
Особенные буквы С и G

Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями 

Эти две буквы заслуживают особого внимания. То, как они читаются, зависит от того какие буквы

идут следом за ними.

Начнём с того, как эти буквы называются в алфавите:

с – по-русски звучит как [сэ],

g – по-русски звучит как [жэ].

Так они будут читаться в словах только тогда, когда после них будут идти буквы e, i, y.

ce, cela, ici, cerise, Lucie, cette, merci, Cypre, place, discipline, police

plage, image, page, cage, fromage, girafe, gymnaste, gymnase, dommage

Serge dessine une image sur la page.

Georges nage à la piscine.

Gilbert est un gymnaste.

Lucie donne cette cerise à Marcel.

В остальных случаях:

с – будет читаться как русское к,

g – будет читаться как русское г.

carotte, classe, copine, lecture, carte, abricot, crocodile, spectacle

gomme, grippe, guitare, glace, tigre, gris, grave, regarde, galope

Colette tricote un sac.

Colette est la copine de Marc.

Olga regarde le film sur les tigres.

Напоминаю, что, если под буквой с будет стоять «червячок» (cedille), она в любой позиции будет

читаться как русская буква с.

Ça va!

garçon, leçon

Данные материалы запрещается изменять, преобразовывать или брать за основу. Вы можете их копировать, распространять и передавать другим лицам
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Итог урока «Особенные буквы С и G»:

• c + e, i, y = русская с,

g + e, i, y = русская ж:

Lucie donne une cerise à Gilbert. 

Georges nage à la piscine.

Serge est un gymnaste.
• в остальных случаях:

с – русское к,

g – русское г:

Colette tricote un sac. 

Olga regarde le film sur les tigres.
• ç = русская с:

Ça va!
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в некоммерческих целях при условии обязательного указания автора (Елена Шипилова) и источника https://speakasap.com 
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