
Относительные местоимения.  
 

Переведите на французский язык. 
 

1. Где тот человек, которого я видела в гостиной? 

2. Это фотография дома, где я жил в детстве. 

3. Это собака, которую я боюсь. 

4. Это коллега, с которой я работаю. 

5. Это мой проект, которым я очень горжусь. 

6. Это книга, о которой я размышляю. 

7. У нас есть подруга, мать которой поёт в опере. 

8. Хороший отпуск! Вот, что мне нужно! 

9. Это фотография, на которой можно увидеть свадьбу моих бабушки и дедушки. 

10. Концерт, на который я очень хочу пойти, состоится в августе. (avoir envie) 

11. Я забыла сумку, в которую положила свои ключи. 

12. Вот здание, в котором я давно работала. 

13. Это парк, в котором обычно играют наши дети. 

14. Это фильм, о котором я тебе говорил. 

15. Это мой друг, семью которого я хорошо знаю. 

16. Это проблема, о которой я думаю. 

17. Я встретила группу студентов, среди которых были мои друзья. 

18. Клуб, в который я записан, находится в Ницце (s'inscrire à) 

19. Причина, из-за которой мы опоздали, это, конечно, общественный транспорт. 

20. Это дом, напротив которого находится моя школа. 

 
 
Вставьте нужное относительное местоимение. 
 
 
1. Les abeilles ….. butinent les fleurs de lavande produisent du miel parfumé.  

2. J'ai un bon dictionnaire ….. je me sers souvent.  

3. La France est un pays ….. j'aimerais passer des vacances.  

4. La Toscane est une région italienne ….. je connais bien.  

5. Les délégués ….. les élèves ont élus siègeront au conseil de classe.  

6. As-tu des livres sur l'astronomie? C'est un sujet ….. je m'intéresse.  

7. La cour dans ….. les élèves jouent est ombragée en été.  

8. Voici un village ….. j'ai oublié le nom.  

9. Le garage dans ….. vous avez garé votre voiture a été inondé l'an passé.  

10. Ce sont les enfants ….. prépareront le dessert pour le déjeuner. 


