:
objet animé
Le Directeur appelle Natacha.
objet inanimé
Natasha lit un livre.

objet animé

→ Директор спрашивает

Наташу.
objet inanimé

→

Наташа читает

книгу.

Formation d’accusatif
ACCUSATIF
objet animé
КОГО?
objet inanimé
ЧТО?

m. / n.
= génitif

f.

-у /-ю
*ь = ь

= nominatif

pl.
= génitif, pl.
= nominatif, pl.

Commentaires pour le tableau:
1. Pour les noms du genre féminin. Comme vous le voyez dans ce tableau, à l’accusatif
les noms du genre féminin changent la terminaison –А → У (la variante dure) и –Я →
Ю (la variante mouillée):

Я читаю

газету ( ← газета)
статью ( ← статья)

Les noms du genre féminin se terminant par Ь ne changent pas la terminaison:

Она часто покупает одежду и обувь.
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2. Pour les noms du genre masculin et neutre au singulier et tous les noms au pluriel.
Comme vous le voyez dans ce tableau, les COD inanimés gardent leur terminaison de
nominatif. C’est-à-dire que leur forme de nominatif et accusatif sont identiques:

журнал (m.)
Я читаю письмо (n.)
журналы (pl.)
Des noms animés du genre masculin et neutre au singulier et tout les noms animés au
pluriel ont les formes de génitif et ce sujet grammatical sera expliqué dans la deuxième
partie de ce manuel.

Exemples similaires ♫
Жан студент.
Он изучает экономику и право.

Jean est étudiant.
Il étudie l’économie et le droit.

– Что ты изучал в институте?
– Психологию.
– Что она покупает?
– Морковь и капусту.

-Qu’est-ce-qu’elle achète?

Что ты сейчас читаешь?
– Статью «Спорт сегодня». А ты?
– А я читаю роман «Война и мир».

-Qu’est-ce que tu lis?

– Что ты смотришь в интернете?
– Погоду. А ты?
– Новости.

-Qu’est-ce que tu regardes sur l’Internet?

Я плохо понимаю грамматику.

Je comprends mal la grammaire.

Антон не понимает сестру.

Antoine ne comprend pas sa sœur.

Дети бабушку не слушают.

Les enfants n’écoutent pas leur grand-mère.

– Директор спрашивает Свету
или Наташу?
– Свету.

-Le Directeur demande-t-il Svéta ou

-Elle achète des carottes et du chou.

–

–
–
–

-L’article “Sport aujourd’hui ”. Et toi?
-Et moi, je lis le roman “Guerre et Paix”.

-La méteo . Et toi?
-Les nouvelles.

Natacha?
-Svéta.

Кого ты здесь знаешь?
Я знаю Тамару и Свету. А ты?
Только тебя.

-Qui connais-tu ici?
-Je connais Tamara et Svéta. Et toi?
-Je ne connais que toi.
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Maintenant vous connaissez trois cas russes: Le Nominatif, Le Prépositionnel, L’Accusatif
Cas russes
Le Nominatif
Le cas Nominatif répond aux
questions КТО? et ЧТО? C’est la
forme basique qui est donnée dans
des dictionnaires. Les noms utilisés à
la forme du Nominatif jouent le rôle
du sujet de la phrase.
Le Prépositionnel
Le cas Prépositionnel dans la langue
russe représente l’emplacement du
sujet. Il montre ou l’action se passe.
On utilise aussi la forme du
Prépositionnel des noms des mois
qui répondent à la question Quand?
(Когда?)
L’Accusatif
Les noms dans la forme d’Accusatif
jouent le rôle de complément
d’objet direct (COD). L’Accusatif
répond aux questions КОГО? and
ЧТО?

Exemples

Кто это? – Это Марина.
Марина сегодня не работает.
Что это? – Это кока-кола.
Сегодня понедельник.
Вчера там была авария.
У вас есть вода?
У меня есть подруга.
Где Марина? – Марина в банке.
Где вода? – Вода в холодильнике.
Где Иван работает? – В институте.
Где вы были? – В клубе на дискотеке.
Когда у тебя был отпуск? – В марте.
Кого спрашивает директор? – Марину.
Антон покупает сок и кока-колу.
Что ты смотришь? – Фильм.
Что ты читаешь? – Статью «Геополитика».

Ces 3 cas ont aussi d autres fonctions et vous les apprendrez progressivement du simple
au complexe.
Comparez:
в + prép.
sujet = Nom.
COD = acc.

Это

Москва.

↔ Я хорошо знаю Москву.

что?

↔Я живу в Москве.

что?
sujet = Nom.

У вас есть сок и кока-кола.

где?
COD = acc.

↔

Она покупает сок и кока-колу.

что?

что?

Задание 1. Choisissez la forme correcte.

2.

Мама, у нас дома есть …………..
……………?
Что ты читаешь? – ……………..

3.

Я редко покупаю ……………….

4.

Что это? – Это …………… .

1.
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А) книга «Граф Монте-Кристо»
Б) книгу «Граф Монте-Кристо»
А) книга «Граф Монте-Кристо»
Б) книгу «Граф Монте-Кристо»
А) рыба и сыр
Б) рыбу и сыр
А) рыба
Б) рыбу

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.

Что вы смотрите? – Мы смотрим
………………… .

А) комедия «Игрушка» (jouet)
Б) комедию «Игрушка»
В) в комедии «Игрушка»
Ты не помнишь, кто играет …….. А) комедия «Игрушка»
………….. ? – Пьер Ришар.
Б) комедию «Игрушка»
В) в комедии «Игрушка»
У вас есть ……………………… ? А) комедия «Игрушка»
Б) комедию «Игрушка»
В) в комедии «Игрушка»
Что это? – Это ……………… .
А) Москва
Б) Москву
В) в Москве
Раньше Марина жила ………….. . А) Москва
Б) Москву
В) в Москве
Марина хорошо знает ……….. .
А) Москва
Б) Москву
В) в Москве
Где ты была? – Я покупала …….. А) молоко и сметана
………………. .
Б) молоко и сметану
У вас есть …………………..?
А) молоко и сметана
Б) молоко и сметану
Вчера мы были в театре ……….. А) на опере «Борис Годунов»
Б) оперу «Борис Годунов»
В) опера «Борис Годунов»
Мы слушали ……………. .
А) на опере «Борис Годунов»
Б) оперу «Борис Годунов»
В) опера «Борис Годунов»
Что ты читаешь? – ……………
А) статья «Мир (monde) и Россия»
Б) статью «Мир и Россия»
У вас есть …………….. ?
А) статья «Мир и Россия»
Б) статью «Мир и Россия»
В школе я плохо понимала …….. А) химия
…………. .
Б) химию
Что это? – Это …………. .
А) вода
Б) воду
Где Максим? – Он покупает …… А) вода
……… .
Б) воду
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20.
21.
22.

Что ты смотришь? – Я смотрю
……………………. .
Виктор студент. Он изучает …….
…………… .
В парке играет ……………… .

24.

Где Света? – В комнате. Слушает
…………….. .
Здесь строят ……………… .

25.

Что там? – Там …..……….. .

26.

Дети сейчас ………………. .

27.

Мы сейчас покупаем ………… .

28

А у вас есть ………….. ?

29

Вчера мы отдыхали …………… .

23.

А) программа «События в мире».
Б) программу «События в мире».
А) строительство и архитектура
Б) строительство и архитектуру
А) музыка
Б) музыку
А) музыка
Б) музыку
А) школа
Б) школу
В) в школе
А) школа
Б) школу
В) в школе
А) школа
Б) школу
В) в школе
А) дача
Б) дачу
В) на даче
А) дача
Б) дачу
В) на даче
А) дача
Б) дачу
В) на даче

Задание 2. Choisissez la forme correcte.
1.

Я помню ……………… .

2.

Но …………….. не помнит меня.

3.

Дети, почему вы не слушаете ……………. .

4.

А где ……………… ? – В магазине.
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А) Тамара
Б) Тамару
А) Тамара
Б) Тамару
А) бабушка
Б) бабушку
А) бабушка
Б) бабушку

5.

Я не всегда понимаю ……………. .

6.

У Вас есть ………………. ?

7.

А где ……….. ?

8.

……………….……….. спрашивает директор.

9.
10.

Ты помнишь ……………… ? Она жила здесь
раньше.
У меня есть ……………… .

11.

Брат не слушает ……………. .

12.

Это …………………………..

13.
14.

В фильме «Королева» Хелен Миррен играет
…………………….. .
Я плохо помню ………………… .

15.

………. это? – Это Света.

16.

………….. спрашивает директор? – Свету.

17.

20.

…………. ты здесь знаешь? – Только тебя и
Татьяну.
………….. играет в фильме «Турист»? –
Анджелина Джоли и Джони Депп.
А ………….. Анджелина Джоли играет в
фильме «Турист»? – Шпионку.
………… Вы помните? – Вас и Свету.

21.

………… здесь? – Только я и Света.

18.
19.

А) жена
Б) жену
А) жена
Б) жену
А) Наташа
Б) Наташу
А) Ты и Наташа
Б) Тебя и Наташу
А) Виктория
Б) Викторию
А) сестра
Б) сестру
А) сестра
Б) сестру
А) королева Елизавета
Б) королеву Елизавету
А) королева Елизавета
Б) королеву Елизавету
А) Марина
Б) Марину
А) Кто
Б) Кого
А) Кто
Б) Кого
А) Кто
Б) Кого
А) Кто
Б) Кого
А) кто
Б) кого
А) Кто
Б) Кого
А) Кто
Б) Кого

Задание 3. Mettez les noms entre parenthèses aux formes correctes.
1. Мы редко покупаем ………………. (молоко) и ……………… (сметана).
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2. Я думала, ты повторяешь ………………… (грамматика). – Нет. Я
смотрю ……………… (новости) в интернете.
3. Что ты изучал в институте? – ………………………...……….. (Физика и
астрономия). А ты? – А я изучал ……………….……………. (экономика
и право).
4. Что ты читаешь? – Я читаю …………..………..……. (статья
«Атлантида: эксперимент на Земле (Terre)»). – Интересно? – Да, очень
интересно.
5. Вчера мы были в театре, слушали ……………………………. (опера
«Тристан и Изольда»). – Я тоже вчера была в театре, смотрела ………...
………………. (балет «Жизель»).
6. Я думала, здесь строят ………………….. (бизнес-центр). – Нет, здесь
строят …………………. (школа).
7. Бабушка читает ……………….. (журнал), а дедушка смотрит …………
…………….…………. (программа «События в мире»).
8. Ты помнишь ……………… (Марина)? Она раньше работала у нас в
компании. – Нет, не помню. – А она ………….. (ты) помнит.
9. У нас в семье дети всегда слушают ……..…………… (бабушка).
10.Вы где были? ……………………………….. (Ты и Наташа) спрашивал
директор!
11.А где Пьер? – Покупает ……………………..……… (ручка и альбом).
12.Я не всегда понимаю ………………. (сестра).
13.Ты хорошо знаешь ………………… (Мария)? – Да, хорошо. Мы
раньше вместе работали в школе.
14.Я помню ……………. (Таня), но Таня не помнит …………….. (я).
15.Ты не знаешь, кто это? – Это Мишель Мерсье. Она актриса. – А где и
кого она играла? – Она играла ………………… (Анжелика) в фильме
«Анжелика и король».
16.Ты не знаешь, где Света? – Она на обеде. А что? – ………………..
(Света) спрашивает клиент.
17.А где папа? – Он в комнате читает …………….. (газета).
18.Кого ты здесь знаешь? – Только ……..…………………. (ты и Ольга).
19.В школе Максим плохо понимал ……………………… (геометрия), а
…………………… (история) он знал очень хорошо.
20.Обычно я смотрю ………………. (погода) в интернете.
21.Максим, что ты делаешь? – Смотрю ………………. (новости). А ты? –
Читаю ……………. (статья).
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