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Comment dire « porter » en russe
En russe, il existe plusieurs façons de dire « porter » et cela dépend du sens qu'on
veut exprimer :
1. Régularité
Носи́ ть (что?) – porter (+accusatif)
На рабо́ ту я ношу́ костю́ м. – Je porte un costume au travail.
Ходи́ ть в (чём?) – aller en (+locatif)
На рабо́ ту я хожу́ в костю́ ме. – Au travail je vais en costume.
Надева́ть (что?) – mettre (+accusatif)
На рабо́ ту я ча́сто надева́ю костю́ м. – Je mets souvent un costume au travail.
Одева́ться/ оде́ться (как?) – s’habiller (pas de COD)
Она́ всегда́ одева́ется со вку́сом. – Elle s’habille toujours avec du goût.
2. Au moment donné
быть в (чём)/ на (ком?) (что?) – être en (+locatif)
Я в костю́ ме./ На мне костю́ м. – Je suis en costume.
оде́т в (что?) – habillé en (+accusatif)
Я оде́т в костю́ м. – Je suis habillé en costume.
3. Une fois au passé
наде́ть (что?) – mettre (+accusatif)
В рестора́н я наде́ла пла́тье. – j’ai mis une robe au restaurant.
Ходи́ ть в (чём?) – aller en (+locatif)
В рестора́н я ходи́ ла в пла́тье – Je suis allée en robe au restaurant.
4. Une fois au futur
идти́ / пойти́ в (чём?) – aller en (+locatif)

1

www.russe-paris.com
Сего́ дня ве́чером я пойду́ в ресторан в пла́тье. – Ce soir je vais aller en robe au
restaurant.
наде́ть (что?) – mettre (+accusatif)
Сего́ дня ве́чером я наде́ну пла́тье в рестора́н. – Ce soir je mettrai une robe au
restaurant.

Упражнение. Заполните пропуски глаголами носить, надевать/ надеть, ходить,
идти/ пойти, одеваться/ одеться в нужной форме:
1. Де́вушки не ча́сто ______________________ на рабо́ ту в костю́ мах.
2. У нас на рабо́ те стро́ гий дресс-код: нельзя́ ______________________
джи́ нсы.
3. Тра́тить мно́ го де́нег на оде́жду не зна́чит ______________________ со
вку́сом.
4. В пя́тницу на рабо́ ту нам мо́ жно ______________________ casual.
5. Я терпе́ть не могу́ ша́пки! Да́же в моро́ з я ______________________ без
ша́пки.
6. Зелёные па́ртии о́ чень акти́ вны в А4нглии, так что меховы́ е шу́бы лу́чше там
не ______________________.
7. В чём ______________________ в шко́ лу ва́ши де́ти?
8. Меня́ о́ чень удиви́ ло, что мно́ гие студе́нтки францу́женки
______________________ в университе́т, как на дискоте́ку.
9. За́втра на пикни́ к я ______________________ шо́ рты и футбо́ лку.
10. Вчера́ я ______________________ в кино́ в джи́ нсах, я не хоте́ла
______________________ пла́тье.
11. Не зна́ю, в чём ______________________ на вечери́ нку : мне абсолю́ тно
не́чего ______________________.
12. Я о́ чень люблю́ э́тот сви́ тер, я ______________________ его́ , не снима́я.
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Ответы:
1) носят; 2) носить/ надевать; 3) одеваться; 4) носить; 5) хожу; 6) носить/
надевать; 7) ходят; 8) одеваются; 9) надену; 10) ходила, надевать; 11) идти,
надеть; 12) ношу.
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