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Выучить иностранный язык еще никогда не было так просто: методика 
«Ассимиль» дала эту возможность миллионам пользователей.
Вы начинаете с нуля? Владеете базовым уровнем? Или же просто хотите 
снова сеть за французский?
В каждом из 113 уроков вам будет предложен диалог, сопровождаемый 
простыми пояснениями и упражнениями. 30-40 минут занятий в день обе-
спечат вам постепенное приобретение знаний.
Всего через несколько месяцев вы сможете поддерживать базовую 
беседу на французском языке, общаться с 
друзьями и комфортно себя чувствовать как 
в повседневных ситуациях, так и в професси-
ональной среде.

Плюсы методики
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диалоги 
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простой и чрезвычайно эффективный метод 
интуитивной ассимиляции®. Это - воспро-
изведение естественного способа интуитив-
ного усвоения, благодаря которому любой 
из нас выучил свой родной язык. Путем по-
степенного усложнения материала, через 
живые диалоги, простые примечания и 
полезные упражнения, Ассимиль приведет 
вас к хорошему усвоению изучаемого языка 
на уровне разговорной речи.

Онлайн курс доступен на сайте  
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Выучить иностранный язык 
теперь по силам каждому.

Сначала:

ü Читайте диалог, опираясь на 
фонетическую транскрипцию, а если у 
вас есть звукозаписи, слушайте их.

ü После прослушивания звукозаписей 
повторите вслух каждую фразу.

ü Читайте перевод фраз на противопо-
ложной странице.

ü Не забывайте обращаться к приме-
чаниям, чтобы понять особенности 
языка.

ü Закрепляйте полученные за урок зна-
ния при помощи упражнений и ключей 
к ним.

 

ü Подводите итог пройденному в уроках 
«Повторение».

 
Далее: 

После половины уроков учебника ваши 
знания станут достаточными для того, чтобы 
перейти к фазе активной ассимиляции: вы 
будете возвращаться к указанным после 
упражнений урокам и переводить их на 
французский язык.
Самое главное – не прерывать занятий. Вот 
увидите: результаты не заставят себя ждать!

Как пользоваться методикой 
Ассимиль
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II

К нашим учебникам 
прилагаются аудиозаписи 
на CD, CD MP3 или 
флэш-карте. Теперь они 
доступны в цифровом 
формате. 

Наши 
методики

Английский без труда сегодня

Немецкий без труда сегодня

Итальянский

Французский без труда сегодня

Коллекция “Без труда”
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• VII

Введение

Не будучи всеохватывающей, эта методика опирается 
на важную основу: вашу интуитивную ассимиляцию.

Мы поможем вам изучить французский язык так, как вы 
овладели своим родным русским: вы будете слушать, 
повторять и делать выводы. И наконец – говорить.

 
В этом нет ничего необычного. Мы разделили курс на две 
части. Первая – пассивная – основана на малом усилии. 
Вы слушаете, повторяете и пытаетесь осмыслить. Вторая 
часть активизирует полученные знания, побуждает вас 
образовывать новые конструкции и выражать ваши 
мысли.
Выбор грамматической прогрессии не случаен. Мы 
предпочли вводить особенности французского языка 
понемногу, не смешивая всё сразу, чтобы вы могли 
“ухватить” язык, слушая произношение французов. 
(Вспомните, как вы овладели русским). И вместе с тем 
мы не объясняем всё немедленно, чтобы не разрушить 
вашу естественную склонность к ассимиляции. Мы 
употребляем слово или фразу один или два раза, прежде 
чем дать вам детальное объяснение. Вы организуете 
ваши знания таким образом лучше, чем заучивая 
множество правил. Не волнуйтесь, расслабьтесь и 
осваивайте.

И если вы возьмётесь за курс с такой установкой, 
если вы будете скорее принимать, чем анализировать 
(распространённая ошибка большинства взрослых 
учащихся), если вы оцените радость понимания, то 
освоите язык совершенно естественно и за сравнительно 
короткий промежуток времени.

Итак, перед вами стоит два условия:
первое – избегать ненужного умственного напряжения, 
всякого чрезмерного усилия, которое только парализует 
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1 /   Première leçon

un [œ~]

(La liaison (связывание слов) – явление, характерное для 
французского языка. Непроизносимый конечный согласный 
начинает звучать, связываясь с начальным гласным 
последующего слова в предложении. Например, nous allons 

Première leçon

À Paris

 1 – Pardon, madame. Où est le métro 1 Saint-
Michel ?

 2 – Le métro Saint-Michel ? Attendez une minute...
 3 Nous sommes au boulevard Saint-Michel. La 

fontaine est là-bas.
 4 – Oui, d’accord. Mais où est le métro, s’il vous 

plaît 2 ?
 5 – Mais 3 bien sûr ! Voilà la Seine, et voici 4 le 

pont.
 6 – C’est joli ; mais s’il vous plaît...
 7 – Ce n’est pas‿à gauche, alors c’est‿à 5 droite.

1

Примечания
1	 Où est le métro ?	–	дословно	Где есть метро?	В	русском	языке	

глагол-связка	 “быть”	 в	 настоящем	 времени	 опускается,	 а	
во	 французском	 он	 обязателен.	 Обратите	 на	 это	 внимание	
в	 последующих	 фразах	 и	 постарайтесь	 сразу	 запомнить	 это	
важное	правило.

Произношение
а пари 1 пардо~ мадам У э лœ метро сэ~ мишель? 2 лœ 
метро сэ~ мишель ата~де юн минют 3 ну сом о бульвар сэ~ 
мишель Ла фо~тэн э лаба 4 уи дакор Мэ у э лœ метро силь 
ву плэ 5 мэ биэ~ сюр Вуала ла сэн э вуаси лœ по~ 6 сэ жоли мэ 
силь ву плэ 7 сœ нэ паза гош алор сэта друат 
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• 2

Пeрвый уpок  / 1

[дœ] deux 

Первый урок
В Париже

 1 – Простите, мадам. Где метро Сен-Мишель?
 2 – Метро Сен-Мишель? Подождите минутку...
 3 Мы на бульваре Сен-Мишель. Фонтан там.
 4 – Да, хорошо. Но где метро, [скажите], 

пожалуйста?
 5 – Ну конечно! Вот Сена, а вот мост.
 6 – Прекрасно; но [скажите], пожалуйста...
 7 – Это не слева, значит это справа.

1

2	 Спрашивая	 дорогу,	 добавьте	 s’il vous plaît	 к	 объекту	 ваших	
поисков,	 и	 вопрос	 готов:	Où est le boulevard Saint-Michel, s’il 
vous plaît ?	или	даже:	Le boulevard Saint-Michel, s’il vous plaît ?	
–	Где бульвар Сен-Мишель, скажите пожалуйста?	s’il vous 
plaît → si il vous plaît	(дословно:	если	вам	нравится).	Для	более	
удобного	произношения	гласный	i	сокращается,	т.	е.	выпадает	
перед	таким	же	гласным.

3	 Mais	 –	 но,	 иногда	 а	 –	 при	 противопоставлении;	 ну	 –	 при	
подтверждении	очевидного.

4	 Когда	указывают	на	кого	или	что-либо:	voici	–	вот,	voilà	–	вон.	В	
строке	8	voilà	выполняет	идиоматическую	функцию	в	значении	
“ага,	нашёл”.

5	 c’est	(это (есть))	≠	ce n’est pas	(это не (есть)).	Не	забывайте	
о	 глаголе-связке	 и	 в	 отрицательном	 предложении.	
Отрицательная	 форма	 образуется	 путём	 введения	
отрицательных	 частиц:	 ne	 –	 перед	 глаголом,	 pas	 –	 после.	 С	
гласными	та	же	история:	c’est	=	ce est;	n’est	=	ne est.

произносится как [нузало~]. Поскольку в письменной речи 
это явление никак не обозначается, но для правильного 
произношения необходимо его соблюдать, мы будем отмечать 
его в тексте значком ‿.)
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3 • trois [труа]

 8 Voilà. Le métro est‿à droite !
 9 – Mais vous‿êtes sûre ?
10 – Non. Je suis touriste aussi !	 *

8 вуала Лœ метро эта друат 9 мэ вузэт сюр 10 но~ Жœ сюи 
турист оси

Exercice 1 – Traduisez
Упражнениe 1 – Читайте и переводите
➊ Je suis à Paris ; nous sommes à Paris.  ➋ Vous êtes sûr ?  
➌ Attendez une minute, s’il vous plaît.  ➍ Voilà la fontaine 
et voici le métro.  ➎ Mais bien sûr !  

Exercice 2 – Complétez
Упражнениe 2 – Восстановите текст
Вставьте вместо пропусков нужные слова. Количество 
точек соответствует количеству букв в слове.

➊ Вы в Париже.
Vous  . . . .  à Paris.

➋ Мы на бульваре Сен-Мишель.
Nous  . . . . . .  au Boulevard Saint-Michel.

➌ Да, хорошо, но где метро, скажите пожалуйста?
Oui,  . ’ . . . . . . .  mais où est le métro, s’il vous  . . . . .   ?

➍ Фонтан слева.
La fontaine  . . .  à gauche.

➎ Это не справа.
Ce  .  ’est  . . .  .  droite.

1 /  Première leçon
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• 4[катр] quatre

 8 Вот. Метро справа.
 9 – А вы уверены?
10 – Нет. Я тоже туристка.

Упражнения
➊ Я в Париже; мы в Париже. ➋ Вы уверены? ➌ Подождите 
минуту, пожалуйста. ➍ Вон фонтан, а вот метро. ➎ Ну конечно! 

Упражнения
➊  – êtes –  ➋  – sommes –  ➌  – d’accord – plaît ➍  – est –  ➎  – n 
– pas à –  

Пeрвый уpок  / 1
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189 • cent quatre-vingt-neuf 

Cinquantième leçon

Une lettre

 1 Chers maman et papa, Me voici à la fin de mes 
vacances dans le Midi 1.

 2 J’ai fait beaucoup de choses et j’ai rencontré 
plein de 2 gens.

 3 Avant-‿hier, j’ai visité la Camargue 3. Quelle 
merveille !

 4 J’ai même essayé de monter à cheval...
 5 Malheureusement, le résultat n’était pas brillant !
 6 Hier, j’ai téléphoné à oncle Jacques, qui 

vous‿embrasse,
 7 et j’ai acheté plein de cadeaux pour vous.
 8 Malheureusement, j’ai oublié d’apporter 

mon‿appareil photo ;
 9 j’ai emprunté celui 4 de Michel, mais‿il n’a pas 

marché.
10 Donc j’ai acheté des cartes postales, c’est 

mieux 5 que rien.

50

Произношение
1 … Мoe вуаси …  2 Же фэ … же ра~ко~тре …  3 Ава~тиэр … 
визите … камарг … мэрвэй  4 … эсэйе …  5 … резюльта … 
нетэ … брийа~  6 Ийэр … телефоне …  8 … ублие … апарэй 
…  9 … а~прoe~те … марше  10 … аште … 

Примечания
1	 Помните	 (урок	 24,	 1),	 что	 юг	 Франции	 называют	 le Midi? un 

accent du Midi	–	южный акцент,	но	 il est midi	–	полдень	 (12	
часов	дня).
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Пятидесятый урок
Письмо

 1 Дорогие мама и папа, Вот и конец моих 
каникул на юге.

 2 Я многое сделал и встретился со многими 
людьми.

 3 Позавчера я ездил в Камарг. Какое чудо!
 4 Я даже пробовал ездить на лошади...
 5 К сожалению, результат был не блестящим!
 6 Вчера я звонил дяде Жаку, который вас 

целует,
 7 и (я) купил для вас много подарков.
 8 К сожалению, я забыл взять с собой 

фотоаппарат;
 9 я взял аппарат у Мишеля, но он не работал.
10 Так что я купил почтовые открытки, это 

лучше, чем ничего.

50

2	 Разговорный	 вариант,	 синоним	 beaucoup de	 (много).	
Неизменяемая	форма.	J’ai plein de travail en ce moment	–	У меня 
в настоящий момент полно работы.	On a rencontré plein de 
gens	–	Мы встретили много людей.

3	 la Camargue	 –	 красивый	 регион	 –	 природный	 заповедник	 –	 с	
озёрами	 и	 болотами	 на	 побережье	 Средиземного	 моря	 на	
восток	 от	 Монпелье.	 Известен	 своими	 белыми	 лошадьми	 и	
цыганскими	таборами.

4	 celui.	 Указательное	 местоимение	 здесь	 употреблено,	 чтобы	 не	
повторять	существительное	l’appareil photo.	А	в	переводе	приходится	
повторять.	 emprunter	 –	 брать, взять взаймы, занимать.

5	 Мы	уже	встречались	с	этим	словом:	это	сравнительная	степень	
от	 наречия	 bien.	 Il joue bien	 –	Он играет хорошо;	 Elle joue 
mieux que lui	–	Она играет лучше, чем он.
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11 Je sais que cette lettre n’est pas très longue
12 mais au moins, ça prouve que j’ai pensé à vous.
13 Je vous‿embrasse bien fort. Paul	 *

12 … па~се …  

***
Exercice 1 – Traduisez
➊ C’est une carte postale, mais c’est mieux que rien.  
➋ Hier, nous avons visité la Camargue.  ➌ Vous n’avez 
pas acheté trop de cadeaux, j’espère.  ➍ Elle a oublié son 
appareil photo,...  ➎ ... mais elle a emprunté celui de son 
cousin.  

***

Exercice 2 – Complétez

➊ Я многое сделал и купил много подарков.
J’ai fait  . . . . .  . .  choses et j’ai  . . . . . .  beaucoup de  
. . . . . . . .

➋ Мой брат играл лучше, чем я.
. . .  frère a  . . . .  . . . . .  que moi.

➌ Я звонил дяде Жаку, который целует вас.
J’ . .  . . . . . . . . .  .  oncle Jacques qui vous  . . . . . . . . .

➍ Вот конец каникул.
. . . . .  la fin  . . .  . . . . . . . . .

➎ Я забыл свою ручку, так что я занял ручку у Мишеля.
J’ . .  . . . . . .  mon stylo, donc j’ . .  . . . . . . . .  . . . . .  de Michel.

50 /  Cinquantième leçon 
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11 Я знаю, что это письмо не очень длинное,
12 но по крайней мере это (доказывает) 

говорит о том, что я думал о вас.
13 (Я) Целую вас очень крепко. Поль.

***
Упражнения
➊ Это почтовая открытка, но это лучше, чем ничего. ➋ Вчера 
мы посетили Камарг. ➌ Надеюсь, вы купили не слишком много 
подарков. ➍ Она забыла свой фотоаппарат, ... ➎ ... но она взяла 
фотоаппарат своего двоюродного брата. 

***

Упражнения
➊ – plein de – acheté – cadeaux ➋ Mon – joué mieux – ➌ – ai 
téléphoné à – embrasse ➍ Voici – des vacances ➎ – ai oublié – ai 
emprunté celui –  

Найдите, пожалуйста, дополнительное время для 
второй части. Это стоит усилий!

Вторая часть: Première leçon

Пятидесятый урок  /  50
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113 /  Cent-treizième leçon

quatre cent soixante-sept

употребляются во французском языке (в русском языке 
это иногда заимствования из английского):

l’ordinateur (м. р.) компьютер
le fichier файл
l’imprimante (ж. р.) принтер
le logiciel программа
la télécopie факс
la bureautique оргтехника
la télématique телеинформатика

Cent-treizième leçon

Au revoir... et à bientôt !

 1 Nous voici à la fin de notre livre, mais non pas 
à la fin du voyage.

 2 Il ne faut pas que vous vous‿arrêtiez 1 
maintenant.

 3 Bien‿entendu, vous ne parlez pas‿encore le 
français comme un Parisien-né 2,

 4 mais vous‿êtes capable de comprendre une 
conversation

 5 et de vous faire comprendre 3 dans les 
circonstances usuelles de la vie quotidienne.

113

Примечания
1	 Le	subjonctif	после	il faut que.	Вспомните	из	урока	112:	мы	можем	

избежать	 сослагательного	 наклонения,	 применяя	 безличную,	
инфинитивную	форму.	Il ne faut pas s’arrêter. Il faut que vous soyez 
à l’heure = Il faut être à l’heure.
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Сто тринадцатый урок  /  113

quatre cent soixante-huit

Неологизмы возникли не только в области информатики 
(l’informatique – ж. р.). Например, начиная с 1980 
года, слово le walkman (плейер) было очень в ходу. 
Французский язык создал новое слово от глагола se 
balader и сегодня все говорят un baladeur. Подобным 
образом, перенимая британскую систему Bed & Breakfast 
(гостиница + завтрак), французский создал слово le 
café-couette (кофе-перина) и вовсю им пользуется.

Вторая часть: Soixante-troisième leçon

Сто тринадцатый урок
До свидания... и до скорой встречи!

 1 Вот мы подошли к концу нашей книги, но 
не к концу путешествия.

 2 Не нужно останавливаться сейчас.
 3 Разумеется, вы ещё не говорите 

по-французски как прирождённый 
парижанин,

 4 но уже способны понять разговор
 5 и быть понятым в обычных обстоятельствах 

каждодневной жизни.

113

2	 C’est un comédien-né	 –	Это прирождённый актёр.	C’est une 
Parisienne-née	–	Это прирождённая парижанка.	(Некоторые	
утверждают,	что	самый	правильный	французский	употребляют	
не	парижане,	а	жители	региона	Турэн.)

3	 Инфинитивная	 конструкция	 с	 глаголом	 faire	 (см.	 урок	 63,	 3),	
вернее	в	данном	случае	это	возвратный	se faire,	т.	к.	действие	
обращено	на	подлежащее.	Je me fais comprendre	–	“Я	делаюсь	
понятым”,	т.	е.	меня понимают.
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113 /  Cent-treizième leçon

quatre cent soixante-neuf

 6 Reprenez le livre tous les jours et feuilletez-le. 
Choisissez une leçon,

 7 ré-écoutez les‿enregistrements et continuez à 
faire la deuxième vague.

 8 Il y a des points de grammaire, des expressions et 
du vocabulaire que nous n’avons pas‿encore vus.

 9 Donc, n’arrêtez pas maintenant. Prenez un 
journal, lisez un roman,

10 écoutez la radio ou parlez avec un ami francophone,
11 mais surtout, continuez à apprendre et à 

pratiquer cette belle langue française
12 que vous avez‿apprise 4 “sans peine”.
13 “Ce qui n’est pas clair n’est pas français.” – 

 Rivarol	 *

Примечания
4	 Причастие	 прош.	 вр.	 ж.	 р.,	 т.	 к.	 ему	 предшествует	 прямое	

дополнение	la langue française.

***

Exercice 1 – Traduisez
➊ Écoutez-la ; c’est une vendeuse-née !  ➋ Non, je ne le lis 
pas ; je le feuillette.  ➌ Je voudrais prendre rendez-vous avec 
le docteur, s’il vous plaît.  ➍ Il se fait comprendre partout.  
➎ C’est la fin de l’exercice, mais non pas de la leçon.  ➏ Au 
revoir et à bientôt.  
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Сто тринадцатый урок  /  113

quatre cent soixante-dix

 6 Берите книгу и листайте её каждый день. 
Выберите один урок,

 7 снова прослушайте запись и продолжайте 
выполнять вторую часть.

 8 Есть пункты грамматики, выражения и 
лексика, которые мы ещё не рассматривали.

 9 Так что не останавливайтесь сейчас. 
Возьмите газету, почитайте роман,

10 послушайте радио или поговорите с 
франкоязычным другом,

11 но только продолжайте изучать и применять 
этот красивый французский язык,

12 которому вы обучились “без затруднений”.
13 “То, что не ясно, не французское.” – Ривароль.

Упражнения
➊ Послушайте её; это прирождённая продавщица! ➋ Нет, я 
его не читаю; я его листаю. ➌ Я хотел бы записаться на приём 
к врачу (доктору), пожалуйста. ➍ Его везде понимают. ➎ Это 
конец упражнения, но не урока. ➏ До свидания и до скорой 
встречи. 
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113 /  Cent-treizième leçon

quatre cent soixante et onze

Exercice 2 – Complétez

➊ Нужно, чтобы вы немедленно остановились.
Il faut  . . .  vous vous  . . . . . . . .  tout de suite.

➋ Я перелистал(а) книгу и выбрал(а) урок.
J’ai  . . . . . . . . .  le livre et j’ai  . . . . . .  une leçon.

➌ Нужно понять, что это очень трудно.
Il  . . . .  . . . . . . . . . .  que c’est très dur. 

➍ Перечитайте это упражнение и снова прослушайте 
запись.
  . . . . . . .  cet exercice et  . . - . . . . . . .  les enregistrements.
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Сто тринадцатый урок  /  113

quatre cent soixante-douze

➎ (То) Что не ясно, не французское.
. .  . . .  . ’ . . .  . . .  . . . . .  . ’ . . .  . . .  . . . . . . . . .

Упражнения
➊  – que – arrêtiez – ➋ – feuilleté – choisi – ➌ – faut comprendre –  
➍ – Relisez – ré-écoutez – ➎ Ce qui n’est pas clair n’est pas français 

Вторая часть: Soixante-quatrième leçon
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происхождению. Он убеждён, что изу-
чение языков является не только интел-
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Выучить иностранный язык еще никогда не было так просто: методика 
«Ассимиль» дала эту возможность миллионам пользователей.
Вы начинаете с нуля? Владеете базовым уровнем? Или же просто хотите 
снова сеть за французский?
В каждом из 113 уроков вам будет предложен диалог, сопровождаемый 
простыми пояснениями и упражнениями. 30-40 минут занятий в день обе-
спечат вам постепенное приобретение знаний.
Всего через несколько месяцев вы сможете поддерживать базовую 
беседу на французском языке, общаться с 
друзьями и комфортно себя чувствовать как 
в повседневных ситуациях, так и в професси-
ональной среде.

Плюсы методики

• полезные и живые 
диалоги 

• многообразие реальных 
жизненных ситуаций

• тщательно продуманный 
способ постепенного 
усложнения 
грамматического 
материала

• систематические 
обобщающие уроки 
для закрепления 
пройденного

• интересные и 
остроумные примечания 
о культуре и традициях 

• легкий, искрящийся 
юмором, стиль

• обучение произношению 
при помощи аудиозаписи

Что такое метод «Ассимиль»?

Основой методики «Ассимиль» является 
простой и чрезвычайно эффективный метод 
интуитивной ассимиляции®. Это - воспро-
изведение естественного способа интуитив-
ного усвоения, благодаря которому любой 
из нас выучил свой родной язык. Путем по-
степенного усложнения материала, через 
живые диалоги, простые примечания и 
полезные упражнения, Ассимиль приведет 
вас к хорошему усвоению изучаемого языка 
на уровне разговорной речи.

Онлайн курс доступен на сайте  
www.assimil.com

Выучить иностранный язык 
теперь по силам каждому.

Сначала:

ü Читайте диалог, опираясь на 
фонетическую транскрипцию, а если у 
вас есть звукозаписи, слушайте их.

ü После прослушивания звукозаписей 
повторите вслух каждую фразу.

ü Читайте перевод фраз на противопо-
ложной странице.

ü Не забывайте обращаться к приме-
чаниям, чтобы понять особенности 
языка.

ü Закрепляйте полученные за урок зна-
ния при помощи упражнений и ключей 
к ним.

ü Подводите итог пройденному в уроках 
«Повторение».

Далее:

После половины уроков учебника ваши
знания станут достаточными для того, чтобы
перейти к фазе активной ассимиляции: вы
будете возвращаться к указанным после
упражнений урокам и переводить их на
французский язык.
Самое главное – не прерывать занятий. Вот
увидите: результаты не заставят себя ждать!

Как пользоваться методикой 
Ассимиль
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