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CORRIGES des EXERCICES 
обрабо�тать   обрабáтывать élaborer 
перечитáть   перечи�тывать relire 
сравня�ть   срáвнивать  égaliser  
обрисовáть  обрисóвывать dessiner, détourer 
соскользну�ть  соскáльзывать  glisser  
обману�ть  обмáнывать tromper 
протяну�ть   протягивать  tendre  
спроси�ть   спрáшивать demander 
сравни�ть   срáвнивать  comparer  
откорми�ть   откáрмливать  engraisser  
уплати�ть   уплáчивать  payer  
улови�ть   улáвливать  saisir  
договори�ться   договáриваться se mettre d’accord 
усво�ить   усвáивать  s'approprier  
вы�бросить   выбрáсывать jeter 
измéрить   измеря�ть mesurer 
соверши�ть   совершáть achever 
реши�ть   решáть résoudre 
разгрузи�ть   разгружáть décharger 
отвéтить   отвечáть répondre 
замéтить   замечáть remarquer 
возобнови�ть   возобновля�ть renouveler 
отпрáвить   отправля�ть envoyer 
запрети�ть   запрещáть interdire 
победи�ть  побеждáть vaincre 
бро�сить  бросáть jeter 
хвати�ть   хватáть saisir 
купи�ть   покупáть acheter 
пусти�ть   пускáть laisser entrer 
изготóвить   изготовля�ть    

изготáвливать 
préparer 

заболеть   заболевáть tomber malade 
вы�здороветь   выздорáвливать se rétablir 
переписáть   перепи�сывать récrire 
перемолоть  перемáлывать  broyer  
рассмотрéть   рассмáтривать examiner 
засидéться   засиживаться rester longtemps 
покричáть   покрикивать crier un peu 
задержáть  задéрживать retenir 
подмести�   подметáть  balayer  
вы�грести   выгребáть  ramer  
испéчь   испекáть  cuire  
помо�чь  помогáть  aider  
вы�тереть   вытирáть  essuyer  
оторвáть   отрывáть  arracher  
созвáть  созывáть  convoquer  
убрáть  убирáть  ranger  
вы�сохнуть   высыхáть  sécher  
замёрзнуть   замерзáть  geler  
угáснуть  угасáть  s'éteindre  
загорéть   загорáть  bronzer  
съесть  съедáть  manger  
ошиби�ться   ошибáться se tromper 
прожи�ть   проживáть  habiter  
наду�ть  надувáть  gonfler  
умы�ться   умывáться  se laver  
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закры�ть   закрывáть  fermer  
спеть  спевáть  chanter  
одéться   одевáться  s'habiller  
поли�ть   поливáть  arroser  
подбри�ть   подбривáть  raser  
встать  вставáть se lever 
узнáть   узнавáть reconnaître 
продáть  продавáть vendre 
отрéзать   отрезáть découper 
рассы�пать  рассыпáть saupoudrer 
 
Corrigé : imperfectif dérivé :  
 
вздрáгивать  sursauter 
взимать percevoir 
влюбляться s'éprendre 
возбуждáть susciter 
воскрешáть ressusciter  
вспарывать éventrer 
втыкать  enfoncer 
выжидать  attendre 
выздорáвливать guérir 
выпадать  tomber 
выпивать   boire 
вырастать grandir 
выращивать  élever 
высмеивать tourner en dérision  
двигать mouvoir 
доказывать prouver 
дослушивать écouter 
дотрáгиваться toucher 
еt приседáть s'accroupir 
за/мерзать geler 
заболевать  tomber malade 
загорáть bronzer 
зажигать  allumer 
заключáть conclure 
замыкать se refermer 
запирать enfermer 
засеивать semer 
затирать  effacer 
избивáть  rouer de coup 
избирать élire 
испeкать  cuire 
исправлять corriger 
истолкóвывать expliciter 
исчезать disparaître 
махать agiter 
наблюдать  observer 
надевать mettre un vêtement 
надувáть gonfler 
надувать gnfler 
нажимать appuyer 
наливать verser 
нанимáть  embaucher 

начинать commencer 
обделывать  façonner 
обменивать changer 
обнимать embrasser 
обрисовывать dessiner 
обслýживать desservir 
обуваться se chausser 
окрáшивать décorer 
ослабевать faiblir  
оставаться rester 
остывать refroidir 
отнимать  enlever 
относить rapporter 
отпечáтывать  imprimer 
отплывáть  s'éloigner à la nage 
отсиживать rester jusqu'au bout 
оформлять mettre en forme 
переводить  traduire 
перекрывáть  recouvrir 
погибать périr 
подметaть balayer   
подметать  balayer 
подниматься monter 
подписываться signer 
подстригаться  se couper 
(ongles) 
покармливать nourrir  
покрывать  se couvrir 
помогать  aider 
понимать comprendre 
поставлять livrer 
потрясать frapper 
прекращáть cesser  
пренебрегать  négliger 
привлекать  attirer 
привязывать  lier 
прилипáть adhérer 
принимать recevoir 
приобретáть  acquérir 
присаживаться s'asseoir 
пришивать coudre 
прогнивать  pourrir 

проживáть vivre 
проплывать parcourir 
прослывать  passer pour 
просыпаться  se réveiller 
протекать couler 
разбираться  s'y retrouver 
развлекать  distraire 
разрабáтывать élaborer 
разрезать découper 
разрывать déchirer 
рассказывать raconter 
рассмеиваться éclater de 
rire 
расцветать  fleurir 
сберегать économiser 
сбрасывать jeter 
свeргать  renverser 
свёртывать tourner, plier 
сгибать courber 
сгибать courber 
сгребать  gratter 
сдерживать retenir 
сдирать écorcher 
сжигать brûler qqch 
сжимать serrer 
скóвывать forger 
скидывать jeter 
соблюдать respecter  
созревáть murir  
спасать sauver 
стирать laver 
считать  compter 
убивать  tuer 
увoзить  emporter 
уговáривaть convaincre 
удалять éloigner 
умирать mourir 
умывать  laver 
упрощáть simplifier 
успевать avoir le temps de 
устрáивать convenir 
утрáчивать dépenser

 


