
Сочетания гласных

Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями 

И все-таки во французском языке балом правят гласные :)  Не даром (наряду с итальянским) он

считается самым музыкальным языком мира.

ai, ei

Оба буквосочетания читаются как э.

beige, neige, seize, treize, reine, veine, verveine, baleine, Seine, Madeleine

mais, lait, air, aise, chaise, fraise, claire, paire, faire, salaire, aider, capitaine

Claire aime sa mère.

Qu'est-ce que tu fais?

Aide-moi, s'il te plaît.

Madeleine a une veste beige.

Je sais que tu m'aimes.

Je fais le portrait.

au, eau

Оба буквосочетания читаются как о.

haut, chaud, aube, gauche, pauvre, aussi, chausser, sauce, maudir, restaurer

eau, beau, peau, veau, seau, plateau, cadeau, gâteau, tableau, bateau, bureau

Le bateau est beau.

Paul met le bateau à l'eau.

Pauline a un bateau aussi.

Je vais au cinéma.

ou

Это буквосочетание читается как у.

cour, poule, boule, soupe, mouche, courir, ouvrir, trouver, jouer, sourire, Moscou

La boule est rouge.

Vous pouvez nous aider?

Où vous voulez écouter ça?
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eu, oeu

Оба буквосочетания читаются как тот необычный звук, которого нет в русском языке, который мы

разбирали в первом уроке.

Напоминаю: это что-то среднее между звуками о и ё.

Надо сложить губы так, как будто собрались говорить о, немного вытянув их трубочкой, а сами

произносите э.

coeur, soeur, oeuvre, manoeuvre, oeuf, boeuf

neuf, fleuve, pleurer, amateur, graveur, rédacteur, visiteur, directeur, acteur

De quelle couleur est la fleur?

Quelle heure est-il?

Il est deux heures.

Si tu veux, tu peux goûter ce plat délicieux.

oi

А это буквосочетание нарушает все законы здравого смысла.

Вопреки всему, перед вами звук уа.

moi, toi, trois, soir, oiseau, roi, bois, trottoir, froid, voici, voiture, joie, noir, fois

Je vois trois oies.

Le soir est froid.

Le soir sur le trottoir de droite je vois trois voiture noires.

Trois fois par mois je reçois trois lettres du roi.

y

Это буква «игрек». То есть «и грек – и греческое».

Другими словами, она всегда читается как звук и.

stylo, syllabe, Yvette, Yvonne

Смутить вас эта буква может только, если она окажется рядом с другими гласными.

Вот, например, слово pays. Как будем его читать? Только не паи!

Здесь есть одна маленькая хитрость. Представьте себе вместо y две буквы ii.
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Что тогда увидим (мысленно, конечно)? А увидим мы вот что: paiis.

Дальше разбиваем слово на слоги: pai-is.

Конечная согласная не читается.

В первом буквосочетании ai у нас звук э.

То есть пэ-и.

voyage, rayon, crayon, voyelle, moyen, payer, balayer, essuyer, envoyer, joyeux

Le voyage n'est pas ennuyeux.

La France est un pays de beaux paysages.

C'est incroyable!

Cet enfant est très bruyant.

Il dessine un royaume fantastique.

Итог урока «Сочетания гласных»:

• ai, ei – звук э:

Je fais le portrait.

Madeleine a une veste beige.
• au, eau – звук о:

Le bateau est beau.

Je vais au cinéma.
• ou – звук у:

Vous pouvez nous aider?
• eu, oeu – среднее между звуками о и ё (губы для о трубочкой, произносим э):

De quelle couleur est la fleur?

Ma soeur ne pleure jamais.
• oi – звук уа:

Le soir est froid.
• y – русская и:

Yvette a un nouveau stylo.

y с другимигласными – представьте себе вместо y две буквы ii,

первая гласная + первая i – согласно правилам ai [э], ei [э], oi [уа];

вторая i + вторая гласная – звук й:

Le voyage n'est pas ennuyeux.

La France est un pays de beaux paysages.
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