
Adjectif       Grand - e 

 
 
 

1)        большой, крупный; высокий, рослый 
 
 
grand édifice      большое, высокое здание 

rendre plus grand     увеличить 

 

2)        великий 
grande cause      великое дело 

Pierre le Grand     Пѐтр Великий 

Grande Boucle     разг. маршрут велогонок «Тур де Франс» 



3)        важный, знатный 

un grand personnage, un grand seigneur знатная, важная особа; вельможа 

 

4)        взрослый; старший 

elle a de grands enfants    у неѐ большие (или взрослые) дети 

grande personne     взрослый (человек) 

grand frère      старший брат 

quand tu seras grand    когда ты вырастешь (большим) 

je suis assez grand pour...   я уже не маленький... 

 

5)        значительный, важный 
grande nouvelle     важная новость 

les grandes dates     важнейшие даты 

6) сильный; громкий; внушительный, замечательный (показывает интенсивность во 

многих словосочетаниях) 

grands mots      высокопарные громкие фразы 

grand sot      отъявленный дурак 

grand vent      сильный ветер 



avoir grand besoin de...    сильно нуждаться в... 

avoir grand-faim     сильно хотеть есть 

avoir grand-peur     сильно бояться 

grand travailleur     работяга, большой труженик 

grand joueur      заядлый игрок 

il n'est pas grand mangeur   он малоежка 

c'est un grand timide    он очень робкий 

il y a deux grands kilomètres d'ici-là отсюда до того места добрых два километра 

il est grand temps     давно пора 

 

7)        старший, главный (в титулах) 
grand prêtre      верховный жрец 

 

 

2. m nom существительное 

1)        великое, возвышенное 

2)        pl взрослые 



◊ mon grand      мой милый (обращение к ребёнку) 

faire qch comme un grand разг. 

а)   делать что-л. самому 

б)   делать что-л. как следует 

3)   pl старшие (о детях); старшеклассники 

◊ passer dans la cour des grands разг. достичь высшего уровня (в каком-л. деле) 

4)   великая держава; крупнейший в данной области (государство, предприятие и т. 

п.); крупнейший специалист (в своей среде) 

les Grands      великие державы 

 

5)        pl вельможи 

les grands de ce monde    великие, сильные мира сего 

6): 

grand d'Espagne     гранд (испанский дворянин) 

 

3. adverbe наречие 
voir grand 

а)        быть дальновидным 

б)        строить большие планы 



faire grand      вершить большие дела, реализовать грандиозные 

проекты 

grand ouvert      широко открытый 

◊ en grand loc. adv.    в натуральную величину; в большом масштабе; широко, 

на широкую ногу 
 


