
Nom Idee 

 

une (la) l’iiidddйййeee f 
1)       понятие, представление 
 

l'idée du beau        понятие о прекрасном 

 

2)    представление о чѐм-л.; знание 

чего-л. 
n'avoir aucune idée de...     не иметь никакого представления о... 

n'avoir pas la première (или la moindre) idée de... не иметь ни малейшего представления о... 

avoir idée de... или que...     думать, что..., представлять себе, что... 

j'ai idée que...        мне кажется, что... 

tu n'a pas idée       разг. ты не можешь себе представить 



on n'a pas idée de cela      разг. это трудно себе представить; это 

невозможно 

avoir une haute idée de...     быть высокого мнения о... 

as-tu une idée de...?      ты знаешь что-нибудь о...? 

donner une idée de...      дать представление о... 

se faire une idée de...      составить себе представление, понятие о... 

3)         идея, мысль 
idée fixe, idée délirante      навязчивая идея, идефикс 

idée reçue        общепринятый взгляд; избитая мысль 

idée maîtresse       главная мысль 

idées roses        иллюзии 

idées noires        мрачные мысли 

il me vient à l'idée       мне пришло на ум 

j'ai dans l'idée que...      я думаю, что... 

se mettre dans l'idée      вбить себе в голову 

ôter de l'idée        выбить из головы 

on ne m'ôtera pas ça de l'idée    меня не переубедить 

agir à son idée       действовать по-своему 

c'est son idée        он так думает 

l'idée de (+ infin), l'idée que...    мысль о том, чтобы... 



à l'idée         при мысли 

à la seule idée que...      при одной только мысли, что... 

quelle idée!, cette idée! разг. 

а)    что за мысль 

б)    конечно; само собой 

en voilà une idée!       что за странная мысль 

a-t-on idée...        разг. вот придумали... 

◊ quand il a (tu as) une idée en tête, il l'a (tu l'as) pas ailleurs! разг. уж если ему (тебе) что 

втемяшится в голову, то это оттуда не выбьешь 

 

4)    (часто pl) замысел; намерение 
avoir l'idée de (+ infin)      задумать, придумать что-л. 

il n'a pas eu l'idée de...      он не додумался (до)... 

cela n'est pas dans mes idées    я так не думаю; у меня нет такого намерения 

il a de la suite dans les idées     разг. он упорно добивается своего 

 

5)   (обычно pl) взгляд; воззрения; мнение 



idées politiques       политические взгляды 

idées avancées       передовые взгляды 

idées larges        широкие взгляды 

j'ai mes idées là-dessus      у меня на этот счѐт своѐ мнение, свои взгляды 

à idées         идейный 

 

6)      pl воображение; выдумка 
se faire (или se forger) des idées    вообразить невесть что 

donner des idées       наводить на всякие мысли; заставить работать 

воображение 

en idée         в воображении 

 

7)  pl оригинальные, новые идеи; свежие 

мысли 
plein d'idées        полный идей 

8): 



une idée de...        разг. немного; капельку 

 


