
                                             DDDeee   
 

I. Конструкция:                                      существительное+предлог 
DE+существительное. 
1. предмет и его принадлежность. 
La chambre dddeee la mère. Комната матери. 
Le livre de Pierre. Книга Пьера. 
 
2. предмет или явление или его свойство. 
Homme dddeee haute taille. Человек высокого роста. 
Le cri de terreur. Крик ужаса.                                                                                   

 La tranquilité ddduuu soir. Тишина вечера. 
 
3. меру, вес,количество чего-либо. 
Un verre ddd’eau. Стакан воды. 
Deux kilogrammes dddeee sucre. Два килограмма сахара.                                    
Des milliers ddd’oiseaux. Тысячи птиц.                                                     



Des milliers ddd’hommes. Тысячи людей.                                                       

 предмет и его  название.                                                                       
Le bois dddeee Boulogne. Булонский лес. 
Ia place dddeee la Concorde. Площадь Согласия. 
 
4. предмет и его назначение. 
Les habits dddeee fête. Праздничные одежды. 
Les navires dddeee guerre. Военные корабли.                                                          

 предмет и материал, из которого он сделан.                                   
Les marches dddeee pierre. Ступеньки из камня( каменные ступеньки).                                                                                        
 
La maison dddeee bois . Дом  из древесины.                                                         
7. действие  или предмет, на который оно направлено.                                                                                       
8.  La prise dddeee la Bastille. Взятие Бастилии. 

Le blocus ddduuu littoral. Блокирование  побережья. 

 
8.     действие или лицо, его совершающий. 
Le bavardage dddeeesss écoliers. Больтовня школьников. 
Le pépiement dddeeesss oiseaux. Щебетание птиц. 
 
9. отношение к чему –либо или к кому-либо. 



L’amour dddeee   la mère. Любовь матери. 
Un geste ddduuu policier. Жест полицейского. 
явление и время его совершения.                                                     
Le repos ddduuu soir. Вечерний отдых.      
                                                       
10. происхождение.                                                                         
11. Les dockers dddeee Marseille. Докер из Марселя.                                                     

12. Les ouvriers dddeee Tallinn. Рабочие из Таллинна(таллиннские рабочие). 

 
12.     предмет и место его нахождения. 
La maison dddeee la rue Narva. Дом на улице Нарва. 
 
13.     устойчивые выражения. 
L’hôtel dddeee ville. Ратуша. 
Le fil dddeee fer.  Проволока. 
La pomme dddeee terre. Картошка. 

 
 
 
 



 

II. Именная конструкция с инфинитивом.                 Существительное + предлог 

DE + инфинитив. 
 
1. содержание мысли. 
L’envie dddeee causer. Желание поговорить. 
La promesse dddeee venir. Обещание приехать. 
 
2. возможность ии необходиость чего-либо.                           
3.  La possibilité dddeee travailler. Возможность работать.                               
4.  La nécessité dddeee partir. Необходимость уехать.                                    время действия. 
Le moment dddeee partir est venu.  Настало время уезжать. 
 

III. Глагольные конструкции с предлогом  DE. 
 

Глагол + предлог + существительное. 
1. действие и место его начала. 
Venir dddeee   France. Приехать из Франции. 
Télégraphier dddeee Paris. Телеграфировать из Парижа. 
Glisser dddeeesss mains. Выскользнуть из рук. 



 
2. действие и время его совершения. 
Parcourir dddeee nuit une vingtaine de kilomètres. Проехать ночью километров двадцать. 

 
3. действие и орудие действия.                                            
4. Désigner ddduuu doigt. Показывать пальцем.                                   
5. Frapper   ddduuu pied. Ударить ногой. 
 
6. действие и его характер. 
Sourire ddd’un air bienveillant. Благосклонно улыбаться. 
 
7. содержание мысли и речи.                                                     
8.  Parler dddeeesss   hommes. Говорить о людях.                                                       
9.  Se souvenir dddeeesss paroles de qn. Вспоминать чьи-либо слова. 
 
10. явление и его причину. 
Mourir dddeee faim. Умирать с голоду. 
 
 



IV. Конструкция с предлогом DE и инитивом выражает:                                                            
Волеизъявление – 

Défendre de fumer. Запретить курить. 
Le désir de chanter. Желание петь. 
 
Содержание мысли и речи - 
Il propose d’aller au restaurant. Он предлагает пойти в ресторан. 

 
Необходимость совершения действия – 
Je suis obligé de reculer? Я вынужден отсупить. 
 
Начало, протекание или конец действия - 
Commencer de crier ? Начать кричать. 
Continuer de rire. Продолжать смеяться.                                                
 Cesser de manger. Прекратить(перестать) есть.                                       
 Cesser de fumer. Бросить курить.                                                        

 

Конструкции с прилагательным  ( прилагательное + DE + существительное) выражают: 
 
причинные отношения – 
Il est rouge de fièvre. Он красный от жара. 



Il est pâle de colère. Он бледный от гнева. 
 
выделение предмета по какому-либо признаку(превосходная степень) - 
Cetee fête est la plus brillante de toutes les fêtes. Это праздник самый блестящий из всех праздников                                                                                       

Cet hommes est le plus fort de tous les hommes. Этот мужчина – самый сильный из всех мужчин. 

 
VI. Конструкции с наречием ( наречие + предлог  DE + существительное) выражают: 
 
Количество – 
Tаnt de paroles !  Сколько слов! 
Que de monde ! Сколько народу ! 
 
 
 
 
V. Предлог  DE  входит в состав многих сложных наречий:   
VI. De grand matin.   Ранним утром. 
De bonne grâce.   Охотно.                                                                            
Du premier coup.  С первого удара.                                                                         

Au milieu de …   посередине … 



Autour de …   вокруг … 
Au-dessus de …    над … 
A cause de …   по причине … 
De peur que …   из страха, чтобы… 

D’autant plus que … тем более что … 
 
 
 

 

 

JJJeee   vvvooouuusss   rrreeemmmeeerrrccciiieee   !!!   !!!   !!!   
 


