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ПОГОДА

Диалог 1
Диалог двух подруг, Аня живёт в Dialogue de deux copines, Anya
России, Наташа живёт в Париже:
habite en Russie, Natasha habite à
Paris:
Наташа: Кака́я у вас пого́ да?
Аня: У нас тепло́ , а у вас?

Natasha: Quelle temps il fait chez
vous?
Anya: Chez nous il fait chaud, et chez
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Наташа: А у нас о́ чень хо́ лодно.
Аня: Ско́ лько гра́дусов?
Наташа: То́ лько 5 гра́дусов.
Аня: Да… у нас то́ же 5.

vous?
Natasha: Chez nous il fait très froid.
Anya: Combien de degrés?
Natasha: Seulement 5 degrés.
Anya: Oui... chez nous il fait aussi 5
degrés.

Диалог 2:
- Ты не зна́ешь, сего́ дня бу́дет
дождь?
- Нет, не зна́ю, но лу́чше возьми́
зо́ нтик, всю неде́лю шёл дождь.
- Да, ты права.

- Est-ce que tu sais s'il va pleuvoir
aujourd'hui?
- Non, je ne sais pas, mais il vaut
mieux que tu prennes ton parapluie, il
a plu toute la semaine.
- Oui, tu as raison.

Прогноз погоды

Вчера́ в Москве́ было хо́ лодно.
Но́ чью и утром шёл дождь. Но́ чью
было плюс один, утром плюс
два, днём
ноль
гра́дусов
и ве́чером ми́ нус четыре гра́дуса.

Hier à Moscou il faisait froid. La nuit
et le matin, il a plu. La nuit il faisait 1
degré, le matin 2 degrés, l'après-midi
zéro degré et le soir moins 4 degrés.
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Сего́ дня в Москве́ хо́ лодно. Но́ чью
шёл снег и сейча́с то́ же идёт снег.
Днём бу́дет со́ лнечно. Но́ чью
было ми́ нус три гра́дуса, у́тром
ми́ нус два, днём ми́ нус три, а
ве́чером ми́ нус во́ семь.

Aujourd’hui il fait froid à Moscou. La
nuit il a neigé, maintenant il neige
aussi. L'après midi il aura du soleil. La
nuit il faisait moins 3 degré, le matin
moins 2 degrés, l'après-midi moins 3
degré et le soir moins 8 degrés.

За́втра в Москве́ хо́ лодно. Днём и Demain il fera froid. L'après-midi et le
ве́чером бу́дет снег. Но́ чью бу́дет soir il neigera. La nuit il fera moins 8
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ми́ нус во́ семь, у́тром ми́ нус де́вять, degré,
le
matin
moins
9
днём ми́ нус пять и ве́чером ми́ нус degrés, l'après-midi moins 5 degré et
четы́ ре гра́дуса.
le soir moins 4 degrés.
Диалог 3:
- Опя́ть хо́ лодно! Ненави́ жу хо́ лод.
Скоре́е бы ле́то!
- А я люблю́ зи́ му, oсо́ бенно снег.
Мо́ жно ката́ться на лы́ жах!
- Терпе́ть не могу́ лы́ жи, хочу́ со́ лнце
и пляж!

- Il fait froid à nouveau! Je déteste le
froid. Vivement l'été!
- Moi, j'aime l'hiver, surtout la neige.
On peut faire du ski!
- Je ne supporte pas le ski, je veux du
soleil et la plage!

4

