Les questions avec EST-CE QUE.

Comment allez-vous ?

Этот вопрос означает в общем выражении «Как дела?» Дословно «Как вы идете?»

Выражение состоит из вопросительного «как» -

Comment

и глагола « идти» -

allez-vous ?
Зa va ?
Moi, je vais trиs bien, merci !

aller .

- это инверсия, которая применяется при постановке вопроса без вопросительной частицы « Est-ce que » . Но об этой частице чуть позже…

( нормально?, хорошо?, все идет нормально?… .)

(я

поживаю

очень

хорошо,

Зa va, merci !

спасибо!)

(нормально, хорошо, все идет нормально… Короче говоря, в такой ответ вкладывается позитивный смысл ответа на заданный

вопрос.)

Сейчас вы поймете, что нет ничего проще, чем ставить
вопросы с вопросительной непереводимой частицей:

Est-ce
que…
Вот, к примеру, у нас есть простая фраза:

Je suis belle!
Или другая фраза:

Je suis beau !

Для постановки простого вопроса с EES
ST
T--CCEE Q
QU
UEE, необходимо вопросительную частицу EES
ST
T--CCEE Q
QU
UEE
поставить перед предложением , а само предложение оставить без изменения. Единственное, что вам
нужно сделать, просто изменить интонацию повествовательного предложения на вопросительную.
Вот, собственно говоря , и всѐ…
Вот у вас есть фраза : ля-ля-ля… ля-ля-ля… ля-ля-ля… ля-ля-ля…
Теперь поставим к ней вопрос с EES
ST
T--CCEE Q
QU
UEE..
И тогда получается:

?

EES
ST
T--CCEE Q
QU
UEE ля-ля-ля… ля-ля-ля… ля-ля-ля… ля-ля-ля
А с ответом тоже просто:

Oui , ля-ля-ля… ля-ля-ля… ля-ля-ля… ля-ля-ля.
Давайте теперь поставим вопрос:
J
Jee ssuuiiss bbeellllee( я – красивая), jjee ssuuiiss bbeeaauu ( я – красивый).

Est-ce que je suis belle ?

Est-ce que je suis beau ?
Подскажу вам, в вопросе с «« eesstt--ccee qquuee »» всегда уже «сидит» ответ. Чтобы ответить на вопрос с
«« eesstt--ccee qquuee »» , для этого достаточно отбросить саму вопросительную частицу , а оставшуюся часть
предложения произнести в виде повествовательного предложения. Собственно говоря, нужно
вернуться к изначальному предложению.
Тогда получается ответ:

Est-ce que je suis belle ?
Oui, je suis belle!

Est-ce que je suis beau ?
Oui, je suis beau !
Lisons un peu ( давайте немножко почитаем):
Tu es beau ( ты – красивый).

Est-ce que tu es beau ?
Oui, je suis beau.
Beau - красивый.
Belle - красивая.
Tu es belle.( ты – красивая).

Est-ce que tu es belle ?
Oui, je suis belle.
Il est étudiant. ( он – студент).

Est-ce qu’ il est йtudiant ?
Oui, il est йtudiant.
Elle est étudiante. ( она – студентка).

Est-ce qu’ elle est йtudiante ?
Oui, elle est йtudiante.
Nous sommes touristes.( мы – туристы).

Est-ce que nous sommes touristes ?
Oui, nous sommes touristes .
Oui, je suis touriste ( ии ддлляя ммуужж.. ррооддаа ии ддлляя жжееннссккооггоо ооддннаа ии ттаа жжее ффооррммаа ссуущщеессттввииттееллььннооггоо,, ттаакк ббыыввааеетт……..!!!!!!))
Vous êtes attirant. ( вы – привлекательны, мужской род).

Est-ce que vous к tes attirant ?

Oui, je suis attirant.
Vous êtes attirante. ( Вы – привлекательны , женский род).

Est-ce que vous к tes attirante ?
Oui, je suis attirante.
Ils partent pour Paris. ( Они уезжают в Париж, мужской род).

Est-ce qu’ils partent pour Paris ?
Oui, ils partent pour Paris .
Elles partent pour Paris. ( Они уезжают в Париж, женский род).

Est-ce qu’ elles partent pour Paris ?
Oui, elles partent pour Paris .
Pierre et Jean sont forts et beaux. (Пьер и Жан – сильные и красивые).

Est-ce que Pierre et Jean sont forts ?
Oui, Pierre et Jean sont forts.

Marie et Anne sont belles et charmantes.( Мария и Анна красивые и очаровательные).

Est-ce que Marie et Anne sont belles et charmantes ?
Oui, Marie et Anne sont belles et charmantes.
Pierre et Marie dansent. ( Пьер и Мария танцуют).

Est-ce que Pierre et Marie dansent ?
Oui, Pierre et Marie dansent.
Anne et Jean chantent. ( Анна и Жан поют).

Est-ce que Anne et Jean chantent ?
Oui, Anne et Jean chantent .

Tu parles franз ais.

Est-ce que tu parles franз ais

?

