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Même pour « même » la traduction n’est
pas toujours la même
Il existe plusieurs manières pour traduire « même » en russe.
Il y a deux choses qui sont déterminantes :
Ø Combien d’objets on compare ;
Ø La structure de la phrase
2 objets ou plus

1 objet

Première structure

У меня́ така́я же маши́ на, Мой муж рабо́ тает в той
как у тебя́. (2 машины)
же компа́нии, что и я. (1
компания)

Deuxième structure

У нас одина́ковые
маши́ ны. (2 машины)

Они́ рабо́ тают в одно́й
компа́нии. (1 компания)

Упражнения:
1. Поста́вить в пра́вильную фо́ рму «тако́ й»:
Она́ во всём хо́ чет быть похо́ жа на Ким Кардашьян:
1) Она́ кра́сит во́ лосы в ___________________ же цвет.
2) Она́ но́ сит ___________________ же обтя́гивающие штаны́ .
3) Она́ пози́ рует в ___________________ же по́ зах.
4) Она́ разгова́ривает ___________________ же то́ ном го́ лоса.
5) Она́ купи́ ла себе́ ___________________ же соба́чку.
6) И она́ мечта́ет о ___________________ же му́же.

2. Поставить в правильную форму «тот»:
В мое́й жи́ зни ничего́ не измени́ лось за после́дние 10 лет:
1) Я живу́ в _____________ же до́ ме.
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Е"зжу на _____________ же маши́ не.
Рабо́ таю на _____________ же рабо́ те.
Хожу́ в _____________ же спортза́л.
Сижу́ на _____________ же дие́те.
Смотрю́ _____________ же переда́чи.
Стригу́сь у _____________ же парикма́хера.
Де́лаю маникю́ р в _____________ же сало́ не.
И у меня́ всё _____________ же муж…

3. Доба́вить ну́жное по смы́ слу слово «тако́ й же, тот же, одина́ковый, оди́ н»:
1. Я его́ зна́ю, мы учи́ лись с ним в ______________________ гру́ппе в
университе́те.
2. Он получи́ л ______________________ оце́нку на экза́мене, как и в про́ шлом
году́.
3. Смотри́ , у нас ______________________ су́мки! Ты то́ же купи́ ла свою в Ита́лии?
4. Викто́ рия Бэкхем пришла на церемо́ нию в ______________________ пла́тье,
что и Риана. Како́ й у́жас!
5. Он развёлся и в ______________________ году́ сно́ ва жени́ лся!
6. Мы лете́ли в ______________________ самолёте с дру́гом де́тства, како́ е
совпаде́ние!
7. Мне так нра́вятся твои́ очки́ , хочу́ себе́ ______________________.
8. Мы не ста́вили буди́ льник, но просну́лись с му́жем в ______________________
вре́мя.

≠

Autre/ différent
Другой
Pазный
У меня́ айфон, а у него́ друго́ й телефо́ н. У нас ра́зные телефо́ ны.
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1. Поставить в правильную форму «разный или другой»:
1. Они́ близнецы́ , но у них абсолю́ тно ______________________ хара́ктеры.
2. Я не хочу́ э́то вино́ , у вас есть ______________________?
3. Пого́ да в э́тих города́х о́ чень ______________________, хотя́
о́ ба го́ рода нахо́ дятся на ю́ ге.
4. Двум кандида́там предложи́ ли ______________________ зада́ния на
собесе́довании.
5. У нас нет ______________________ вариа́нта.
6. Ка́ждый ребёнок индивидуа́лен, к ним нужны ______________________
подхо́ ды.

2. Отве́тить негати́ вно, испо́ льзуя «друго́ й» и́ ли «ра́зный»:
1. Вы учи́ лись в одно́ й шко́ ле? – _________________________________________.
2. Ты хо́ чешь э́тот цвет? – _______________________________________________.
3. У тебя́ тот же но́ мер, что и ра́ньше? – ___________________________________.
4. Мы лети́ м одни́ м ре́йсом? – __________________________________________.
5. Ты бу́дешь тако́ е же пи́ во, что и я? – ____________________________________.
6. У вас одина́ковые ту́фли? – ___________________________________________.
7. Э%ти переда́чи иду́т по одному́ кана́лу? – ________________________________.

3

www.russe-paris.com
Ответы:
Le même :
1. 1) такой; 2) такие; 3) таких; 4) таким; 5) такую; 6) такой.
2. 1) том; 2) той; 3) той; 4) тот; 5) той; 6) те; 7) того; 8) том; 9) тот.
3. 1) одной; 2) такую же; 3) одинаковые; 4) таком же; 5) том же; 6) одном; 7)
такие же; 8) одно.
Autre/ différent :
1. 1) разные; 2) другое; 3) разная; 4) разные; 5) другого; 6) разные.
2. 1) Нет, в разных. 2) Нет, другой. 3) Нет, другой. 4) Нет, разными. 5) Нет,
другое. 6) Нет, разные. 7) Нет, по разным.
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