
перевод прилагательное 

милый gentil , gentille  

красивый beau , belle  

молодой jeune  

старый vieux , vieille  

большой grand , grande  

разный, непохожий, 
отличный (от чего-то) 

différent  

полезный utile  

крупный large  

маленький petit , petite  

каждый, любой chacun , chacune  

важный important , importante  

ограниченный, 
сокращенный 

restreint , restreinte  

основной, начальный, 
базовый 

basique  

доступный accessible  

популярный populaire  



перевод прилагательное 

холодный froid , froide  

жаркий, горячий, теплый chaud , chaude  

дополнительный supplémentaire  

интересный intéressant  

смешной amusant  

странный étrange  

обычный ordinaire  

похожий semblable  

счастливый heureux , heureuse  

здоровый sain , saine  

традиционный traditionnel , traditionnelle  

сильный fort , forte  

слабый faible  

строгий strict  

злой méchant , méchante  

добрый bon , bonne  



перевод прилагательное 

изумительный, роскошный magnifique  

чудесный merveilleux , merveilleuse  

быстрый rapide  

успешный réussi , réussie  

дешевый bon marché  

дорогой cher , chere  

бедный pauvre  

богатый riche  

вежливый courtois , courtoise  

грубый rude  

ответственный responsable  

медленный lent , lente  

добросердечный, 
ласковый, отзывчивый 

affectueux , affectueuse  

недавний récent , récente  

возможный possible  

невозможный impossible  



перевод прилагательное 

типичный typique  

огромный, грандиозный énorme  

редкий rare  

страшный, ужасный épouvantable  

уместный, актуальный, 
относящийся к делу 

opportun , opportune  

законный légal , légale  

незаконный illégal , illégale  

опасный dangereux , dangereuse  

надежный, достойный 
доверия 

fiable  

квалифицированный, 
эффективный 

compétent , compétente  

властный autoritaire  

иностранный étranger , étrangere  

голодный affamé , affamée  

испытывающий жажду assoiffé , assoiffée  

внимательный, 
предупредительный 

attentif , attentive  



перевод прилагательное 

скучный ennuyeux , ennuyeuse  

заботливый, бережный attentionné , attentionnée  

известный célèbre  

очевидный évident , évidente  

подходящий, пригодный convenable  

удобный, комфортный commode  

длинный long , longue  

постоянный constant , constante  

испуганный effrayé , effrayée  

бывший, прежний ancien , ancienne  

ужасный terrible  

приятный agréable  

внезапный soudain , soudaine  

любопытный curieux , curieuse  

беспокойный inquiet , inquiete  

удачливый, удачный chanceux , chanceuse  



перевод прилагательное 

печальный triste  

дружелюбный aimable  

захватывающий, 
волнующий 

exaltante , exaltante  

высокий haut , haute  

короткий, низкий bas , base  

узкий, тесный étroit , étroite  

широкий large  

уверенный certain , certaine  

спящий dormant , dormante  

уставший fatigué , fatiguée  

сознательный, осознанный conscient , consciente  

одинокий solitaire  

виновный coupable  

невинный innocent , innocente  

крошечный minuscule  

подозрительный, méfiant , méfiante  



перевод прилагательное 

недоверчивый 

выдающийся, 
поразительный, 
знаменитый 

illustre  

тяжелый dur , dure  

громкий, шумный bruyant , bruyante  

тихий calme 

спокойный tranquille  

чистый propre  

грязный sale  

храбрый courageux , courageuse  

независимый independent , independente  

исторический historique  

честный honnête  

больной malade  

полный plein , pleine  

пустой vide  



перевод прилагательное 

необходимый nécessaire  

сладкий doux , douce  

сложный, трудный difficile  

вкусный savoureux , savoureuse  

свободный (в т.ч. в 
размере) 

libre  

красивый, хорошенький, 
милый 

joli , jolie  

плоский, ровный plat , plate  

официальный, служебный officiel , officielle  

идеальный, безупречный idéal  

яркий, умный brillant , brillante  

глупый, нелепый ridicule  

противоположный, 
обратный 

contraire  

приличный, порядочный décent , décente  

точный exact , exacte  

веселый, бодрый allègre  



перевод прилагательное 

толстый gros , grosse  

худой, тонкий maigre  

безопасный, надежный sécurisé , sécurisée  

глубокий profond , profonde  

легкий, простой facile  

хороший bon , bonne  

формальный, 
официальный 

formel , formelle  

неформальный, 
неофициальный 

informel , informelle  

удобный confortable  

нормальный normal , normale  

свежий, прохладный frais , fraîche  

правильный, надлежащий, 
корректный 

correct , correcte  

ценный précieux , précieuse  

ведущий, главный, 
передовой 

principal , principale  

неподъемный, неуклюжий lourd , lourde  



перевод прилагательное 

темный sombre  

гладкий lisse  

твердый dur , dure  

светлый claire  

международный international  

благоразумный, здравый raisonnable  

таинственный mystérieux , mystérieuse  

занятой occupé , occupée  

безвозмездный, 
бесплатный 

gratuit , gratuite  

умный intelligent , intelligente  

мудрый sage  

дальний, труднодоступный lointain , lointaine  

 


