Adjectif interrogatif QUEL

quel, - le
1. adjectif прилагательное

1)
quel temps fait-il?
quelle heure est-il?
je ne sais quel homme c'est
n'importe quel
on ne sait quel

2)

какой?, который?, что за...?, каков?
какова погода?
который час?
не знаю, что он за человек
какой-то, любой
какой-то, бог весть какой

каков!, что за...!

quel malheur!

какое несчастье!; какое горе!

3):
quel que...
quels que soient les dangers
2.

какой бы ни..., каков бы ни...
каковы бы ни были опасности
pron. inter. уст. кто, который

ADJECTIFS INTERROGATIFS
Во французском языке есть только одно вопросительное прилагательное,
которое имеет следующие формы:
ед.число
singulier

Мужской род
Женский род

мн.число
pluriel

quel
quelle

quels
quelles

Вопросительное прилагательное quel относится обычно к существительному
и согласуется с ним в роде и числе.
Прилагательное quel применяется как при прямом, так и при косвенном
вопросе.
Вопрос quel может касаться:
1.
качества:
Quelle est votre couleur préférée ?
Какой ваш любимый цвет?
2.

количества:
Quelle est la longueur de cette rivière ?
Какова длина этой реки?
Quelle heure est-il ?
Который час?

3.

порядка:

A quel étage habitez-vous ?
На каком этаде выживете?
4.

идентичности:
Quel est ce livre ?
Что это за книга?

Следует обращать внимание на различие в смысле между вопросами:

Quel
Comment
Quelle est cette salle ?
Что это за зал?

C’est la salle de conférences.
Это конференц-зал.

Comment est cette salle ? Elle est vaste.
Какая эта комната?
Она просторная.

В косвенной речи quel имеет значение относительного прилагательного:
Je sais très bien quelles sont ses intentions.
Я очень хорошо знаю, какие его намерения.
Прилагательное quel может также применяться в восклицательных
предложениях:
Quel grand travail vous faites !
Какую большую работу вы делаете!

quel
quelle
quels
quelles

(какой)

ка ка я
какие( мужск.род мн.число)
какие(женский род мн.число)

Местоименное прилагательное

quel

заменяет артикль и согласуется в роде и числе с существительным, к которому относится. Оно может быть вопросительным
и относительным (в непрямой речи).

Формы местоименного прилагательного

Единственное число мужской род

Единственное число женский род

Множественное число муж.род

Множественное число женск.род

Употребление

Quel
Quel

quel

вопросительное:
film regardez-vous ?

quel
quel
quelle
quels
quelles
:

Какой фильм вы смотрите?

Quelle

langue étrangère étudiez- vous?

Какой иностранный язык вы изучаете?
Вопросительное местоименное прилагательное quel сочетается с некоторыми предлогами и образует с ними различные
вопросительные обороты, например:

À quelle heure?
В котором часу?

De quelle couleur?
Какого цвета?

En quelle année?
В каком году?

Pour quel

but?

Для какой цели?

Quel

относительное:

quel

Je ne sais pas
est son appartement.
Я не знаю, в какой квартире он живет (букв. какая его квартира).

quelle

Je veux savoir
pièce joue-t-on au théâtre.
Я хочу знать, какая пьеса идет в театре.

Quel(le), может употребляться также в восклицательных предложениях:
Quelle mauvaise idée!
Какая ужасная мысль!

Quel beau temps!
Какая чудесная погода

Dites-moi , s’il vous plaît, quelles sont vos impressions après la lecture ?
Aimez-vous Paris ? Quelles sont vos impressions quand vous êtes à Paris ?

Quelle heure est-il ?
Il est

huit heures du matin.

Quel в ge

avez-vous ?

J’ai vingt-deux ans.
Quelle est votre opinion à ce sujet ?
Quel écrivain français aimez-vous ?
Quels écrivains français aimez-vous ?
Quelle est votre adresse de domicile ?
Quelles chansons françaises aimez-vous ?
Quelle chanson française aimez-vous ?

