
Préposition Sur 
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I préposition  предлог 
a) глагольные конструкции с предлогом sur выражают: 



1) явление и место его совершения:       на 

je l'ai rencontré sur le pont     я встретил его на мосту 

être sur la porte       стоять у двери 

sur soi         при себе 

un carnet qu'il avait sur lui     бывшая при нём записная книжка 

 

2) действие и место, куда оно направлено:     на 
il monta sur le toit       он забрался на крышу 

inscrire sur la liste       внести в список 

diriger sur un camp      направить в лагерь 

épingler une carte sur un mur    прикрепить карту к стене 

presser sur un bouton      нажать на кнопку 

 



3) временное отношение:         

 около 
partir sur les dix heures      уйти около десяти часов 

 

4) речь или мысль и её содержание:       о 
s'entretenir sur les nouveautés du théâtre  говорить о театральных новинках 

Méditer sur ses actes      размышлять о своих поступках 

 

5) действие и его условие:          по 
juger les gens sur les apparences    судить о людях по внешности 



venir sur l'invitation de qn     прийти по чьему-л. приглашению 

se régler sur un modèle      следовать примеру 

se régler sur un principe     руководствоваться принципом 

croire sur parole верить на слово 

 

b) именные конструкции с предлогом sur 

выражают: 

1) местные отношения:          на 
il dormait, la tête sur l'oreiller    он спал, положив голову на подушку 

déjeuner sur l'herbe      завтрак на траве 

les ponts sur la Seine      мосты через Сену 

coup sur la tête       удар по голове 

 



2) речь или мысль и её содержание: 
des doutes sur sa sincérité     сомнения в его искренности 

commentaires sur Platon     комментарии к Платону 

 

3) действие и предмет, на который оно направлено: 
l'action sur les jeunes      влияние на молодёжь 

◊ un sur dix        один из десяти 

mériter dix sur dix       получить десять из десяти (отметка) 

sur le soir        к вечеру 

sur ce         на этом, вслед за этим 

lettre sur lettre       письмо за письмом 

II -e adjectif 

прилагательное 



         кислый, кисловатый, с кислинкой 
 


