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TYPE ACCENTUELS  des SUBSTANTIFS 
 

ACCENT FIXE  RR 
RADICAL au SINGULIER. & au PLURIEL. 

 
 Комната     карта автобус     огород  Француз 

N �        � �        �       � 
A �       � �    �    � 
G �       � �    �    � 
D �       � �    �    � 
I �       � �    �    � 
L �       � �    �    � 

 
Fém 1 thème +++  ко�мната, кни �га, пе �сня… 

Fém 1 diminutifs +++  во�дка, де �вушка…. 

Masculins 2 acc.médian +++ това�рищ, авто �бус, пода �рок….води �тель, зри �тель...   

Masc 2 nationalités ++ францу �з, поля �к, чех…. 

Masc 2 dériv verb. ++ шум, смех, отве �т, вход, разгово �р…. 

Masc 2 monosyl. emprunts ++ зал, стул, клуб; фильм, центр, лифт, март….. 

Masc.2 polysyllabiques ++ бензи �н, стака �н, хала �т, кабине �т, кли �мат, телефо �н….. 

Neut 2 +++ учи �лище, одея �ло, воскресе �ние, собра �ние, госуда �рство….  

Neut 2 ++ кре �сло, пла �тье, о �тчество, зда �ние…. 

Fém 3 
 

жизнь, ель, ткань, мысль, связь, боль 
++ тетра �дь, крова �ть, ладóнь, модéль, карамéль, медáль… 
++ по �дпись, ра �дость, тру �дность… 

Pluralia tantum. +кани кулы, брю ки; бусы, ша хматы, джи нсы, продукты, консе рвы, 
родители... 

 
ACCENT FIXE  DD 

DESINENTIEL au SINGULIER & au PLURIEL 
 

 Конура        мечта    скрипач            стол 
N �            �         �                 � 
A �            � �             � 
G �            � �             � 
D �            � �             � 
I �            � �             � 
L �            � �             � 

 
Fem 1 статья �, мечта �, черта �, пята �, суета �, чета �, клевета �, плева �, кума �, 

конура �. 
Fém 1 (singulier seulement) тайга �, икра �, тишина � 

Masc 2  voy. mobile accent final 
-eц -ок 

++оте�ц, дворе �ц, певе �ц, кружо �к, потоло �к, песо �к, уголо �к ...(& ýгол) 

Mаsc 2 monosyll. russe +++ стол, кот, борщ, двор, ключ,зонт, нож, плащ, врач, блин, мяч, 
Кремль... 

Masc 2 polysyll.  accent final en 
chuint., gutt., -арь 

++ каранда �ш, скрипа �ч, гара �ж, эта �ж, бага �ж, язы �к, пиро �г, сапо �г, 
янва �рь, февра �ль, сентя �брь�дека �брь 

Neut 2 en -ствó  +вещество �, воровствó, большинствó, меньшинствó, Рождествó, 
торжествó..  

 очкó (Pl. очкии, очкóв) 

Neut 2 (singulier seulement) + молокó, серебрó, бельё, враньё, лганьё, бритьё, сырьё, бытиé, 
теплó, добрó, барахлó  

Masc 3 путь 

Pluralia tantum +очки �, часы �, весы ; духи � ... 
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ACCENT MOBILE 
 

ACCENT MOBILE  type RD  
RADICAL AU SINGULIER ,  DESINENTIEL AU PLURIEL 

 
 singulier pluriel 

           Город       слово           Города       слова 
N �          �  �        � 
A �          � �        � 
G �          � �        � 
D �          � �        � 
I �          � �        � 
L �          � �        � 

 
Masc 2 (productif) pluriel en á  

Accent mobile large 
+++ го�род, хо �лод, ве �чер, а �дрес, о �стров, но �мер, па �спорт, тра �ктор, 
до �ктор, ко �локол... 

Masc 2 qqs mots Sg :� учи �тель, дире �ктор, конду �ктор, профе �ссор 

Mаsc 2  (mots à loc. en ý ) +++ глаз,нос, пол, ряд, снег, лёд, сад, час, шаг, шкаф, бе �рег,  край, луг 
... 

Neut 2  (30 mots) 
 

Accent mobile large : зе�ркало, о �блако, не �бо, чу �до.. 
де �ло, сло �во, ме �сто, пра �во, те �ло, мы �ло, ма �сло, су �дно, мо �ре, по �ле... 

Neut. 2 (2 mots)  Pl : � : де�рево (дерéвья), о �зеро (озёра) 
Neut 3 (6 mots) вре�мя, и�мя, зна�мя (знамёна) 

 
ACCENT MOBILE type RM 

RADICAL AU SINGULIER & Nominatif PLURIEL,  MOBILE A U PLURIEL 
 

 singulier pluriel 
N �    �  �   � 
A �   � �   � 
G �    � �   � 
D �    � �   � 
I �    � �   � 
L �    � �   � 

 

Fem 1 (2 mots) дере �вня �  до �ля 

Masc 2 (50 mots)  
 

+ год, зуб, порт, гость,  зверь, ка �мень,. 
Accent mobile large : во �лос, го �лубь, о �вощ.. 

Neut 2 (2 mots) ýxo (ýши, ушéй)   óко (óчи, очéй) 

Fem 3 monosyllabiques 
 

++дверь, вещь, часть, ночь, роль, мышь, степь, тень, печь, пыль... 
Accent mobile large : мать, дочь 

Fem 3 non dérivés 
Accent mobile large:  

++пло�щадь, ло�шадь, но�вость, пóвесть, стéпень, ска�терть, о�бласть, 
о�чередь, це�рковь, дóлжность, крéпость... 

 

 ACCENT MOBILE  type DR 
DESINENTIEL AU SINGULIER ,  RADICAL AU PLURIEL 

 

 singulier pluriel  
N �   � �    �  
A �   � �    � 
G �   � �    � 
D �   � �    � 
I �   � �    � 
L �   � �    � 

 

Fem 1 (100 mots) ++ колбаса�, изба�, игра�, плита�, труба�, трава�, гроза�, толпа�, стрела� ... 
сестра� (G. Pl сестёр), жена�, звезда�, весна�, пчела� (е�ё)   заря� (а�о), семья� 
(G. Pl семéй), овца�  (G. Pl.= овéц) 

Neut 2 (productif) +++ колесо�, окно�, вино�, лицо�, число�, кольцо�, пятно�, ружьё... село�, стекло�, 
гнездо� (е�ё) ;  яйцо� (G. Pl. яи�ц) 
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ACCENT MOBILE     type DM 
DESINENTIEL AU SINGULIER & MOBILE AU PLURIEL = RADICAL au Nominatif Pl.  

 

 singulier pluriel 
N �   � �   � 
A �   � �   � 
G �   � �   � 
D �   � �   � 
I �   � �   � 
L �   � �   � 

 

Fem 1 (20 mots) губа�, свеча�, ноздря�, пята�, строка�, строфа�,  блоха�, межа�, серьга�..  
Accent mobile large : полоса�, сковорода�, слобода�, простыня� 

Masc.2 (3 mots) конь �� коня� �, гвоздь� гвоздя�, червь� червя�, ýголь � (угля� �) 
Neut 2 (3 mots) плечó, таврó, крыльцó 
 

ACCENT MOBILE type MR 
MOBILE AU SINGULIER = DESINENTIEL à NGDIL /RADICAL à l’Accusatif Sg  

& RADICAL AU PLURIEL   
  

 singulier pluriel 
N �   � �   � 
A �   � �   � 
G �   � �   � 
D �   � �   � 
I �   � �   � 
L �   � �   � 

 
Fem 1 (15 mots) вода�, коса�, зима�, цена�, душа�, земля� (G.Pl. земéль)… 

доска�, среда� (milieu), стена�, волна�, рекá.... 
 

ACCENT MOBILE type MM 
MOBILE AU SINGULIER & AU PLURIEL ,  
RADICAL à l’Accusatif Sg & au Nominatif Pl.  

DESINENTIEL à NGDIL Sing et DESINENTIEL à GDIL Plur 
 

 singulier pluriel 
N �   � �   � 
A �   � �   � 
G �   � �   � 
D �   � �   � 
I �   � �   � 
L �   � �   � 

 
Fem 1 (10 mots) (improductif)  
accent sur préposition  à l'Acc.Sg 

Accent mobile large 

рука�, нога�, щека� (е�ё); пора�, гора�.  голова�, сторона�, борода�  
 среда� (mercredi)  
стена�, волна�, река� = archaïsant 

 

ACCENT MOBILE type ZZ (zigzag) 
 

 pluriel 
N � 
A � 
G � 
D � 
I � 
L � 

 

Pluralia tantum (2 mots) лю�ди , дéти 
 



Inalco Licence Grammaire théorique 

4 

TYPE ACCENTUELS  des VERBES 
 

ACCENT FIXE RADICAL PRESENT  
 

 работать делать читать 
infinitif      � �      � 
Я     � �      � 
ТЫ � � � 
ОН � � � 
МЫ � � � 
ВЫ � � � 
ОНИ � � � 

 
Grande majorité des verbes (tous types): 
работать, советовать, дéлать, читать, танцевáть, мыть 
ответить, вéрить, мёрзнуть…. 

 
ACCENT FIXE DESINENTIEL PRESENT  

 
infinitif  �     � 
Я �     � 
ТЫ �     � 
ОН �     � 
МЫ �     � 
ВЫ �     � 
ОНИ �     � 

 
Très grand nombre de verbes (tous types):  
говорить, звонить, решить…  
лежáть, кричать, стоять, сидеть… 
идти, нести… 
начать, понять.. 
петь,  
умереть, стереть 
ждать, рвать, брать…  
вернýть… 

 
ACCENT MOBILE PRESENT  

(recul à partir de la deuxième personne du singulier) 
 

infinitif  �     � 
Я �     � 
ТЫ �     � 
ОН �     � 
МЫ �     � 
ВЫ �     � 
ОНИ �     � 

 
Très grand nombre de verbes :  
писать, махáть … 
смотреть , колоть 
чинить, просить, любить,ходить, возить, водить…  
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ACCENT FIXE RADICAL PASSE 

 
infinitif  �       �             � 
ОН �       �             � 

OНА �   �          � 
ОНО �   �          � 
ОНИ �   �          � 

 
Grande majorité des verbes (tous types): 

советовать, работать, читать, мыть 
писать, махáть … 
смотреть, колоть… 
чинить, просить, любить,ходить, возить, водить…  
говорить, звонить, решить…  
лежáть, кричáть, стоять, сидéть… 
петь,  
бить, шить  
вернýть… 
стать, упасть.. 

 
ACCENT FIXE DESINENTIEL P АSSE  

 
infinitif  �             � 
ОН �             � 

OНА �          � 
ОНО �          � 
ОНИ �          � 

 
Verbes irréguliers courants  :  мочь (мог -лá, -лó, -ли), беречь (берёг, береглá, -лó, -ли),  
лечь (лёг, леглá, -лó, -ли), идти (шёл, шла, шло, шли), нести (нёс, неслá, -лó, -ли)… 

 
ACCENT MOBILE PASSE  

seul le passé féminin est accentué sur la désinence (-лá) 
 

infinitif              �        � 
ОН            �         � 

OНА �     � 
ОНО �     � 
ОНИ �     � 

 
Verbes irréguliers courants :  
ждать (-лá), брать(-лá), рвать (-лá), дать(-лá)  
жить (-лá), пить(-лá), лить(-лá)   
начать (нáчал, началá),  
принять (принял, принялá), понять (пóнял, понялá)… 
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TYPE ACCENTUELS  des АDJECTIFS ( FORME COURTE) 
 

ACCENT FORME COURTE FIXE RADICAL 
forme longue �       �              

f.c.ОН �           �             
f.c.OНА �       �         
f.c.ОНО �       �         
f.c.ОНИ �       �          

adjectifs polysyllabiques >=3 syllabes 
красивый : красив, красива, красиво, красивы 
готóвый : готóв, готóва, готóво, готóвы 
явный: явен, явна, явно, явны 
 
ACCENT FORME COURTE FIXE DESINENTIEL 

 горячий чудной 
forme longue �        �              � 

f.c.ОН �           �             � 
f.c.OНА �       �         � 
f.c.ОНО �       �         � 
f.c.ОНИ �       �          � 

горячий : горяч, горячá, горячó, горячи 
ýмный : умён, умнá, умнó, умны ; мáлый: мáл,малá, малó, малы 
стáрый: стáр,старá, старó, стары * ;  бéлый: бéл, белá, белó, белы* 
(la plupart de ces adjectifs peuvent avoir le schéma d’accent mobile ci-dessous : seul le féminin est acccentué sur la désinence) 

далёкий*, великий, глубокий*, высокий*, широкий*, короткий, хороший, здоровый, тяжёлый. 
чудной (чудён), злой, смешной (смешон), больной ( болен) 

 
ACCENT FORME COURTE MOBILE 1 
seul le féminin est accentué sur la désinence 

forme longue �         �          
f.c.ОН �         �() 

f.c.OНА �         �          
f.c.ОНО �         �          
f.c.ОНИ �         �          

la plupart des adjectifs bisyllabiques 
сильный: силён, сильна, сильно, сильны 
новый, мёртвый, грубый, гордый, милый, бедный, жадный, важный, грозный, грязный, полный, 
тёмный, скромный, крупный, верный, чёрный, тесный, мощный, слышный, пьяный, сытый, мокрый, 
долгий, строгий, близкий, дикий, тонкий, мелкий, тихий, яркий, громкий, жаркий, крепкий… 
плохой, живой, кривой, нагой, худой, немой, дурной, слепой, глухой, сухой, простой, святой, сырой. 
дорогой (дóрог), молодой (мóлод), холостой (хóлост) 

 
ACCENT FORME COURTE MOBILE 2 

seul le féminin et le pluriel sont accentués sur la désinence 
forme longue �       �              

f.c.ОН �       �()            
f.c.OНА �       �          
f.c.ОНО �       �          
f.c.ОНИ �       �          

la plupart des adjectifs du schéma mobile 1 peuvent avoir le schéma mobile 2 et 
réciproquement. 
видный : виден, видна, видно, видны 
близкий: близок, близка, близко, близки 
слабый, бледный, вредный, верный, чистый, толстый, голодный (голоден), 
холодный (холоден), солёный (сóлон) 
худой, дурной, простой, крутой, лихой…  


