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Article partitif 
 

                Формы 
 

м.р. ж.р.       перед гласной и h 

DU DE LA      DE L’ 

 
Используется перед неисчисляемыми существительными. 

 
1. Вещество, неисчисляемое существительное. 

Il y a de la neige dans les rues. Mettez du sel ! J’ai acheté de la confiture. 
 

Вещественные сущ-ные могут переходить в категорию исчисляемых и обозначать либо предмет,   
состоящий из этого вещества, либо различные его виды. 
un pain – батон, un fromage – головка сыр, un thé – чашка чая, les vins – различные сорта вин 

 
2. Отвлеченное понятие, абстракция. 

          Elle a du courage. Il faut avoir de la patience. 
 
Случаи замены частичного артикля: 

 
1. При сущ-ном, являющимся прямым дополнением глагола в отрицательной форме, частичный 

артикль заменяется на предлог DE. 
J’achète du lait. →  Je n’achète pas de lait. Il y a du vent. →  Il n’y a pas de vent. 

 
2. Частичный артикль заменяется на предлог DE после слов, обозначающих количество, а также  

beaucoup de, peu de, assez de, plus de, trop de … 
Je voudrais une tasse de café. Je bois beaucoup de café. 
Achète un kilo de farine, un pot de confiture, une plaquette de beurre et une livre de cerises. 
Vous avez assez de farine pour faire une tarte ? 
 

3. Частичный артикль исчезает перед существительным, вводимым предлогом DE. 
Avoir besoin de - j'ai besoin de sel 
Etre couvert de – le sol était couvert de neige 
Etre plein de – la carafe était pleine d’eau. 
 

4. После глаголов, выражающих отношение частичный артикль заменяется на определенный  
артикль. 

J’aime beaucoup le thé vert. Il détéste le fromage de chèvre. Je n’aime pas le café. 
 

5. Частичный артикль заменяется на определенный, если речь идет о веществе или отвлеченном 
понятии, взятом во всем объеме. 
La neige est blanche. La patience est nécessaire pour la vie. Le café n’est pas bon pour la santé. 
 

6. Частичный артикль заменяется на неопределенный, если при существительном есть 
определяющее его прилагательное 
Il a bu du thé. – Il a bu un excellent thé du Japon. 

 
 

Частичный и неопределенный артикли исчезают после отрицания ni… ni… 
Je prends du fromage et un dessert. Je ne prends ni fromage, ni dessert. 

 


