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Лингвистические термины/
termes linguistiques
сло́ во
звук
гла́сный
согла́сный
твёрдый согла́сный
мя́гкий согла́сный
глухо́ й согла́сный
зво́ нкий согла́сный
слог
приста́вка
су́ффикс
ко́ рень
оконча́ние
паде́ж
имени́ тельный паде́ж
роди́ тельный паде́ж
вини́ тельный паде́ж
да́тельный паде́ж
твори́ тельный паде́ж
предло́ жный паде́ж
часть ре́чи
существи́ тельное
прилага́тельное
наре́чие
глаго́ л
междоме́тие
дееприча́стие
прича́стие
прича́стие настоя́щего вре́мени
прича́стие проше́дшего вре́мени
предло́ г
сою́ з

mot
son
voyelle
consonne
consonne dure
consonne molle
consonne sourde
consonne sonore
syllabe
préfixe
suffixe
racine
terminaison
cas
nominatif
génitif
accusatif
datif
instrumental
locatif
partie du discours
substantif
adjectif
adverbe
verbe
interjection
gérondif
participe
participe présent
participe passé
préposition
conjonction
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части́ ца
местоиме́ние
ли́ чное местоиме́ние
притяжа́тельное местоиме́ние
вопроси́ тельное местоиме́ние
неопределённое местоиме́ние
отрица́тельное местоиме́ние
указа́тельное местоиме́ние
возвра́тное местоиме́ние
относи́ тельное местоиме́ние
коли́ чественное числи́ тельное
поря́дковое числи́ тельное
по́ лная фо́ рма
кра́ткая фо́ рма
срантительная сте́пень
вспомога́тельный глаго́ л
непра́вильный глаго́ л
глаго́ л движе́ния
инфинити́ в
вид
соверше́нный вид
несоверше́нный вид
проше́дшее вре́мя
настоя́щее вре́мя
бу́дущее вре́мя
усло́ вное наклоне́ние
повели́ тельное наклоне́ние
перехо́ дный и неперехо́ дный глаго́ л
безли́ чная констру́кция
дли́ тельность
причи́ на
усло́ вие
согласова́ние
поря́док слов
предика́т
субъе́кт
прямо́ й объе́кт
знак препина́ния
вопроси́ тельный знак

particule
pronom
pronom personnel
adjectif possessif
pronom interrogatif
pronom indéfini
pronom négatif
pronom démonstratif
pronom réfléchi
pronom relatif
cardinal
ordinal
forme longue
forme courte
comparatif
auxiliaire
verbe irrégulier
verbe de mouvement
infinitif
aspect
perfectif
imperfectif
passé
présent
futur
conditionnel
impératif
verbe transitif et intransitif
expression impersonnelle
durée
cause
condition
concordance
ordre des mots
prédicat
agent
complément d'objet direct (COD)
signe de ponctuation
point d'interrogation
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восклица́тельный знак
то́ чка
ударе́ние
запята́я
двоето́ чие
многото́ чие
предложе́ние
гла́вное предложе́ние
второстепе́нное предложе́ние
словосочета́ние
исключе́ние
род
же́нский род
мужско́ й род
еди́ нственное число́
множетвенное число́
действи́ тельный зало́ г
страда́тельный зало́ г
пряма́я речь
ко́ свенная речь
упражне́ние

point d'exclamation
point
accent (tonique)
virgule
deux-points
points suspensifs
proposition
principale
subordonnée
expression/ ensemble de mots
exception
genre
féminin
masculin
singulier
pluriel
voix actif
voix passif
discours direct
discours indirect
exercice
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