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Глава 1 

Противовоздушная оборона 

Leçon 1 
1. Ключ к вводному упражнению 4. В следующем 

высказывании найдите ошибки или стилистические погрешности, 

опишите их, дайте правильный вариант изложения мысли: 

 

Пассивный комплекс радиотехнической разведки «Автобаза-

М» обеспечивает разведку импульсных и непрерывных сигналов 

РЛС объектов как воздушного, так и морского базирования, а так-

же сигналов систем опознавания «свой-чужой» (IFF) и ТАС AN, 

определение типов РЛС и параметров сигналов, траекторное со-

провождение обнаруженных воздушных и морских объектов по 

излучению находящихся на их борту радиоэлектронных средств. 

 

Неправильное положение слова «пассивный» в предложении, 

что ведет к искажению смысла фразы. 

Правильный вариант: Комплекс пассивной 

радиотехнической разведки «Автобаза-М» обеспечивает разведку 

импульсных и непрерывных сигналов РЛС объектов…. 

 

2. Запишите под диктовку и переведите следующие словосо-

четания: 

la vitesse du son est environ 1250 Km/h au niveau du sol; 

l’altitude maximum de l’engin est de 25000 m; la vitesse de 

l’intercepteur allant de Mach 2,1; le carré 8976; la 42 D.M.; 105 

cm
2
; le poids total de 8500 kg; la possibilité de détection et de 

poursuite de 4 cibles simultanément; le carré 8799; le chasseur tac-

tique «Mirage-2000»; à 12,87 mm de calibre. 

 

3. Переведите устно на слух (автоматизированное употреб-

ление военной лексики): 

скорость звука – le calculateur électronique – l’intercepteur 

supersonique – принцип работы РЛС – les télécommunications – на-

правленный луч света – le décollage – l’engin – сентябрь – призем-

ление – l’interrogateur-répondeur radar – дальность до цели – угол 
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места цели – 1001 ночь – всепогодный истребитель – déterminer les 

coordonnées – la trajectoire de la cible – атмосферные осадки – опо-

знавание – prendre la douche – les herbes verdissent – les performances 

– manger de la glace – abattre un avion – la violation de l’espace aérien 

– посадка – взлет – импульс – снайпер – l’hélicoptère – сметана – 

фюзеляж – les infrarouges. 

 

4. Переведите устно на слух (абзацно-фразовый перевод): 

Le «Mirage III-E» est un avion polyvalent d’interception et 

d’attaque au sol ; il équipe en effet les forces aériennes de la Suisse, de 

l’Australie, d’Israël et de l’Afrique de Sud. 

La fusée S.E.P.R. 44 peut atteindre un plafond de 20.000 m, alors 

que son rayon d’action est de 1200 km, et sa vitesse maximale en alti-

tude correspond à Mach 2,2. 

L’armement comporte quatre engins radioguidés Hugues AIM-

47A, qui sont emportés dans les soutes à l’intérieur du fuselage. Un ra-

dar à impulsions Doppler, installé dans le nez de l’appareil assure la dé-

tection et la poursuite de la cible ; deux détecteurs à rayonnement infra-

rouge permettent le guidage des engins. 

Les échos dus au sol sont de deux types : ils peuvent être produits 

soit par la réflexion diffuse sur le sol, soit par la réflexion sur des objec-

tifs isolés (pylônes, églises etc.). 

Lorsqu’un grand débit d’information est nécessaire, il faut utiliser 

des faisceaux hertziens ; la tendance actuelle concernant ces faisceaux 

vise l’utilisation de fréquences très élevées, supérieures à 10.000 MHz. 

 

5. Выступите в роли переводчика (двусторонний перевод): 

1. Какие самолеты-

перехватчики имеются в 

вашей части? Каково их 

вооружение? 

1. C’est effectivement le Dassault 

«Mirage III». Il dispose d’une diversité 

d’armement assez grande. L’ensemble 

des charges qu’il peut emporter dans 

ses différentes missions est assez vo-

lumineux. Quant aux détails, je suis un 

peu mal placé pour les connaître. 

2. Какие еще модифика-

ции этого самолета суще-

ствуют? 

2. Cet appareil existe en versions 

d’interception, d’attaque au sol, de re-

connaissance et d’entraînement. 
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3. Вернемся к модифика-

ции «Мираж III E», кото-

рый, как известно, явля-

ется многоцелевым само-

летом. Если вы затруд-

няетесь уточнить воору-

жение этого самолета, 

расскажите о его техни-

ческих особенностях. 

3. Ah, bon ! ça m’est beaucoup plus 

proche. L’appareil est muni d’un turbo-

réacteur S.N.E.C.M.A., peut atteindre 

le plafond de 20.000 m, alors que son 

rayon d’action est de 1200 km, et sa vi-

tesse maxi en altitude correspond à 

Mach 2,2. Dans la pointe avant du fuse-

lage loge un radar de tir «Cyrano». 

4. Самолет может при-

земляться только на обо-

рудованных аэродромах? 

4. Pas forcément! L’arrière comporte 

un fuseau, juste au-dessus de la tuyère 

d’éjection des gaz du turboréacteur, 

qui contient un parachute frein. 

5. Вы намеренно не упо-

минаете об особенностях 

шасси, позволяющих са-

молету осуществлять по-

садку на аэродромы с 

грунтовым покрытием? 

5. En effet. Chacun des atterrisseurs 

est équipé de pneus basse pression qui 

permettent au «Mirage III» utiliser des 

terrains sommairement aménagés. 

6. У вас отличная память, 

оказывается. Постарай-

тесь все же припомнить, 

может ли этот самолет 

использовать ракеты 

класса «воздух-воздух» и 

«воздух-земля» и какие? 

6. Bon, comme j’ai déjà marché... 

L’armement et très varié et peut com-

prendre au choix : un engin air-air 

«Matra R-530», un engin sol-air Nord-

1503, deux lance-roquettes à 18 ou 36 

unités et d’autres bidules offensifs. Ces 

divers matériels sont accrochés sous la 

voilure et le fuselage. 
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Leçon 2 
1. Ключ к вводному упражнению 3. В следующем высказыва-

нии найдите ошибку, определите еѐ тип, дайте правильный вари-

ант изложения мысли: 

Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2У» предназначен для 

отражения массированных ударов высокоточного оружия. 

Не хватает строевого слова. Правильный вариант: 

Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2У» предназначен для 

отражения массированных ударов с применением высокоточно-

го оружия. 

 

2. Переведите на слух следующие фразы: 

1) Les avions volant à basse et très basse altitude sont difficiles à 

détecter. 

2) Les opérations d’acquisition de l’objectif doivent être effectuées 

dans un temps court et exigent des moyens particuliers. 

3) La mission de la défense aérienne consiste à interdire l’activité 

aérienne dans l’espace aérienne qui lui est imparti. 

4) La lutte contre l’ennemi aérien s’appelle la défense aérienne, 

qui est subdivisée en défense aérienne du territoire et en protection an-

tiaérienne. 

5) Depuis un certain temps les systèmes utilisant les missiles sol-

air tendent à remplacer les matériels classiques. 

 

3. Переведите устно на слух по абзацам. 

Основными задачами войск ПВО являются: своевременное 

обнаружение воздушного противника, оповещение о нем средств 

ПВО и войск, уничтожение средств воздушного нападения, вос-

прещение ведения противникам воздушной разведки, уничтожение 

воздушных десантов противника. 

Противовоздушная оборона войск (la Défense Contre Aéronefs; 

la protection antiaérienne) – вид боевой деятельности и мероприя-

тий, организуемых всеми видами вооруженных сил и родами войск 

для ведения борьбы с авиацией и беспилотными средствами напа-

дения противника, для обороны войск и важнейших объектов вой-

скового тыла. 
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На ПВО страны возлагаются задачи по обеспечению прикры-

тия важнейших экономических, политических и военных объектов 

страны от нападения противника с воздуха. Эти задачи выполня-

ются посредством боевых действий специально предназначенных 

войск ПВО. 

Противовоздушная оборона включает службу воздушного на-

блюдения (la surveillance aérienne); службу оповещения (le service d' 

alerte) и связи, службу огня зенитной артиллерии, зенитных пуле-

метов и зенитных ракетных установок; боевые действия истреби-

тельной авиации. 

 

4. Ключ к упражнению 4: 

Обычно при переводе названий вооружения дается его напи-

сание в подлиннике, либо транскрипция или транслитерация. Пе-

ревод следует давать в тех случаях, когда требуется передать зна-

чение термина, пояснить образ. 

 

5. Выступите в роли переводчика (двусторонний перевод). 

При необходимости делайте заметки: 

1. Согласно захваченным 

документам его зовут 

Поль Юмбер, он старший 

сержант наводчик зенит-

ной установки. Спросите, 

так ли это? 

1. Bien, oui. C’est moi-même. J’suis 

opérateur du Centaure... Mais, vrai-

ment, ma mâchoire inférieure me fait 

mal. Vos gars ont des poings de 

plomb... J’voudrais bien voir celui qui 

m’a cogné parmi mes copains... 

2. Скажите, что его впе-

чатления нас не интере-

суют. Пусть четко отве-

чает на поставленные во-

просы. Когда они полу-

чили приказ прибыть на 

новую огневую позицию? 

2. Une heure environ avant la ren-

contre avec vos hommes, quand ce 

costaud m’a envoyé en K.O... On s’est 

à peine installé sur cette lisière, j'suis 

allé dans les buissons faire mes be-

soins, lorsque... 

3. Обычный боекомплект 

установки «Центавр» со-

стоит из двух коробок по 

90 осколочных снарядов 

и из двух лент по 15 бро-

3. Ben, vraiment vous êtes un caïd 

dans le domaine! C’est pas chaque 

servant de pièce qui connaît ces trucs-

là. Oui, d’habitude ce sont deux 

caisses de 90 obus explosifs et deux 
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небойных подкалиберных 

снарядов. Почему на ог-

невой позиции находи-

лось гораздо больше лент 

с бронебойными снаря-

дами? 

bandes de 15 obus perforants sous-

calibrés. J'sais pas précisément les rai-

sons de ce tas de munitions perfo-

rantes... Hé ! Peut êt j’pourrais vous 

être utile en disant que le Centaure est 

destiné à l’autodéfense antiaérienne et 

au combat des blindés légers. 

4. Он хочет сказать, что 

командование намерева-

лось использовать зенит-

ные установки в качестве 

противотанковых 

средств? Разве в дивизии 

их не хватает? 

4. Vu que le terrain est praticable pour 

les chars... Seulement, attention, j’ai pas 

parlé des chars, mais des blindés légers. 

Quant aux intentions des chefs, je n’en 

sais rien, mais avant-hier vos comman-

dos, ou maquisards ou sais pas qui, ont 

fait sauter le dépôt de munitions. Il peut 

arriver que vous ayez raison. 

5. В какой мере расчеты 

зенитных установок на-

тренированы в стрельбе 

по наземным целям? 

Приходилось ли ему лич-

но вести такую стрельбу? 

5. Quant à moi, il y a belle lurette 

qu’on a fait ce tir lors des manœuvres. 

Mais je l’ai jamais utilisé pendant la 

campagne. J'suis sûr et certain que 

c’est aussi le cas des autres, au moins 

au sein de notre groupe. 
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Глава 2 

Ракетное оружие 

Leçon 1 
 

1. Ключ к вводному упражнению 3: 

Батарея противника открыла ответный огонь по пустым тан-

ковым окопам и обнаружила себя – расположение орудий засекли 

беспилотники и радары артиллерийской разведки. Вражеские 

пушки накрыли залпы уже настоящих гаубиц и самоходок «Мста-

М», а добили доехавшие к тому времени танки. 

По положению прямого дополнения «Вражеские пушки» во 

фразе не очень внятно отображено кто кого «накрыл». Необхо-

дима грамматическая перестройка предложения. Кроме того, 

следует употребить более подходящие по жанру текста терми-

ны (выделены в тексте). 

Варианты изложения мысли: 

1 – Батарея противника открыла ответный огонь по пустым 

танковым окопам и обнаружила себя – расположение орудий за-

секли беспилотники и РЛС артиллерийской разведки. Вражеские 

пушки были накрыты залпами уже настоящих гаубиц и самохо-

док «Мста-М», а добили их доехавшие к тому времени танки. 

2 – Батарея противника открыла ответный огонь по пустым 

танковым окопам и обнаружила себя – расположение орудий за-

секли беспилотники и РЛС артиллерийской разведки. Залпы уже 

настоящих гаубиц и самоходок «Мста-М» накрыли вражеские 

пушки, а добили их доехавшие к тому времени танки. 

 

2. Переведите устно на слух (абзацно-фразовый перевод): 

Classification des missiles de croisière 

Nom anglais Nom français (1) Portée en km Observations 

ALCM 

(Air-launched 

cruise missile)  

missile de croisière 

aéroporté (lancé 

d’avion) 

0 – 2400 (1) 

GLCM (Ground-

launched cruise 

missile)  

missile de croisière 

sol-sol (lancé du 

sol) 

0 – 2400  
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SLCM 

(Sea-launched 

cruise missile)  

missile de croisière 

mer-sol (lancé 

d’un sous-marin 

ou d’un navire) 

0 – 2400  

(1) Malgré leur portée, ces engins ne sont pas comptabilisés dans 

les discussions sur la limitation des armements stratégiques puisqu’il est 

possible à tout moment d’interrompre ou de dévier leur trajectoire, con-

trairement aux missiles balistiques que l’on ne peut rappeler, une fois 

lancés. 

 

3. Переведите устно на слух (упражнение на автоматизиро-

ванное употребление военной лексики): 

гибкость применения –  un vecteur –  баллистическая ракета 

промежуточной дальности –  крылатая ракета морского базирова-

ния –  необнаружимый –  une fusée de croisière –  un missile de 

croisière – un drone –  ограничение стратегических вооружений –  

межконтинентальная баллистическая ракета –  un missile balistique 

lancé d'un sous-marin –  le mode de guidage/détection –  маневрен-

ность –  une fusée d’appoint –  un missile de théâtre –  крылатая раке-

та воздушного базирования –  un missile aéroporté ou lancé d’avion –  

самонаводящийся –  les particularités d’architecture. 

 

4. Выступите в роли переводчика (двусторонний перевод): 

1. Какие существуют типы 

ракет средней дальности? 

1. Les types existants de missiles à 

portée intermédiaire sont: les mis-

siles des types désignés sous le nom 

de RSD-10, R-12 et R-14. 

2. Эти ракеты известны на 

Западе под теми же наиме-

нованиями? Ведь, если нет 

однозначного понимания в 

этом вопросе, то трудно го-

ворить о чѐм-либо. 

2. Les dénominations ne sont pas les 

mêmes: les missiles RSD-10, R-12 

et R-14 sont connus à l’Occident 

sous l’appellation de SS-20, SS-4 et 

SS-5 respectivement. 

3. А какие ракеты такого же 

типа есть в США? 

3. Pour les Etats-Unis d’Amérique 

ce sont les missiles des types dési-

gnés par ce pays sous le nom de 

Pershing TI et BGM-109G. 
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4. А какие существуют ти-

пы ракет меньшей дально-

сти? 

5. Les types existants de missiles à 
plus courte portée sont: les missiles 
sous le nom de OTR-22 et OTR-23 
pour la Russie. 

5. Назовите, пожалуйста, 

аналогичные ракетные сис-

темы в США? 

6. Pour les Etats-Unis d’Amérique, 

ce sont les missiles désigné par ce 

pays sous le nom de Pershing IA, 

qui est connu sous la même appella-

tion en Russie 
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Leçon 2 
 

1. Ключ к вводному упражнению 3. В следующем высказыва-

нии найдите ошибки или стилистические погрешности, опишите 

их, дайте правильный вариант изложения мысли: 

 

Некоторые виды боевых беспилотников являются весьма «не-

удобными целями» для современных систем ПВО. По словам авто-

ра, для уничтожения малых, но весьма опасных летательных аппа-

ратов противника представляется не рациональным использовать 

дорогостоящие ракеты.... 

Ошибка: раздельное написание «не рациональным». Проти-

вопоставления нет. Следует писать «нерациональным». 

 

2. Переведите устно на слух (абзацно-фразовый перевод): 

1) Ракета AASM применяется истребителями «Мираж»-2000N 

или «Рафаль» и предназначена для высокоточного поражения 

наземных целей. 

2) Ракета AASM оснащена системой ИК наведения, 

дополняющей систему инерциального/GPS-наведения. 

3) В состав AASM входят комплекты наведения и увеличения 

радиуса действия, которые могут устанавливаться на различные 

типы боеприпасов, состоящих на вооружении в настоящее время. 

4) Система ИК наведения позволяет корректировать 

траекторию ракеты на конечном участке траектории и 

обеспечивает предельное отклонение от цели не более 1 м. 

5) Варианты ракеты AASM могут применяться в дневное и 

ночное время в любых погодных условиях вне зоны действия 

средств ПВО противника. 

6) Масса боевой части ракеты AASM 250 кг, дальность полета 

от 15 до 50 км в зависимости от высоты пуска. 

7) Les systèmes d’arme EXOCET ont pour fonction de neutraliser 

les cibles adverses susceptibles de s’opposer à la liberté de manœuvre 

des unités de la Marine nationale dans le cadre des missions suivantes: 

projection des forces et interdiction de zone maritime. 

8) Les EXOCET assurent également l’autoprotection des unités 

navales tels que les bâtiments de surface, voire les sous-marins. Leurs 
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cibles sont prioritairement des bâtiments de surface de type, de tonnage 

et d’armement variables susceptibles d’empêcher la liberté de ma-

nœuvre des unités navales. 

9) Le missile EXOCET est entièrement autonome après son lan-

cement et pendant toute la durée de son vol. Il utilise un guidage inertiel 

intermédiaire et une trajectoire finale autoguidée au moyen d’un autodi-

recteur millimétrique actif. 

 

3. Переведите устно на слух (перевод с заметками): 

Противокорабельная всепогодная ракета «Exocet» была 

создана французской фирмой «Aerospatiale» в четырех вариантах: 

ММ-38 для вооружения надводных кораблей (1975 г.), SМ-39 для 

подводных лодок, АМ-39 для самолетов и вертолетов (1979 г.) и 

ММ-40 для береговой обороны и надводных кораблей. 

Ракета «Exocet» имеет нормальную аэродинамическую схему 

с крестообразным крылом в средней части корпуса и такими же 

рулями управления на поверхности хвостового отсека. 

Все варианты ракеты «Exocet» оснащены активной 

радиолокационной импульсной головкой самонаведения с 

горизонтальной стабилизацией, имеющей массу около 30 кг. ГСН 

работает на частоте 8-10 ГГц и способна обнаруживать корабль 

типа фрегат с эффективной поверхностью рассеяния около 100 м
2
 

на дальности до 24 км. 

 

4. Ключ к упражнению 3. Проанализируйте французский 

текст и русский вариант его перевода. Исправьте ошибки перево-

да: 

Исходный текст: 

La capacité de vol autonome assure à la plate-forme de lancement, 

dès le départ du missile, une liberté de ses mouvements et la possibilité de 

suspendre les émissions de son radar: elle garantit également une discré-

tion maximale vis-à-vis des contre-mesures électroniques de l’ennemi. Le 

système de navigation du missile est par ailleurs insensible aux perturba-

tions extérieures. 

Предложенный вариант перевода: 

Способность автономного полета обеспечивает платформе по-

сле пуска ракеты свободу движений и возможность прекращать ра-
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боту своего радара: она гарантирует также максимальную скрыт-

ность по отношению к электронным контрмерам противника. 

Система навигации баллистической ракеты к тому же нечувстви-

тельна к внешним помехам. 

Исправленный вариант: 

Способность автономного полета обеспечивает платформе по-

сле пуска ракеты свободу движений и возможность прекратить ра-

боту своей РЛС: она гарантирует также максимальную скрытность 

от РЭС (радиоэлектронных средств) противника. А система нави-

гации баллистической ракеты нечувствительна к внешним помехам. 

Исходный текст: 

Le missile possède la capacité de suivre une trajectoire à très basse 

altitude, ce qui contribue à sa discrétion et lui assure ainsi une faible vul-

nérabilité. 

Предложенный вариант перевода: 

Ракета обладает способностью следовать траектории на очень 

низкой высоте, что способствует ее скрытности и обеспечивает ма-

лую уязвимость. 

Исправленный вариант: 

Ракета обладает способностью следовать по траектории на 

очень сверхмалой высоте, что способствует скрытности ее поле-

та  и обеспечивает малую уязвимость. 

Исходный текст:  

Le missile peut atteindre sa cible à proximité d’autres navires. 

Предложенный вариант перевода: 

Ракета может поражать цели вблизи от других судов. 

Возможный исправленный вариант: Ракета может поражать 

цели,  находящиеся рядом с другими кораблями. 

Исходный текст:  

La possibilité d’effectuer des tirs en salves, associée aux manœuvres 

angulaires terminales du missile, permettent d’exécuter des attaques con-

vergentes en augmentant la probabilité d’impact. 

Предложенный вариант перевода: 

Возможность осуществлять стрельбу залпами, в дополнение к 

конечным угловым маневрам ракеты, позволяют выполнять совпа-

дающие атаки, увеличивая вероятность попадания. 

Возможный исправленный вариант: 
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Возможность осуществлять стрельбу залпами, в дополнение к 

угловым маневрам ракеты на конечном участке полета, позволяет 

выполнять атаки с различных направлений, увеличивая вероят-

ность попадания. 

 

5.  Выступите в роли переводчика (двусторонний перевод): 

1. Каковы основные 

ТТХ ракеты «Экзо-

сет»? 

1. La vitesse de vol du missile est de 300 m/s, sa 

porté varie de 42 à 75 km,  tandis que la charge 

militaire est toujours unique de 165 kg. 

2. Какова поражаю-

щая способность 

этой ракеты? 

2. La charge militaire,  par sa taille,  sa masse 

et sa définition est conçue pour assurer la des-

truction ou la mise hors de combat en un seul 

coup des navires de tous types allant de ve-

dettes rapides aux avisos adverses. 

3. Каково влияние 

метеорологических 

факторов на точ-

ность попадания ра-

кеты? 

3. Les conditions de visibilité n’ont aucune in-

cidence sur la mise en œuvre du système. Seul 

un très fort état de la mer peut entraîner une 

légère réduction des performances nominales. 

4. Планируется ли 

модернизация этой 

ракеты,  или будет 

разрабатываться но-

вая противокора-

бельная система? 

4. Des actions sont en cours,  particulièrement 

suite au gel du programme anti-navire futur 

(ANF),  pour augmenter la durée de vie des 

systèmes d’arme EXOCET et pour les intégrer 

aux nouvelles plates-formes dont la mise en 

service est prévue au cours de la prochaine 

décennie. 

 5. На каких кон-

кретно? 

5. Ce sont les bâtiments de surface du type 

frégate Horizon et frégate multi-missions,  le 

futur sous-marin nucléaire d’attaque Barracu-

da et l’avion de Marine Rafale/F3. 
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Leçon 3 
 

1. Ключ к вводному упражнению 3. 

 

В следующих высказываниях найдите ошибки или стилисти-

ческие погрешности, опишите их, дайте правильный вариант из-

ложения мысли: 

1) Член Меджлиса крымско-татарского народа убежден, что 

российские власти не хотели оставлять в Крыму столь неудобных 

для неѐ политзаключенных. 

Неправильное согласование в придаточном предложении. 

Варианты правильного изложения мысли со всеми соответ-

ствующими согласованиями: 

1 – Член Меджлиса крымско-татарского народа убежден, что 

российские власти не хотели оставлять в Крыму столь неудобных 

для них политзаключенных. 

2 – Член Меджлиса крымско-татарского народа убежден, что 

российская власть не хотела оставлять в Крыму столь неудобных 

для неѐ политзаключенных. 

 

2) Кстати, Асад и Эрдоган имели все шансы встретиться. В 

Сочи тепло, а они ни один раз отдыхали на курортах вместе семья-

ми, пока мировая политическая среда и ложное целеполагание не 

разругали их. 

Правильный вариант изложения мысли: 

Кстати, Асад и Эрдоган имели все шансы встретиться. В Сочи 

тепло, а они не один раз отдыхали на курортах вместе… 

 

2. Запишите цифрами числительные, читаемые по-

французски: 

 

251; 317; 115; 260; 433; 515; 670; 222; 331; 

261; 286; 375; 473; 689; 392; 540; 599; 999; 

1021; 1115; 1233; 1370; 1222; 2003; 3445; 5999; 

1641; 2169; 8275; 4399; 1086; 7491; 8099; 1333. 
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3. Ключ к упражнению 3. Проанализируйте французский текст 

и русский вариант его перевода. Исправьте ошибки перевода: 

  

4. Переведите устно на слух (упражнение на автоматизиро-

ванное употребление военной лексики): 

 

le missile antinavire – КР морского базирования – le missile de 

croisière aéroporté – полет на сверхмалой высоте – le calculateur de 

guidage – dériver de – стартовый ускоритель и устройство разворота 

– ostensible – вычислитель системы наведения – происходить –  

создаваться на основе – le système d’accélération et de basculement – 

заданная траектория – установка вертикального пуска – le dispositif 

de changement de milieu – un conteneur de tir vertical – la route de 

consigne – установка вертикального пуска – заданный маршрут – la 

discrimination des cibles – устойчивость к помехам – épouser la con-

figuration du terrain – la pénétration des défenses des navires. 

 

Предложенный вариант 

перевода 

 

С момента падения бер-

линской стены, ситуации, с ко-

торыми столкнулись западные 

Возможный исправленный 

вариант (смысл французской 

фразы не обсуждается) 

С момента падения бер-

линской стены, ситуации, с ко-

торыми столкнулись западные 

 

армии, выявили необходимость 

располагать вооружением, спо-

собным поражать на расстоянии 

безопасности цели, располо-

женные в глубине враждебной 

территории. 

 

 

Операционное принятие на 

вооружение стало действи-

тельным с 2005 года в авиации. 

Также предусмотрена погрузка 

на авианосец Шарль де Голль. 

армии, выявили необходимость 

располагать вооружением, спо-

собным поражать цели, распо-

ложенные в глубине террито-

рии противника, на безопас-

ном расстоянии. 

Операционное Принятие на 

вооружение в авиации про-

изошло в 2005 году. Также пре-

дусмотрено размещнение на 

авианосце «Шарль де Голль». 
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5. Переведите устно на слух (перевод с заметками): 

«Кинжал»,  это комплекс на базе самолѐта МиГ-31, который 

поднимается в воздух, разгоняется на большой высоте до опреде-

лѐнных скоростей и ракета начинает дальше уже своѐ автономное 

движение. Основные особенности высокоточного  гиперзвукового 

авиационно-ракетного комплекса «Кинжал», где используются ра-

кеты, которые достигают гиперзвуковых скоростей, заключаются в 

следующем: 

Основная первая особенность и сложность – нужно было дос-

тичь скоростей гиперзвуковых, то есть около десяти махов. Это по-

зволяет довольно быстро подойти к объекту в отличие, скажем, от 

крылатых ракет, которые летают со средними крейсерскими скоро-

стями около 850-900 км/ч. То есть первая особенность – это в пер-

вую очередь скорость. 

Вторая особенность системы в том, что она с помощью аэро-

динамических рулей может осуществлять манѐвры во время своего 

полѐта и обходить все опасные зоны. Имеются в виду зоны проти-

вовоздушной или противоракетной обороны. Именно возможность 

маневрирования в гиперзвуковом полѐте позволяет обеспечить не-

уязвимость этого изделия и гарантированное попадание в цель. 

 

6. Выступите в роли переводчика  (двусторонний перевод): 

1. Что такое крыла-

тая ракета «Апаш»? 

1. Le missile Apache est un armement tactique à 

longue portée tiré du Mirage 2000-D. 

2. Каково предна-

значение КР 

«Апаш»? 

2. Ce vecteur autonome «tire et oublie» est spé-

cialisé dans la neutralisation des pistes 

d’aérodromes. 

3. Каким образом 

КР преодолевает 

ПРО противника? 

3. Il vole à très basse altitude en épousant les 

formes du relief,  à grande vitesse. 

4. И этого доста-

точно для преодо-

ления ПРО? 

4. En plus,  il dispose d’une forme «optimisée» et 

d’un revêtement en matériaux «furtifs». C’est 

d’ailleurs le premier missile français pour lequel 

des études de furtivité ont été menées. 

5. Каким образом 

ракета следует за-

5. Ses missions sont préparées à l’avance avec 

une cartographie précise du terrain et une route à 
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данной траектории 

полета? 

suivre dont il ne dévie pas grâce aux trois sys-

tèmes qui l’équipent (radar millimétrique, alti-

mètre, GPS). 

6. Какова даль-

ность полета КР 

«Апаш»? 

6. Le missile peut être tiré à plus de 100 km de sa 

cible,  ce qui met l’avion et son équipage hors 

d’atteinte des défenses sol-air protégeant 

l’objectif. 

7. Каким образом 

достигается разру-

шение ВПП? 

7. Arrivé sur l’objectif, il éjecte ses dix sous-

munitions et attaque les pistes en plusieurs en-

droits, interdisant ainsi tout atterrissage et tout 

décollage. 
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Глава 3 

Бронетанковые войска 

Leçon 1 
 

1. Ключ к вводному упражнению 4: 

В следующем высказывании найдите ошибки или стилисти-

ческие погрешности, опишите их, дайте правильный вариант из-

ложения мысли: 

К тому моменту, когда Т-54 и Т-55 приобрели широкое рас-

пространение, они часто терпели поражение против аналогичных 

или более современных западных аналогов, пишет обозреватель 

NI. 

Неправильное управление глагола. Следует изменить лексиче-

ское наполнение фразы с соответствующим согласованием. Вари-

анты правильного выражения мысли: 

1 – Правильное управление глагола: К тому моменту, когда Т-

54 и Т-55 приобрели широкое распространение, они часто терпели 

поражение от аналогичных или более современных западных ана-

логов, пишет обозреватель NI. 

2 – Отрицательная конструкция: К тому моменту, когда Т-54 

и Т-55 приобрели широкое распространение, они часто не могли 

противостоять аналогичным или более современным запад-

ным аналогам, пишет обозреватель NI. 

3 – Конверсная трансформация: К тому моменту, когда Т-54 

и Т-55 приобрели широкое распространение, аналогичные или 

более современные западные аналоги могли поражать их, пи-

шет обозреватель NI. 

 

2. Переведите устно на слух: 

а) (упражнение на автоматизированное употребление воен-

ной лексики) 

l’appui réciproque – la coopération étroite – le blindage – le sou-

tien mutuel – la liaison intime – l’automitrailleuse – la protection 

blindée – les matériels blindés – le combat défensif – le véhicule blin-

dé – le canon automoteur – la défensive – les engins blindés – le ter-

rain dégagé – le véhicule blindé de transport – l’offensive – l’arme 

blindée – le terrain boisé – les blindés – le blindé – le combat offensif 
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– danger atomique – le combat à pied – le terrain coupé – coopérer – 

combattre – s’engager – détruire – avancer – agir en coopération – 

mener le combat – ouvrir les brèches – se déployer – progresser – 

s’accorder un soutien mutuel. 

 

б) (абзацно-фразовый перевод): 

1) Les chars agissent en coopération étroite avec les autres armes. 

2) Les blindés et l’infanterie s’accordent un soutien mutuel. 3) 

L’infanterie coopère avec les chars et les chasseurs de chars, agissant 

contre les blindés ennemis. 4) Le blindage des engins blindés procure à 

leurs équipages une protection relative contre les effets des armes nu-

cléaires. 5) Les unités du génie progressent est en avant des blindés pour 

leur ouvrir les passages à travers les obstacles. 6) En terrain ouvert 

l’infanterie avance à pied en détruisant les armes antichars. 7) Les ca-

nons automoteurs agissent en liaison intime avec l’infanterie et les 

chars. 

 

4.  Расшифруйте и переведите следующие сокращения: 

 

VAB – véhicule de l’avant blindé; 

EBR – engin blindé de reconnaissance; 

AMX – Ateliers MoulinauX; 

DB – division blindée; 

CSR – canon sans recul; 

ACTCP – antichars très courte portée; 

LRAC – lance-roquettes antichars; 

ECS – escadron de commandement et de services; 

EAC – escadron antichars; 

EM – état – major; 

RA – régiment d’artillerie; 

RB – régiment blindé; 

CA – corps d’armée. 
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Leçon 2 
 

1. Ключ к вводному упражнению 3: 

Расшифруйте и переведите следующие сокращения: 

 

RC – régiment de cuirassiers; 

RD – régiment de dragons; 

RCh – régiment de chasseurs; 

RCh – régiment de chasseurs; 

RH – régiment de hussards; 

RHP – régiment de hussards parachutistes; 

RS – régiment de spahis; 

RCC – régiment de chars de combat; 

REC – régiment étranger de cavalerie; 

RIMa – régiment d’infanterie de marine; 

ABC – Arme Blindée Cavalerie; 

RR – régiment de reconnaissance; 

RG – régiment du génie; 

EReco – escadron de reconnaissance; 

BB – brigade blindée; 

RCS – régiment de commandement et de services; 

CTrans – compagnie de transmission; 

VAB – véhicule de l’avant blindé; 

EBCI – engin blindé de combat de l’infanterie; 

ACCP – antichars courte portée. 

VAB – véhicule de l’avant blindé, 

EBCI – engin blindé de combat de l’infanterie, 

EBR – engin blindé de reconnaissance, 

ACCP – antichars courte portée. 

 

2. Ключ к вводному упражнению 4: 

В следующем высказывании найдите ошибки или стилисти-

ческие погрешности, опишите их, дайте правильный вариант из-

ложения мысли: 

«В соответствии с обычаями нашей страны, премьер-министр 

отдает правила применения вооруженной силы в письменной 
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форме Генштабу. Я издал такой указ 10 октября», – сообщил Даву-

тоглу еще 15 июля. 

Явная ошибка в формулировке предложения. Вероятно сме-

шение двух устойчивых словосочетаний («определять правила» и 

«отдавать приказ»). Возможный правильный вариант изложения 

мысли: 

В соответствии с обычаями нашей страны, премьер-министр 

определяет правила применения вооруженной силы и в письмен-

ной форме направляет их Генштабу. 

 

3. Ключ к вводному упражнению 5: Какие фрагменты тек-

стов из материалов урока можно перевести как «быстрое осуще-

ствление маневра, быстрота действий»; «понимание боевой за-

дачи»? 

Смотри текст упражнения 1. 

vitesse d’exécution  – быстрое осуществление маневра, бы-

строта действий  
intelligence de situation –  понимание боевой задачи 

 

4. Ключ к упражнению 1: Проанализируйте словарные ста-

тьи приведенных ниже терминов. Подберите подходящие по кон-

тексту значения, или обоснуйте применение другой переводческой 

трансформации при переводе текста упражнения 1: 

panache m удаль (с учетом жанра текста – решительность, 

решительные действия); 

allant m отвага, смелость, дерзость (дерзкие действия) 

chasseur m 2. 1) стрелок (солдат мотопехотной части); тан-

кист, солдат бронетанковых войск; парашютист-десантник; егерь; 

sens m de la manœuvre 

sens m I 1. (faculté) чувство 2. (instinct sexuel) чувственность 3. 

(de ) (connaissance intuitive) чувство; чутьѐ (flair) 4. (avis) мнение; 

точка зрения (point de vue) 5. (signification) значение; смысл (valeur) 

II (direction) направление; сторона (côté). 

Возможный перевод словосочетания «sens m de la 

manœuvre» на основе анализа контекста, словарной статьи и оп-

ределения инварианта значения термина: 

«осознание значения ведущихся боевых действий». 
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5. Переведите устно на слух по предложениям (абзацно-

фразовый перевод): 

1) La division blindée peut être appelée à combattre en liaison in-

time avec des unités d’infanterie, dans toutes les phases de l’opération, 

soit qu’elles l’appuient, soit qu’elle ait elle-même à les soutenir. 

2) Le 14 janvier 1982, le premier char AMX-30 B2 a été remis au 

503-e régiment de chars de combat de Mourmelon en présence du géné-

ral Dellannay, chef d’état-major de l’armée de terre. La mise en place de 

cet engin dans les forces de corps de bataille nécessite la construction de 

271 chars et la modernisation de 730 chars déjà en service. 

3) Quatre mille réservistes, domiciliés dans l’Ile-de-France ou en 

Région Centre, et appartenant à la 102-e Division d’Infanterie, ont été 

convoqués pour une période d’entraînement de cinq jours, entre le 10 et 

le 15 mai 1983, dans la région de Chartres. 

 

6. Переведите устно на слух по предложениям (абзацно-

фразовый перевод): 

 

Танк Leclerc, производимый по заказу французского прави-

тельства фирмой GIAT Industries, получил наименование в память 

о генерале танковых войск времѐн Второй мировой войны Филип-

пе Мари де Отклоке, посмертно удостоенного звания маршала 

Франции и прозванного «Леклерком» в честь французского воена-

чальника конца XVIII века.  

В 2007 году в строю находилось 355 танков, 320 из них были 

разделены на 4 полка по 80 единиц. Общая потребность француз-

ской армии в этих танках достигает 800 — 1000 единиц. 

Применение автомата заряжания позволило уменьшить эки-

паж до трѐх человек и значительно снизить массу брони (примерно 

на 7 тонн относительно сопоставимых танков других стран), а, сле-

довательно — увеличить подвижность машины. Это нетипичное 

решение для машин блока НАТО, но характерное для советской 

школы танкостроения. 

Танк «Леклерк» имеет классическую компоновку, с располо-

жением отделения управления в лобовой части, боевого отделе-

ния — посередине и моторно-трансмиссионного отделения — в 
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кормовой части. В отличие от подавляющего большинства основ-

ных боевых танков НАТО, на танке «Леклерк» применѐн автомат 

заряжания, что позволило сократить его экипаж до трѐх человек — 

механика-водителя, наводчика и командира. В экипаж танка «Лек-

лерк» допускаются танкисты ростом до 182 см (176 см для механи-

ка-водителя). 

 

7. Выступите в роли переводчика (двусторонний перевод): 

1. Имя, фамилия, зва-

ние, должность? 

1. Lieutenant-colonel Jean Paul Roelly, 

chef d’état-major de la 2-e Division 

Blindée. 

2. И давно вы занимаете 

эту должность? 

2. Depuis 4 ans. 

3. А сколько лет вы хо-

дите в звании подпол-

ковника? 

3. Ce grade m’a été attribué il y a 10 

ans. 

4. Какие части дейст-

вуют в составе вашей  

дивизии? 

4. Ce sont principalement 2 régiments 

de chars LECLERC, 2 régiments 

d’infanterie mécanisée sur AMX-10. 

5. А каков боевой поря-

док дивизии? 

5. Le 11-e régiment de chars avec le 

20-e et 19  régiments d’infanterie mé-

canisée en premier échelon, le 13-e ré-

giment de chars en deuxième. 

6. Какую задачу полу-

чила дивизия? 

6. La division a pour mission de fran-

chir la  rivière Eiden et de percer vos 

positions sur la rive est de la Eiden. 
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Leçon 3 
 

1. Ключ к вводному упражнению 4: 

В следующем высказывании найдите ошибки или стилисти-

ческие погрешности, опишите их, дайте правильный вариант из-

ложения мысли: 

Очевидно, что повышение пенсионного возраста — решение 

плохое, но неизбежное, и оно обязательно будет принято. Вопрос 

только в том, когда и как это сделать... Как поступить — сохранить 

разрыв между выходом на пенсию мужчин и женщин или вырав-

нять, как в большинстве стран? Базовое предложение — равное 

значение в 63 года (сейчас — 55 лет для женщин и 60 для мужчин). 

Орфографическая ошибка. Правильные варианты: 

1 – Как поступить — сохранить разрыв между выходом на 

пенсию мужчин и женщин или выровнять, как в большинстве 

стран? 

2 – Как поступить — сохранить разрыв между выходом на 

пенсию мужчин и женщин или сделать равными, как в большин-

стве стран? 

 

2. Ключ к упражнению 2: 

 Расшифруйте и переведите следующие сокращения: 

LMAC – un lance-missiles antichars; 

EAC – l’escadron antichars; 

R.C.S. – le régiment de commandement et de services; 

EBCI – l’engin blindé de combat de l’infanterie; 

ACCP – antichars courte portée.; 

EReco – l’escadron de reconnaissance; 

CIMéca – la compagnie de l’infanterie mécanisée; 

R.I.Mot – le régiment de l’infanterie motorisée; 

V.A.B. – le véhicule de l’avant blindé; 

R.B. – le régiment blindé; 

DI – la division d’infanterie; 

E.B.R. – l’engin blindé de reconnaissance; 

D.B. – la division blindée; 

CSR – le canon sans recul. 
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3. Переведите устно на слух: 

а) (упражнение на автоматизированное употребление воен-

ной лексики) 

char de combat – безоткатное орудие – formation blindée – бро-

невая защита – boite de vitesse – бронетранспортер – menace nu-

cléaire – подвижность – char léger – тяжелый танк – char moyen – 

вес в походном положении – masse en ordre de combat – снаряд – 

canon mitrailleur – пулемет – dotation – лазерный дальномер – lu-

nette jour/nuit – панорамный перископ – механическая пятиступен-

чатая коробка передач – vitesse maximale sur route – скорость по 

пересеченной местности – autonomie – преодолеваемые препятст-

вия – unité de feu – ров – obstacle vertical – брод – pression unitaire au 

sol – стальная броня – interphone. 

b) (перевод по предложениям): 

1. Les chars agissant en premier échelon ont pris le contact de 

l’ennemi. 2. Le char de combat est apte à franchir les cours d’eau d’une 

profondeur de 2 m sans équipement spécial. 3. L’équipage du char 

AMX-30 est de 4 hommes: pilote, chef de char, tireur, chargeur. 4. 

Masse total du char en ordre de marche 36000 kg, en ordre de combat 

38000 Kg. 

 

4. Запишите числительные, читаемые по-французски: 

2233; 6142; 8765; 9911; 5125; 5522; 1166; 5841; 5678; 2132; 

2515; 1533;9889; 1475; 6587; 2312; 1552; 2525; 2442; 5741; 7833; 

1232; 2552; 6666. 

 

5. Переведите устно на слух по абзацам (перевод с заметками): 

 

Le LECLERC 

Premier char de combat de 3
e
 génération, le Leclerc constitue l'es-

sentiel d'un système d'arme novateur. Aux traditionnelles capacités de 

feu, de mobilité et de protection s'ajoute celle de l'information de com-

mandement grâce à l'informatique de bord et à la transmission de don-

nées dont il dispose. 

RENSEIGNEMENTS NUMERIQUES: 

- Masse: 54 t. 

- Longueur: 9,87 m. 
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- Largeur: 3,71 m. 

- Hauteur: 2,92 m. 

Carburant: 900 litres de gasoil. 

Autonomie: 550 km portée à 650 – km lorsque le char est équipé 

de réservoirs largables (400 litres). 

Transport: sur plate-forme porte-char.  TRM 700/100. 

EQUIPAGE: 

- 1 chef de char. 

- 1 opérateur tourelle. 

- 1 pilote. 

ARMEMENT: 

- Canon de 120 mm à âme lisse au standard OTAN alimenté par 

un chargeur automatique situé en nuque de tourelle. 

Visée stabilisée. 

- Une mitrailleuse de 12,7 mm coaxiale. 

- Une mitrailleuse de 7,62 mm en superstructure. 

- Un lance pots fumigènes. 

MUNITIONS: 

- 40 coups OFL ou OECC (dont 22 coups prêts à l'emploi). 

OPTIQUE: 

- Viseur chef de char panoramique gyrostabilisé, voie de jour et 

voie 

TRANSMISSIONS: 

- Utilisation du PR4G en téléphonie et en transmission de données. 

NBC: 

- Protégé par pressurisation et filtration de l'air. 

PERFORMANCES: 

- Vitesse moyenne tout terrain: 50 km/h. 

- Vitesse maximale sur route: 70 km/h. 
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Leçon 4 
 

1. Ключ к вводному упражнению 4: 

В следующем высказывании найдите ошибки или стилисти-

ческие погрешности, опишите их, дайте правильный вариант из-

ложения мысли: 

Как говорится в сообщении ведомства, летчик рухнувшего в 

Средиземное море самолета успел катапультироваться, его жизни и 

здоровью ничего не угрожает. В Минобороны отметили, что авиа-

носная группа продолжает действовать в заданном районе по плану 

дальнего хода. 

Искажение устойчивого словосочетания. Правильный вари-

ант в военно-морской тематике: 

«…по плану дальнего похода». 

 

2. Ключ к упражнению 3: 

Подставьте в правой части таблицы наименования танко-

вых подразделений и частей, соответствующих воинским подраз-

делениям и частям пехоты из левой части таблицы: 

Unités 

Infanterie Arme blindée 

1. Groupe de combat 1. Equipage 

2. Section 2. Peloton 

3. Compagnie 3. Escadron 

4. Bataillon 4. Bataillon blindé (de chars) 

5. Régiment 5. Régiment blindé (de chars) 

 

3. Переведите устно на слух (абзацно-фразовый перевод): 

Le principe de l’obus perforant de base est simple. Il s’agit de 

percer le blindage et d’utiliser les morceaux de blindage en tant que 

nouveaux projectiles, en complément du projectile initial. Ensuite, il 

se passe un effet «boule de neige» puisque ces nouveaux projectiles 

incandescents et projetés à une vitesse très élevée vont transpercer 

d’autres parois etc. Le personnel se trouvant dans les pièces touchées 

est donc neutralisé par les shrapnels. 
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Un autre principe est de consolider un obus explosif pour qu’il 

puisse traverser les parois blindées avant d’exploser, un temps donné 

après. (100 millisecondes.) 

 

4. Переведите устно на слух (перевод с заметками): 

Les chenilles en aluminium, appelées V2, permettaient un gain de 

masse de l'ordre de 800 kg sur des chenilles acier mais les V2 s'usent 

vite et commencent aujourd'hui à être remplacées par les chenilles V5 à 

corps en acier. 

Le fonctionnement des récupérateurs de tir ne s'avère pas satisfai-

sant de même que les épiscopes qui présentent des défauts d'étanchéité. 

Ceux-ci sont fabriqués en République tchèque et en République popu-

laire de Chine; alors que ceux construits en Chine ont passé les tests de 

contrôle avec succès, les épiscopes tchèques posent problème. 

Le canon embarqué est un CN120-26 fabriqué par Giat. De calibre 

120 mm à âme lisse et d'une longueur de 52 calibres, il est chambré 

pour tirer les munitions standards de l'OTAN à douilles combustibles. 

La masse totale du canon est de 3, 5 t. 

 

5. Выступите в роли переводчика (двусторонний перевод): 

1. Имя, фамилия, звание, 

должность? 

1. Jean Dubois, pilote de char, ser-

gent. 

2. Какое вооружение у Ва-

шего танка? 

2. A la façon dont vous me parlez, 

on dirait que vous me prenez pour 

un caïd des blindés tandis qu’en 

réalité j’ suis pas très bien ferré 

dans la matière. 

3. Вы что, хотите меня уве-

рить, что Вы, сержант, пол-

ный профан в военном деле, и 

понятия не имеете об основ-

ном вооружении танка? 

3. Attendez un peu, si je me trompe 

pas, ça doit être un canon de 105 

mm et deux mitrailleuses. 

4. Это какие же танки посту-

пили на вооружение в вашу 

часть? 

4. Il n’y a pas longtemps notre ré-

giment a reçu 10 chars AMX-30-B-

2. C’est un char puissant. Il est ar-

mé d’un canon de 120 mm.  

6. Послушай, приятель, ты дей- 6. Ah! Grâce, pardonnez-moi! Je ne 
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ствительно болван, раз счита-

ешь, что нам можно вешать 

лапшу на уши, уверяя, что вме-

сто танков «Леклерк» вам на 

вооружение поступает такой 

металлолом как AMX-30-B-2! Я 

подумаю о твоей дальнейшей 

судьбе. Увести! 

vœux pas être tabassé ou  passer 

l’arme à gauche! 
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Leçon 5 
 

1. Ключ к вводному упражнению 4: 

В следующих высказываниях найдите ошибки или стилисти-

ческие погрешности, опишите их, дайте правильный вариант из-

ложения мысли: 

1 – Полиция считает, что стрелок из Батон-Ружа действовал в 

одиночку. 

Правильный вариант: 

Полиция считает, что стрелок из Батон-Руж действовал в 

одиночку. 

 

2 – Так, если автомобиль не заводится долгое время, нужно 

нажать на педаль газа и попробовать завести двигатель. В тоже 

время, рекомендуется включать стартер не больше, чем на 10 се-

кунд за одну попытку. Иначе он просто перегреется. 

В данном случае «то же» пишется раздельно: 

В то же время, рекомендуется включать стартер не больше, 

чем на 10 секунд за одну попытку. 

 

2. Переведите устно на слух (упражнение на автоматизиро-

ванное употребление военной лексики): 

танковые войска – l’action de face – гусеничные машины – un 

char de combat – обеспечить превосходство – rompre le combat – 

подразделения усиления – à travers un champ de mines – боевой по-

рядок -une  liaison étroite – средство разведки – une automitrailleuse 

– запас хода – la couverture – расчленить боевой порядок – 

l’exploitation du succès – сдерживающие действия – un véhicule à 

roues – гусеничная машина – использовать результаты ядерного 

удара – une grande unité – разнообразие – assurer le flanc – вести 

разведку – un cours d’eau – рассредоточение – s’engager – команд-

ный пункт – en ambiance nucléaire. 
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3. Запишите цифрами числительные, читаемые по-

французски: 

0724,   2245,   5862,    7793,    5533,    8899; 

66,       78;       98,       89,        101,       793; 

887,      682,    771,     687,      463,       166; 

175,      875,    0022;    965,     264,       667; 

688,      797,    02,        97, 5. 

 

4. Выступите в роли переводчика (двусторонний перевод): 

1. Какие боевые маши-

ны имеются в дивизии? 

1. Si vous parlez des blindés, la division 

était dotée de chars moyens AMX-30, 

aussi il y avait des chars légers AMX-13, 

mais ce sont des versions anciennes. 

Maintenant c’est l’ère du Leclerc. 

2. Мы имели в виду не 

только танки, но и 

бронетранспортеры. 

2. Pour ce qui est des véhicules blindés de 

transport du personnel, y en a un peu par-

tout dans la division. 

3. Поступили ли на 

вооружение плаваю-

щие бронетранспорте-

ры? 

3. Vous parlez évidemment du véhicule 

de l’avant blindé à 4 roues type 

«V.A.B.». 

4. Каковы его основ-

ные характеристики? 

4. Ce véhicule permet le transport d’un 

groupe de combat. Vitesse maximale en-

viron 90 km/h, fossé de 2,2 m. 

5. Какие орудия уста-

новлены на француз-

ских танках? 

5. Il y a des chars dotés de canons de 105 

mm tirant un projectile à charge creuse. 
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Leçon 6 
 

1. Ключ к вводному упражнению 4: 

В следующем высказывании найдите ошибки или стилисти-

ческие погрешности, опишите их, дайте правильный вариант из-

ложения мысли: 

- В МИД России назвали нелепым заявление НАТО об уча-

стии российской авианосной группы в Алеппо. 

 

1 -Очевидно, что пропущено слово или словосочетание. Вари-

анты изложения мысли: 

В МИД России назвали нелепым заявление НАТО об участии 

российской авианосной группы в нанесении ударов по Алеппо. 

В МИД России назвали нелепым заявление НАТО об участии 

российской авианосной группы в штурме Алеппо. 

В МИД России назвали нелепым заявление НАТО об участии 

российской авианосной группы в бомбардировках Алеппо. 

 

2 – Противотанковые ракеты во время войны в Персидском 

заливе наносили «Абрамсам» и «Челленджерам» такой же ущерб, 

как шарик из жеваной бумаги,  попавший в бегемота. 

Правильнее строить фразы так, чтобы названия боевой 

техники употреблялись в именительном падеже, например, за 

счет ввода строевых слов. Кроме того, узус официальных русских 

текстов военной тематики требует перед названием употреб-

лять вид боевой техники (не «Бук», а ЗРК «Бук»; не «Леклерк», а 

танк «Леклерк» и т.д.): 

Противотанковые ракеты во время войны в Персидском зали-

ве наносили танкам «Абрамс» и «Челленджер» такой же ущерб, 

как шарик из жеваной бумаги, попавший в бегемота. 

 

2. Переведите устно на слух. Избегайте «ложных друзей пере-

водчика» (упражнение на автоматизированное употребление воен-

ной лексики): 

relève des sentinelles – динамическая защита – gaine de blindage – 

рапорт – blindage réactif – кинетический – pièce rapportée – противо-

кумулятивный экран – écran tactile – tête «à deux étages» – смена ча-
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совых – contre- mesures – элемент динамической защиты – cinétique – 

вероятный противник – obus-flèche – тандемный боеприпас 

 

3. Переведите устно на слух по предложениям: 

 

Незримая, но эффективная защита 

На вооружении многих стран имеются ракетные комплексы с 

оптико-электронными системами наведения и управления в инфра-

красной области спектра. 

Вот почему в качестве первоочередной выдвигается проблема 

поиска эффективных методов и средств защиты объектов от пора-

жения подобными ракетами. 

При этом ставится задача обеспечить непопадание боевого 

элемента в защищаемый объект, то есть срыв процесса наведения 

при подходе снаряда к цели. 

Для индивидуальной защиты бронетанковой техники от про-

тивотанковых комплексов типа «ТОУ», «Хот», «Милан», «Дра-

кон», а также «Мейервик» и «Хеллфайр» с лазерными головками 

самонаведения и управляемого артиллерийского снаряда «Коппер-

хед» предназначен российский комплекс «Штора-1». 

 

4. Переведите устно на слух (перевод с заметками): 

Тактические характеристики системы «ШТОРА» 

Вероятность срыва наведения (avortement du 

guidage) управляемых артиллерийских снарядов типа 

«Копперхед» 

0,8 

Вероятность срыва наведения противотанковых 

управляемых ракет типа «Милан», «Хот» 

0,6 

Повышение вероятности защиты от артиллерийских 

систем с лазерными дальномерами, в разах 

1,3–3,0 

 

5. Выступите в роли переводчика (двусторонний перевод): 

1. Представьтесь и на-

зовите номер части, в 

которой служите! 

1. Sergent Mégot, opérateur-tourelle du 

«Téméraire», 501
e
 régiment de chars de 

combat. 
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2. Где расквартирован 

ваш полк?  

2. Le 501e RCC est stationné à Mourme-

lon-le-Grand, à 30 km de Reims, 25 km 

de Châlons-en-Champagne et à 2 heures 

de Paris. 

3. Судя по всему, вы 

человек искренний, 

разговорчивый и боль-

шой жизнелюб. Може-

те не беспокоиться за 

свое будущее. Пока. 

Ваши ответы подтвер-

ждаются другими раз-

ведданными. Мы ведь 

тоже не лыком шиты. 

3. Je suis à votre service, mon Colonel. A 

l’époque j’apprenais même le russe, mais 

je n’étais pas assidu, je préférais faire la 

bombe avec des nanas au lieu de piocher 

les mots russes. Il n’y a que quelques unes 

qui restent gravés dans mon mémoire, les 

voila: chtchi, matriochka, na zdorovié, 

pey do dna, rabota nié volk. 

4. Ладно, хватит бол-

тать, знатока русского 

языка из вас не полу-

чилось. Вернемся к 

нашим баранам. Како-

вы задачи полка? 

4. Cela veut dire, on revient au bercail? 

Le régiment partage son activité entre les 

entraînements en métropole et les mis-

sions à l’étranger. 

5. Расскажите подроб-

нее о том, в каких го-

рячих точках полк вы-

полнял задачи за пре-

делами Франции. 

5. Il a participé aux relèves en ex-

Yougoslavie et au Kosovo et s’est trouvé 

engagé ces dernières années sur tous les 

théâtres d’interventions extérieures 

(Tchad, Liban, Koweït, République Cen-

trafricaine, mais aussi Sénégal, Côte 

d’Ivoire Guyane et Afghanistan). 

6. Теперь поподробнее 

об организации полка. 

6. Le régiment est articulé en 2 groupes de 

40 chars Leclerc chacun soutenu par 2 es-

cadrons: l’un de moyens généraux et 

l’autre de maintenance. 

7. Что за вооружение в 

разведывательном ба-

тальоне? 

7. L’escadron d’éclairage et d’inves-

tigation destiné à la reconnaissance est 

équipé de véhicules blindés légers (VBL). 

Chaque groupe d’escadrons est projetable 

et peut participer à des missions exté-

rieures de manière autonome. 
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8. Общая численность 

личного состава и тех-

ники в полку? 

8. Le 501
e
 RCC au complet est constitué 

de 80 chars, 500 blindés et véhicules di-

vers et de 1300 hommes. 

9. Судя по Вашим от-

ветам, полк является 

очень боеспособной и, 

в некотором роде, пе-

редовой частью фран-

цузских сухопутных 

сил? 

9. Participant depuis plus de 40 ans à 

toutes les expérimentations de matériels 

nouveaux, il est doté des matériels ma-

jeurs les plus modernes: Chars Leclerc – 

Véhicules blindés légers (VBL) – Radars 

RASIT – Véhicules et blindés de dépan-

nage – Véhicules de transport – Dépan-

neur nouvelle génération. 
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Leçon 7 
 

1. Ключ к вводному упражнению 2. 

В следующих высказываниях найдите ошибки или стилисти-

ческие погрешности, опишите их, дайте правильный вариант из-

ложения мысли: 

1 – После того, как РЕКС-1 наводится на цель, дрон либо при-

земляется на месте, либо возвращается туда, где он взлетел, в за-

висимости от его модели. 

Логичнее употребить другую пару наречий: 

После того, как РЕКС-1 наводится на цель, дрон либо призем-

ляется на месте, либо возвращается туда, откуда он взлетел, в за-

висимости от его модели. 

 

2 – «В первом случае беспилотный дрон исчезнет из враже-

ских радаров, и в ваших руках появится новая игрушка», – сказал 

конструктор. 

- Поскольку дрон, это беспилотный летательный аппарат, 

то слово: «беспилотный» – избыточная информация. Кроме того, 

исчезнет не «из радаров», а «с экранов…» да и выражение «вра-

жеских радаров» следует заменить в соответствии с узусом рос-

сийских текстов военной тематики. 

Вариант изложения мысли: 

«В первом случае дрон исчезнет с экранов РЛС противника ….» 

 

2. Запишите цифрами числительные, читаемые по-

французски: 

13; 11; 111; 16; 17; 43; 15; 28; 44; 71; 09; 81; 85; 96; 47; 

69,7;  79;99;  0,96;  0,74;  0,86;  0,33; 0,125; 0,271; 0,976; 

1345;  15999;  16181;  19999;  44676;  13085. 

 

3. Выступите в роли переводчика (двусторонний перевод): 

1. On a entendu parler 

d’un certain équipement, 

qui protège les chars 

contre les tirs AC. Qui et 

quand a eu l’idée de la 

1. Идея активной защиты танка впер-

вые была сформулирована в одном из 

тульских КБ ещѐ в середине прошлого 

века в связи с бурным развитием ку-

мулятивных противотанковых 
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protection active des 

chars de combat? Le 

blindage, alors, n’est plus 

suffisant? 

средств. 

2. Quel est le principe de 

fonctionnement de cet 

équipement? 

2. За основу был принят секторный 

принцип, когда защищаемая зона де-

лится на несколько секторов, с кото-

рыми стационарно связано оружие 

противодействия. 

3. Pourriez-vous en parler 

plus en détails pour déve-

lopper un peu la situa-

tion? 

3. Алгоритм работы комплекса сво-

дится к обнаружению нападающего 

противотанкового снаряда, измере-

нию параметров его движения и от-

стрелу в соответствующий момент 

времени защитного боеприпаса. 

4. Et quelles sont les 

composantes de cet en-

semble? Sont-elles nom-

breuses? 

4. Комплекс активной защиты 

«Дрозд» состоит из радиолокацион-

ной станции, системы вооружения и 

системы управления.  

5. Evidemment c’est le 

radar qui détec2. te le 

projectile?  

5. Точно так, радиолокационная стан-

ция обнаруживает и сопровождает на-

падающие ПТС. 

6. Et ensuite, qu’est-ce 

qui se passe? 

6. Система вооружения обеспечивает 

отстрел защитного боеприпаса и под-

рыв его на заданной дистанции. По-

ражение нападающего ПТС осущест-

вляется осколочно-фугасным дейст-

вием защитного боеприпаса. 

 

7. Bon, on est bien inté-

ressé à acquérir cet en-

semble, seulement, est-ce 

possible d’en équiper 

n’importe quel char?  

7. Комплекс размещается на башне 

танка в навесном варианте. Это по-

зволяет менять направление защиты 

поворотом башни. 
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8. Est-ce que 

l’équipement s’est mon-

tré efficace? 

8. Оснащение комплексом активной 

зашиты «Дрозд» серийных танков по-

зволяет уменьшить их потери в раз-

личных боевых ситуациях в 2–3 раза. 
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Глава 4 

Инженерные войска 

Leçon 1 
 

1. Ключ к вводному упражнению 3. 

В следующем высказывании найдите ошибки или стилисти-

ческие погрешности, опишите их, дайте правильный вариант из-

ложения мысли: 

Россия и Китай — «ревизионистские державы», которые бро-

сают вызов процветанию США и стремятся подорвать ее безопас-

ность. Об этом говорится в обнародованной в понедельник Страте-

гии национальной безопасности (СНБ), в которой президент США 

Дональд Трамп описал свое видение приоритетов внешней полити-

ки страны. 

Неправильное согласование в придаточном предложении. 

Правильный вариант: 

Россия и Китай — «ревизионистские державы», которые бро-

сают вызов процветанию США и стремятся подорвать их безопас-

ность. 
 

2. Запишите под диктовку и переведите: 

La 22
e
 D.I.M.; le 3

e
 C.A.; carré 8513; vitesse de 96 km à l'heure; 

calibre 7,62 mm; poids 96,172 kg; hauteur 5.69 cm; largeur 4,445 mm; 

calibre 14,7 mm; 1e 85 B.C.; la 186
e
 batterie; le poids 17516 gr; la vi-

tesse sur route est environ 75 km/h s. 
 

3. Расшифруйте следующие сокращения: 

NRBC – nucléaire, radiologique, biologique, chimique; 

AS – air-sol; 

DCA –  défense contre aéronefs; 

FF – forces françaises; 

LRAC – lance-roquettes antichars; 

DIM – division d’infanterie mécanisée; 

THF – très hautes fréquences; 

CSR – canon sans recul; 

DM – division mécanisée; 

CCS – compagnie de commandement et des services; 

VAB – véhicule de l’avant blindé. 
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4. Выступите в роли переводчика (двусторонний перевод): 

1. Имя, фамилия, 

должность, в каких 

войсках он служит? 

1. J'e m'appelle André, André Noir, adju-

dant-chef du génie. 

2. Есть ли на вооруже-

нии инженерных войск 

новые образцы техни-

ки? 

2. Je crois que c'est AMX Leclerc EPG, 

c'est quelque chose de nouveau sur la 

base du char AMX Leclerc, et que cet en-

gin est très développé. 

3. Какое вооружение 

имеет эта машина? 

 

3. Vous savez, son armement est consti-

tué d'une mitrailleuse de 7.62 mm de dé-

fense rapprochée, et c'est tout. 

4. А в какой должности 

он служит, мы не ус-

лышали ответа на этот 

вопрос.  

4. Je suis chef du groupe des engins de 

terrassement mais j’ai perdu mon matériel 

au cours des actions. On m'a promis de 

nouveaux engins mais on ne les a pas en-

core vus. 

5. Так какие типы ма-

шин вы ожидали? Раз-

ве на этой машине нет 

никакого специального 

оборудования? 

5. Bien sûr, que si, je ne sais pas exacte-

ment mais j'ai entendu dire qu’il possède 

une pelle mécanique à commande hy-

draulique très efficace. 

6. Какими ходовыми 

качествами обладает 

данная машина? 

6. Mais, c'est la même chose que le char 

AMX- Leclerc EPC. 
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Leçons 2–3 
 

1. Ключ к вводному упражнению 3. 

В следующем высказывании найдите ошибки или стилисти-

ческие погрешности, опишите их, дайте правильный вариант из-

ложения мысли: 

«Генштабом вооруженных сил Украины в связи с низким мо-

рально-психологическим состоянием личного состава 58-й брига-

ды и нежеланием военнослужащих данного подразделения прини-

мать участие в АТО принято решение о ротации указанной брига-

ды из зоны проведения антинародной операции», – рассказал пред-

ставитель ополчения. 

Ошибочное употребление термина «подразделение». Речь 

идет о бригаде, следовательно, необходимо употребить термин 

«соединение»: 

«Генштабом вооруженных сил Украины в связи с низким мо-

рально-психологическим состоянием личного состава 58-й брига-

ды и нежеланием военнослужащих данного соединения принимать 

участие в АТО принято решение... 

 

2. 3aпишите цифрами числительные, читаемые по-французски: 

7; 17; 13; 11; 6; 18; 12; 5; 0; 19; 

35; 51; 42; 29; 57; 34; 39; 47; 26; 56; 

472; 563; 678; 981, 890; 138; 217; 460; 999; 

4481; 5766; 0, 93; 4844; 65, 74; 1884; 92, 05; 13, 82; 7465. 

 

4. Расшифруйте и переведите следующие сокращения: 

GR – groupe de reconnaissance; 

CSR – canon sans recul; 

DOT – défense opérationnelle du territoire; 

BIM – brigade d’infanterie motorisée; 

EM – état – major; 

DA – division d’artillerie; 

GU – grande unité; 

TNT – trinitrotoluène; 

NRBC – nucléaire radiologique biologique chimique; 

EPG – engin principal du génie. 
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5. Выступите в роли переводчика (двусторонний перевод): 

1. Какую задачу выпол-

няло ваше подразделе-

ние, перед тем как вы 

попали в плен?  

1. Notre compagnie participait aux tra-

vaux d'ouverture des passages dans vos 

champs de mines, je crois que vous sa-

vez bien qu'on se prépare à l’offensive. 

2. В каком объеме вам 

удалось проделать эту 

работу?  

 

2. Je vous jure que je ne sais pas exac-

tement, nous avons travaillé dans une 

petite zone à côté de l'usine. Vous savez 

bien cet Atelier, et la largeur de cette 

zone était de 50 m environ. 

3. Не может быть, что 

вы не знали, где еще 

будут проделывать про-

ходы. 

3. Non c’est vrai, j'ai réussi à travailler 

une journée c’est comme ça que je peux 

expliquer mon incompétence. 

4. Скажите, где вы на-

ходились до того, как 

вас перебросили на этот 

участок? 

4. Nous nous sommes situé quelque part 

vers Oissel, là-bas j'ai participé à la 

construction d’un grand poste du com-

mandement. 

5. Ладно, тогда расска-

жите, что это за ко-

мандный пункт. 

5. Je vous jure que je ne suis рas au cou-

rant. Je ne suis pas un grand chef, et je 

ne peux pas vous dire grand-chose mais 

c'est une construction très solide: avec 

beaucoup de moyens de transmissions 

puissants. 
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Leçon 4 
 

1. Ключ к вводному упражнению 3. 

В следующих высказываниях найдите ошибки или стилисти-

ческие погрешности, опишите их, дайте правильный вариант из-

ложения мысли: 

1 – При этом дальность обнаружения танков составляет 6 км 

что днѐм, что ночью – то есть до выхода их на рубеж открытия 

действенного огня. 

Нарушен узус военных текстов и терминологическая ошибка. 

Правильный вариант изложения мысли: 

При этом дальность обнаружения танков составляет 6 км, как 

днѐм, так и ночью – то есть до их выхода на рубеж открытия дей-

ствительного огня. 

 

2 – Работающих пенсионеров ждѐт не малая прибавка к пен-

сии... 

Правильный вариант: 

Работающих пенсионеров ждѐт немалая прибавка к пенсии... 

 

2. Запишите цифрами числительные,  читаемые по-

французски: 

0,08; 0,89; 0,98; 9,99; 8,07; 72,2; 98,9; 7,77; 5,86; 61, 31; 

7840; 9218; 8019; 8137; 7847; 7444; 9053; 

776; 636; 786; 989; 567; 677; 386; 496; 

7690; 966; 5672; 2788; 7289; 9874; 4496; 3649; 4963; 6879. 

 

3. Расшифруйте и переведите сокращения: 

VTT –  véhicule tout terrain, véhicule de transport des troupes; 

AMX –  ateluer moulinaux; 

BB –  brigade blindée; 

GU –  grande unité; 

VCI –  véhicule de combat de l’infanterie; 

AC –  antichars; 

SS –  sol-sol; 

PC –  poste de combat. 
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4. Выступите в роли переводчика (двусторонний перевод): 

1. Как можно объяснить 

то обстоятельство,  что 

вас взяли в плен без 

знаков различия? 

1. Je ne sais pas. Je peux vous poser la 

même question. 

2. В таком случае ска-

жите,  кто вы такой. 

2. Je n'ai rien à cacher mon nom est  Ma-

riot,  grade HDT. J'ai été sapeur dans un 

bataillon du génie. 

3. Значит,  вы занима-

лись оборудованием ка-

ких-либо заграждений,  

вы можете указать по 

карте,  где вы работали? 

3. Bien sûr on travaille jour et nuit. Vous 

savez,  je ne suis pas un grand homme,  

et je travaille avec ma pelle. Concernant 

le lieu où nous avons pioché,  je veux 

bien essayer de vous aider. 

4. А вы можете на-

звать более конкрет-

но,  чем занималось 

ваше подразделение? 

 

4. On exécute les travaux de terrasse-

ment,  les tranchées-abris,  voua savez 

bien qu’on organise la défensive. Nous 

avons travailléé de l'autre coté de ce 

bled. 

5. И это все? 5. Bien sûr que non. Nous avons réalisé 

le champ de mines devant la ligne de la 

défense et d’autres moyens de freinage. 

6. Назовите имя,  воин-

ское звание командира 

вашего батальона. 

6. C'est le capitaine Dassault.  Il est nou-

veau,  l’ancien,  il a été tué au cours de 

ces dernières actions. 
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Leçon 5 
 

1. Ключ к вводному упражнению 3. 

В следующем высказывании найдите ошибки или стилисти-

ческие погрешности, опишите их, дайте правильный вариант из-

ложения мысли: 

По данным, полученным агентством от источника в силовых 

ведомствах ДНР, украинские силовики подтянули к линии разгра-

ничения ракетные системы залпового огня и около 19:30 начали 

обстреливать из них Киевский район Донецка. 

Терминологическая ошибка: 

По данным, полученным агентством от источника в силовых 

ведомствах ДНР, украинские силовики подтянули к линии разгра-

ничения реактивные системы залпового огня и около 19:30 нача-

ли обстреливать из них Киевский район Донецка. 

 

2. Переведите устно на слух (упражнение на автоматизиро-

ванное употребление военной лексики): 

engin blindé du génie – engin balistique – танковый мостоуклад-

чик – моральный фактор – obstacle antichar – инженерные войска – 

pont d'assaut – экипаж  – abattis – выпрыгивающая мина – environ-

nement logistique – проделывать проходы – ouvrir des passages – са-

моходный паром – оборонительное сооружение – allumeur à pres-

sion – взрывчатое вещество – profondeur d’ enfouissement  – пере-

правочные средства – troupes spéciales – проволочные заграждения 

– mine éclairante – преграда – camouflage – оружие – abattis – ob-

stacle actif – естественные препятствия. 

 

3. Запишите цифрами числительные, читаемые по-

французски: 

251; 317; 115; 260; 433; 515; 670; 222; 331; 

261; 286; 375; 473; 689; 392; 540; 599; 999; 

1021; 1115; 1233; 1370; 1222; 2003; 3445; 5999; 

1641; 2169; 8275; 4399; 1086; 7491; 8099; 1333. 
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4. Переведите устно на слух (перевод с заметками): 

Во время строительства Саяно-Шушенской ГЭС в результате 

ошибки дорога, по которой непрерывно возили бетон для заливки 

плотины, оказалась заваленной скальным грунтом. Профессор Во-

енно-инженерной академии генерал-майор М. Козлов разработал 

оригинальную методику наводки наплавного моста на малой глу-

бине, сам осуществил эту идею и, можно сказать, спас строитель-

ство. 

Этот же ученый спроектировал всем известный мост, соеди-

нивший берега Аму-Дарьи в Термезе. 30 суток понадобилось для 

его строительства военным инженерам, хотя их гражданские кол-

леги только на разработку проекта просили три года. И были, в 

общем-то, правы, ибо суровый нрав реки – высокая скорость тече-

ния, сбивающего железобетонные опоры, мигрирующие грунты – 

предполагал строительство уникального сооружения. 

В сентябре 1991 года на Уфимском нефтеперерабатывающем 

заводе произошел разлом дымовой трубы. Под угрозой оказалась 

эстакада трубопроводов, заполненных горючим составом. Группа 

военных инженеров так рассчитала взрыв, что 690-тонный обломок 

трубы с высоты 120 метров ювелирно «лег» на заранее подготов-

ленную подушку. 

Верность славным традициям, профессиональная смелость, 

высокий уровень специальной подготовки, новаторство в решении 

сложных задач – вот качества, отличающие наших военных инже-

неров всех поколений. Важно ничего из этого наследства не расте-

рять в период глубокого реформирования наших Вооруженных 

Сил. 

 

5.Выступите в роли переводчика (двусторонний перевод): 

1. Звание, фамилия, 

должность?  

1. Mon nom est Brassard, Claude Bras-

sard, adjudant-chef de la section du 3 ba-

taillon mécanisé. 

2. Почему вы, пехоти-

нец, оказались в районе 

расположения саперно-

го подразделения?  

2. Ah, vous savez, les sapeurs ont des 

grandes pertes, voilà pourquoi on nous a 

affectés à cette petite unité. 
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3. Какова же цель?  3. Je crois qu’ils manquent de main 

d’œuvre et ils sе préparent aux travaux 

lourds .Vous savez, sur ce terrain on a 

beaucoup de chose à faire. 

4. А что именно?  4. J’ai vu l’équipement de terrassement 

aussi bien que les lanceurs des ponts. Il y 

a beaucoup de ravins de notre coté. On a 

fait quelques ponts là-bas mais ils ne 

sont pas solides. 

5. Все-таки вы утвер-

ждаете, что предвидят-

ся большие работы?  

5. Naturellement. Pourquoi faire les em-

placements sans aucune raison?  

6. Какие именно маши-

ны вы видели? 

6. Je ne sais pas exactement. C’est 

l’équipement Gillois, mais vous savez, je 

suis fantassin. 
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Leçon 6 
 

1. Ключ к вводному упражнению 4: 

В следующих высказываниях найдите ошибки или стилисти-

ческие погрешности, опишите их, дайте правильный вариант из-

ложения мысли: 

1 – «Наполеоновские планы» США на счет Крыма, Керченско-

го пролива и Украины аналитики Atlantic Council объясняют тем, что 

Россия, занимаясь строительством моста, подрывает имидж Амери-

ки. Каким образом созидательная деятельность российских строите-

лей негативно влияет на страну за океаном, не объясняется... 

Ошибка в раздельном написании «на счет». Правильный вари-

ант: 

«Наполеоновские планы» США насчет Крыма, Керченского 

пролива…» 

2 – В результате совместных действий авиации и группы де-

блокирования кольцо окружения удалось прорвать, и российские 

военные вошли в подконтрольный район правительственных 

войск. 

Неудачный порядок слов. Вероятна и опечатка. Вариант из-

ложения мысли: 

В результате совместных действий авиации и группы дебло-

кирования кольцо окружения удалось прорвать, и российские во-

енные вышли в район, подконтрольный правительственным 

войскам. 
 

2. Запишите цифрами числительные, читаемые по-

французски: 

13; 11; 111; 16; 17; 43; 15; 28; 44; 50; 

71; 09; 81; 85; 96; 47; 69; 7; 79; 99; 

0, 96; 0, 74; 0, 86; 0, 33; 0, 125; 0, 271; 0, 976; 

1345; 15999; 16181; 19999; 44676; 13085. 
 

3 . Выступите в роли переводчика (двусторонний перевод): 

1. Quelle est la mission 

principale dont le génie 

est chargé?  

1. Основной задачей инженерных войск в 

бою является оборудование местности с 

целью затруднения маневра сил против-

ника. 
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2. Quelles sont les mis-

sions que le génie ac-

complit au combat of-

fensif? 

 

2. Прежде всего, инженерные войска 

проделывают проходы в заграждениях 

противника. Если противник отступает, 

инженерные войска должны расчистить 

завалы и засыпать воронки. 

3. Qu'est се qu’on 

comprend sous le sou-

tien du génie au combat 

défensif? 

3. В оборонительном бое инженерные 

войска выполняют следующие работы: 

оборудуют минно-взрывные загражде-

ния, устраивают завалы, заграждения из 

колючей проволоки. 

4. Qu'est се que c’est 

un barrage?  

 

4. Инженерные заграждения – это со-

оружения и средства, устанавливаемые 

на местности, чтобы задержать и оста-

новить противника. По воздействию они 

делятся на взрывные и невзрывные. 

5. Quel est le matériel 

du génie? 

 

5. Инженерные войска оснащены раз-

личными машинами: переправочными 

средствами, землеройными машинами, 

средствами для установки мин и разми-

нирования, машинами для очистки воз-

духа. 
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Глава 5 

Войска связи. Средства управления войсками 
 

Leçon 1 
 

1. Ключ к вводному упражнению 4: 

В следующих высказываниях найдите ошибки или стилисти-

ческие погрешности, опишите их, дайте правильный вариант из-

ложения мысли: 

Глава Пентагона заявил, что ООН, якобы разрешила военно-

служащим Соединенных Штатов войти на территорию Сирии. 

«ООН, по сути, сказало, что мы можем преследовать террори-

стов ИГ. И мы находимся в Сирии, чтобы уничтожить их», — пе-

редает агентство ответ чиновника на вопрос о том, есть ли у США 

законные основания на размещение своих войск на территории 

арабской республики. 

1 – Ошибочно поставлена запятая перед «якобы».  Запятую 

ставим, если это слово – союз, и он осуществляет в предложении 

подчинительную связь. 

Частица «якобы» может выражать недоверчивое отноше-

ние говорящего к информации или к ее источнику, а может – не-

уверенность в ее достоверности. В этом случае частица «якобы» 

не требует какого-либо обособления или постановки знаков пре-

пинания. 

2 – Ошибка согласования. Правильный вариант – «ООН, по 

сути, сказала…» 

 

3. Переведите на слух: 

а) (упражнение на автоматизированное употребление воен-

ной лексики): 

compte-rendu – телефонный аппарат – securité des 

communications – радиосвязь – établir la liaison – полк связи – atelier 

auto – линейно-строительный взвод – station hertzienne – dépôt mobile 

de matériel – средства связи – радиорелейная станция – centre de 

transmissions – взвод управления – подвижная мастерская – groupe 

téléphonique – ремонтный взвод – compagnie de transmissions – узел 
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связи – section de роsе de lignes – centre de transmissions – рота связи 

ТПУ – телеграфное отделение – compagnie de câbles hertziens – 

système de liaisons. 

b) перевод с заметками: 

1) Une compagnie de transmissions comporte: une section de 

commandement, une section de pose de lignes, une section de réparation 

et une section d’exploitation à deux équipes (téléphonique et 

télégraphique). 

2) Le régiment de commandement et de transmission divisionnaire 

et doté de matériels de liaison radio filaire et hertzienne. Des moуеns 

mobiles de liaison sont aussi disponibles. 

3) Un centre de transmissions comprend généralement une équipe 

téléphonique, un groupe de liaison radio, une station hertzienne, un ate-

lier auto et un dépôt de matériel de transmission. 

 

4. Запишите цифрами числительные, читаемые по-французски. 

 

1515, 4433, 5142, 6107, 7000, 1673, 6666, 9145, 5548, 8431; 

1455, 1121, 6464, 5555, 7773, 1212, 1488, 9999, 3148, 1111; 

2002, 4444, 3313, 4115, 8888, 1884, 9617, 1881, 1925, 2525. 

 

5. Выступите в роли переводчика (двусторонний перевод): 

1. Какие принципы положе-

ны в основу системы связи 

в масштабе вооруженных 

сил Франции? 

 

1. La bonne adaptation d’un système 

moderne de télécommunication aux 

impératifs de la défense se mesure à 

de nombreux critères. Sa densité 

doit être suffisante pour relier en 

permanence les divers niveaux de 

commandement. Sa fiabilité est une 

qualité tout à fait essentielle. Sans 

compter les principes de la rapidité. 

2. Вы поставили на одно из 

последних мест требование 

надежности. Разве в совре-

менных условиях не требу-

ется повышенная надеж-

ность связи? 

2. La sûretéé des communications 

doit être aussi accrue. Celle-ci est 

obtenue par l’utilisation conjointe de 

différents moyens de liaison. 

54



3. А как решается проблема 

быстроты установления 

связи командира с подчи-

ненными войсками? 

3. La rapidité d'établissement des 

liaisons se base sur l’utilisation d’un 

autocommutateur moderne mais en 

cas de blocage complet de celui-ci 

on prévoit en secours un minimum 

de communications manuelles. 

4. Какие средства связи ис-

пользуются в настоящее 

время? 

4. Le système actuel permet de 

répondre aux nécessités minimales 

de la conduite de la défense en 

temps de crise grâce à 65000 Km de 

câbles souterrains auxquels 

s’ajoutent les faisceaux hertziens, les 

liaisons radio, liaison par voie satel-

lite et par câbles sous-marins. 
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Leçon 2 
 

1. Ключ к вводному упражнению 4: 

В следующих высказываниях найдите ошибки или стилисти-

ческие погрешности, опишите их, дайте правильный вариант из-

ложения мысли: 

 

1 – В предсказаниях Мессинга на 2015 год упоминается о 

том, что Японию и Тайвань ожидает мощный разрушительный 

ядерный удар. И, как уже говорилось выше, Россия вынуждена бу-

дет уступить часть своей территории китайцам. 

 

Типичная стилистическая ошибка. 

Выражение «говорилось выше» недопустимо. Возможные 

варианты: 

в устной речи – «говорилось ранее»; 

на письме возможен вариант – «упоминалось выше». 

 

2 – Порошенко заявил о мощности украинской армии. 

Правильный вариант: 

Порошенко заявил о мощи украинской армии. 

2. Запишите цифрами числительные, читаемые по-

французски: 

 

9015; 2649; 1478; 1710; 9948; 1487; 4936; 8844; 1874; 2963; 

3783: 6476; 7874; 3837; 667; 7042; 9306; 1510; 2704; 2858; 

5105; 5678; 5681; 2243; 8887; 3665; 4403; 2649; 9063; 3048. 

 

5. Переведите устно на слух. 

а) (упражнение на автоматизированное употребление воен-

ной лексики): 

émetteur – приемник – capuchon de protection – передающая 

станция – récepteur – предохранительный колпачок – combiné – шты-

ревая антенна – modulateur de fréquences – микротелефонная гарни-

тура – fréquence préréglée – частотный модулятор – prise de masse – 

встроенный источник питания – boîtier – poste – заземление – sous – 

gamme de fréquence – переключатель поддиапазона – регулятор 
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громкости – panneau de commande – блок питания – unité collective 

d’un poste radio – полевой телефон – комплект радиостанции – 

téléphone de – campagne – привязные ремни – casque à écouteurs – 

шлемофон – сухая батарея – фиксированная частота. 

b) (перевод  с заметками) 

1) Un poste radio se compose essentiellement d’un boîtier – poste, 

d’un boîtier – piles, d’une antenne, d’un casque à écouteurs, d'un sac et 

des bretelles pour le transport. 

2) Sur le panneau de commande se trouvent le sélecteur de vo-

lume, le sélecteur de fréquences, le sélecteur de sous – gamme, la prise 

de masse et deux poignées de transport. 

3) Le poste TR-PP-13 est desservi par un seul opérateur et peut 

être installé à bord d’un véhicule ou d’un hélicoptère. 

4) Un téléphone de campagne comprend généralement un combi-

né, une magnéto, une sonnerie, une source d’alimentation. 

5) Le téléphone de campagne permet la conversation directe entre 

deux interlocuteurs. 

 

7. Выступите в роли переводчика (двусторонний перевод). 

 

1. Какие типы радиостанций 

используются в вашей час-

ти? 

1. Je ne sais pas au juste mais je 

crois que c’est un poste radio type 

S.C.R. – 536. 

2. Каковы основные характе-

ристики этой радиостанции? 

2. Je ne suis pas spécialiste pour par-

ler de ce poste portatif. Je sais seule-

ment qu’il s'agit de la téléphonie. 

3. Какие источники питания 

используются в этой радио-

станции? 

3. Mais ce sont des piles toujours. 

Vous devez le savoir, s’est simple 

comme bonjour. 

4. А как станцию переносят? 

 

4. On peut le porter à la bretelle ou 

l’attacher à un support au moyen 

d’une courroie. 

5. Вспомните, какова макси-

мальная дальность действия 

радиостанции S.C.R.- 536? 

5. Je ne sais pas au juste mais je 

crois que c’est quelques 1500 m, 

pas plus. 
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Leçon 3 
 

1. Ключ к вводному упражнению 4. 

В следующем высказывании найдите ошибки или стилисти-

ческие погрешности, опишите их, дайте правильный вариант из-

ложения мысли: 

Другой собеседник «Ъ», работающий в системе ВТС, называ-

ет возмутительным сам факт появления ВМС США на российской 

подлодке: «Среди них присутствовали хорошо подготовленные 

технические специалисты, какую-никакую, но информацию для 

себя они оттуда вынесли». 

Либо гигантская российская подводная лодка, либо карлико-

вые военно-морские силы США, если они в ней поместились. Явно 

пропущено слово. Правильный вариант изложения мысли: 

Другой собеседник «Ъ», работающий в системе ВТС, называ-

ет возмутительным сам факт появления представителей (военно-

служащих, офицеров, специалистов…и т.д.) ВМС США на рос-

сийской подлодке… 

 

2. Ключ к упражнению 4. 

Расшифруйте и переведите следующие сокращения: 

 

RITA – Réseau Intégré de Transmission Automatique; 

VAB – Véhicule de l'avant blindé; 

АСТСP – Antichar très courte portée; 

ACMP – Antichar moyenne portée; 

AC3GMP – Antichar de 3e génération moyenne portée; 

ASMP A – (Missile nucléaire) air-sol moyenne portée amélioré; 

ACLP – Antichar longue portée; 

ЕМ – Etat-major; 

ECS – Escadron de commandement et des services; 

RA – Régiment d’artillerie; 

ЕАС – Escadron antichar; 

FM – Fusil-mitrailleur; 

FELIN – Fantassin à équipements et liaisons intégrés; 

EFA – Engin de franchissement de l'avant du génie; 

AMX – 10 RC – Blindé léger roues-canon; 
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GAN – Groupe aéronaval; 

PAN. – Porte-avions nucléaire; 

NG – Nouvelle génération; 

SNLE.- Sous-marin nucléaire lanceur d'engins. 

 

3. Переведите устно на слух (упражнение на автоматизиро-

ванное употребление военной лексики): 

 

a) radar de surveillance de sol – РЛС управления огнем – 

identification des objectifs – РЛС наземного – обнаружения – radar de 

tir – целеуказание – radar Doppler – désignation des objectifs – авто-

матическое сопровождение – localisation d’un objectif – poursuite 

automatique – определение местоположения цели – ouverture d’un 

secteur de surveillance – маркер – station d’émission – параболиче-

ский отражатель – приемная станция  – réflecteur parabolique – на-

правленная антенна – traitement de l’information – высокочастотный 

передатчик – обработка информации – émetteur à T.H.F – отражен-

ный сигнал. 

 

4. Запишите цифрами числительные, читаемые по-

французски: 

 

3048, 4403, 2243, 5105, 1015, 7666, 6746, 4781, 7814. 8714; 

9063, 3665, 5681, 8582, 6039, 7383, 3873, 4488, 8499, 9462, 2649, 

8877, 5678, 4072, 2470, 4787, 3692, 6394, 1017, 1590. 

 

5. Переведите на французский язык (перевод с заметками): 

 

Части и подразделения связи мотострелковых (танковых) со-

единений и частей, частей (подразделений) родов войск, специаль-

ных войск, тыла и технического обеспечения организационно под-

разделяются на батальоны, роты, взводы и отделения связи. 

Их структура и обеспечение средствами связи определяется 

штабами соответствующих соединений, частей (подразделений). 

Взвод связи мсб (тб) обеспечивает связь командиру штабу ба-

тальона с командиром и штабом полка, с подчиненными и взаимо-

действующими подразделениями. 
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Рота связи мсп (тп) предназначена для обеспечения связи 

командиру и штабу полка с командиром и штабом дивизии, и под-

чиненными, взаимодействующими подразделениями и частями. 

Отдельный батальон связи мсд (тд) предназначен для обес-

печения связи (радио, радиорелейной и проводной, фельдъегерско-

почтовой) от всех пунктов управления дивизии. 

Взвод связи батареи управления мсд (тд) служит для обеспе-

чения связи начальнику и штабу РВиА от командного и передового 

командного пункта управления с командующим, штабом РВиА ар-

мии, подчинѐнным частям РВиА. 

 

6. Выступите в роли переводчика (двусторонний перевод): 

1. Какие РЛС обна-

ружения и управления 

огнем состоят на воо-

ружении французских 

сухопутных войск? 

1. En matière de surveillance et de conduite 

du tir l’armée française a consacré un effort 

tout particulier dans le domaine de la détec-

tion des objectifs mobiles avec le dévelop-

pement des radars type RATAC. 

2. Расскажите об 

этой РЛС. 

2. Le RATAC est à la fois un radar de sur-

veillance du champ de bataille et un radar de 

tir. C’est un matériel polyvalent permettant 

de détecter, reconnaître et localiser les objec-

tifs terrestres mobiles. 

3. Каковы возмож-

ности этой РЛС? 

3. Le RATAC est servi par un seul opérateur 

et peut fonctionner en quatre régimes diffé-

rents: surveillance automatique d'un secteur; 

acquisition manuelle; mesure des écarts et 

poursuite automatique.  

4. На каких машинах 

может устанавли-

ваться РЛС 

«RATAC»? 

4. Le RATAC est monté sur VTT AMX-13S. 

Il est bien probable qu’il soit installé à bord 

d’AMX-10. 
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Leçon 4 
 

1. Ключ к вводному упражнению 4: 

В следующих высказываниях найдите ошибки или стилисти-

ческие погрешности, опишите их, дайте правильный вариант из-

ложения мысли: 

1- На самом деле, общий принцип довольно прост: лучше все-

го не конфликтовать, даже если вы чем-то не довольны. 

Прилагательные пишутся раздельно с «не», если имеется или 

подразумевается противопоставление. 

Прилагательные пишутся слитно с «не», если приобретают 

противоположное значение с этой частицей. В таких случаях, как 

правило, слово можно заменить утвердительным синонимом без 

«не». Например: «разочарован», «сердит». 

Правильный вариант написания: « ...лучше всего не конфлик-

товать, даже если вы чем-то недовольны.» 

 

2 – Американский доллар давно не имеет обеспечения каки-

ми-либо материальными активами американского происхождения. 

Самым главным его обеспечением является статус Соединенных 

Штатов — глобального финансового центра, судьи и жандарма. 

Именно по этому, никто из стран, имеющих в своих резервах 

американские обязательства, не рискнет потребовать их единовре-

менного погашения. 

Правильный вариант написания и изложения мысли: 

…Именно поэтому, ни одна из стран, имеющая в своих ре-

зервах американские обязательства, не рискнет потребовать их 

единовременного погашения. 

 

2. Ключ к вводному упражнению 5: 

На основе экстралингвистических знаний, анализа контекста  

и переводческой догадки дайте вариант перевода аббревиатуры 

«HT», употребленной в тексте урока. 

Haute Tension 

 

3. Переведите устно на слух (упражнение на автоматизиро-

ванное употребление военной лексики): 
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compte – rendu – передающая станция – radar de surveillelance 

du sol – инфракрасное оборудование – établir la liaison – radar de tir – 

штыревая антенна – rayons infrarouges – телефонный аппарат – 

fréquence préréglée – целеуказание – écran fluorescent – atelier auto – 

блок питания – secteur de surveillance – поток электронов – groupe 

téléphonique – комплект радиостанции – action d'émission – рубино-

вый кристалл – station hertzienne – регулятор громкости – réflecteur 

parabolique – отражающая поверхность – centre de transmissions – 

полевой телефон – traitement de l’information – объектив – casque à 

écouteurs. 

 

4. Запишите цифрами числительные, читаемые по-

французски: 

6131; 4178; 9660; 6752; 7840; 6116; 7832; 7837  

9218; 8289; 9718; 5942; 8019; 6980; 7757; 9184  

8137; 915; 8149; 1818; 7847; 1881; 8161; 1051 

44; 7708; 1906; 6705; 9053; 9670; 7969; 3335. 

 

5.Выступите в роли переводчика (двусторонний перевод): 

1. Имя, фамилия, звание, 

должность? 

1. Je m'appelle Lartillot, Jean Lartillot. 

Je suis sergent, chef de char Ltclerc. 

2. Какое электронное 

оборудование установ-

лено на танке? 

 

2. Pour ce qui est de l’équipement élec-

tronique, il a un épiscope infrarouge de 

conduite et de tir de nuit, un télémètre – 

laser et un poste radio à THF. 

3. Каково устройство 

прибора ночного виде-

ния? 

3. Cette installation comprend beaucoup 

de boîtiers. L’élément principal, si je ne 

me trompe pas, c’est le projecteur infra-

rouge spécial qui remplit un double rôle: 

conduite et tir de nuit. 

4. Пусть пленный рас-

скажет о лазерном даль-

номере, который уста-

новлен на танке. 

4. Je sais seulement que c’est un appa-

reil nouveau de fabrication nationale. Le 

réglage et l’entretien étaient effectués 

chaque fois par des spécialistes de la 

base logistique. 
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Leçon 5 
 

1. Ключ к вводному упражнению 4: 

В следующих высказываниях найдите ошибки или стилисти-

ческие погрешности, опишите их, дайте правильный вариант из-

ложения мысли: 

По его словам, Николай его «в тайне ненавидел» из-за симпа-

тии к будущей на тот момент жене топ-менеджера и по этой при-

чине настаивал на его увольнении. 

Орфографическая ошибка: 

По его словам, Николай его «втайне ненавидел» из-за симпа-

тии к будущей на тот момент… 

 

2. Запишите цифрами числительные, читаемые по-

французски: 

37 73,  19 59,  34 40,   26 92,   18 82,    85 45 раздел;  

4, 899; 16, 99;   2/3;   5567;  11, 05;  0, 09; раздел;  

72 660;  64 382;  43 892;  85 883;  18 105;  10 158; конец связи. 

 

3. Переведите устно на слух (упражнение на автоматизиро-

ванное употребление военной лексики): 

радиоэлектронная борьба – brouillages actifs – вхождение в ра-

диосеть противника – guerre électronique – пассивные помехи – 

intrusion dans les réseaux ennemis – пост подслушивания – déception – 

подслушивание телефонных разговоров – centre d’écoute – введение в 

заблуждение – écoute filaire – радиосеть – télécommunications radio – 

радиосвязь – brouillages passifs – строгое соблюдение правил радио-

обмена – активные помехи – strict respect des règles du trafic radio. 

 

4. Переведите устно на слух (абзацно-фразовый перевод: 

Selon «La voix de l’Amérique», les Russes ont utilisé un nouveau 

type d’armes informatiques contre la flotte américaine en Mer Noire, 

armes pouvant neutraliser les systèmes de navigation des navires de 

l’OTAN. 

Selon la publication, la Marine américaine a déclaré le 22 juin que 

le système de navigation GPS d’un navire américain alors au large de 
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Novorossiysk, indiquait en fait une position à l’aéroport Guélendzhik, 

soit une erreur de 32 km. 

S’assurant que le système de navigation fonctionnait correctement, 

le capitaine a contacté les navires les plus proches. Les systèmes 

d’identification automatique de 20 navires indiquaient également le 

même aéroport …. Les experts estiment que cela pourrait être le premier 

cas prouvé de désorientation GPS. 

«La voix de l’Amérique», indique qu’à l’avenir ces armes pour-

raient être utilisées contre les bombes à tête chercheuse, drones et mis-

siles de l’OTAN qui utilisent le système GPS. 

 

5. Переведите устно на слух (абзацно-фразовый перевод): 

Активные помехи создаются с помощью специальных пере-

хватчиков помех. При воздействии активных помех происходит 

искажение или потеря полезного сигнала. Методы создания актив-

ных помех могут быть различными, но все они основаны на том, 

что сигнал помехи излучается на частоте, совпадающей с рабочей 

частотой подавляемой РЛС. Поэтому в комплект аппаратуры ак-

тивных помех входят разведывательные приемники и устройства 

для определения характеристик подавляемых радиоэлектронных 

средств. 

В основе применения пассивных помех лежит явление рас-

сеивания и поглощения электромагнитных волн различными отра-

жающими поверхностями. 

Практически отражателем радиоволн, излучаемых РЛС, мо-

жет быть любое тело с электрическими характеристиками, отли-

чающимися от характеристик среды, в которой распространяются 

радиоволны. 

Пассивные радиопомехи могут быть созданы тем электрон-

ным средством, которое работает по принципу приема отраженных 

сигналов. 

 

6. Выступите в роли переводчика (двусторонний перевод): 

1. Имя, звание и 

должность. 

1. Daniel Guillon. Sous-lieutenant, chef de 

la station d’interception et d’écoute. 

2. В какой части вы 

служили? 

2. J'appartiens au régiment de guerre élec-

tronique. 
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3. Какие электрон-

ные средства име-

ются на вооружении 

полка РЭБ? 

3. Le régiment dispose de différents moyens 

techniques. Les uns sont destinés à attaquer 

des systèmes d’armes, tandis que les autres 

attaquent les systèmes de commandement. 

4. Расскажите под-

робнее о техниче-

ских средствах под-

разделений полка. 

4. Les éléments du régiment sont dotés des 

stations d’interception et d’écoute, des sta-

tions de localisation, des stations d’analyse 

des résultats d’interception, des stations de 

brouillage. Tous ces moyens sont 

entièrement motorisés. 

5. Какие задачи вы-

полнял ваш полк? 

5. Mais c’est toujours le brouillage et 

l’écoute de vos réseaux radio et filaires. Il 

était impossible d’agir éfficacement parce 

que nos stations étaient neutralisées par vos 

systèmes de contre-mesures. 
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Leçon 6 
 

1. Переведите в быстром темпе: 

la fiche – le lot –  штепсельная вилка –  карточка – файл, пакет – 

la mémoire centrale – le fichier – оперативная память (ОЗУ) – un 

analyste – вычисление – le calcul – la codification – программное обес-

печение – la demande de traitement – le logiciel – ракета – le logiciel 

d'application – le missile – прикладное программное обеспечение – 

ordinateur- операционная система – le matériel disponible – электрон-

но-вычислительная машина (ЭВМ) – un utilisateur – пользователь – 

un affichage numérique – микрокалькулятор – un extérieur – les cristaux 

liquides – les organes d'entrée – отображение цифровых данных – la 

calculette – внешнее оборудование – микрокалькулятор – le circuit in-

tégré – жидкие кристаллы  – интегральная микросхема – la diffusion – 

записанные данные – la logique câblée – le micro-ordinateur – жесткая 

схемная логика – un ordinateur – la puce de silicium – un organe de sor-

tie – входные устройства; блоки ввода – выходное устройство –  кри-

сталл кремния – la racine carrée – квадратный корень – la touche – 

клавиша – être mémorisé – une analyse fonctionnelle – давать  

команды  – функциональный анализ – un archivage – завод-

изготовитель le dossier – le logiciel système – le matériel  périphérique – 

системное программное обеспечение – периферийные устройства. 

 

2. Переведите на французский язык на слух следующие опре-

деления (абзацно-фразовый перевод): 

Программное обеспечение – комплекс, обеспечивающий 

управление машиной и выполнение всех необходимых задач, свя-

занных со сбором, хранением, обработкой, передачей и выдачей 

информации. 

Операционная система служит основной частью программно-

го обеспечения электронной машины и почти вся располагается в 

ее оперативной памяти и осуществляет управление работой всей 

информационной системы. 

Системные программы расширяют возможности операцион-

ной системы, обеспечивают работу машины в различных режимах, 

управляя каким-нибудь информационным процессом. 
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Прикладные программы выполняют информационные задачи 

для нужд пользователей. Пользователями называются лица, взаи-

модействующие с электронной машиной с целью обработки ин-

формации, необходимой им в своей работе. Объем прикладных 

программ очень велик и во много раз превосходит размеры опера-

ционной системы и системных программ. 

 

3. Переведите устно на слух по абзацам (перевод с заметками): 

Cyberdéfense: c’est un ensemble des activités conduites afin 

d’intervenir militairement ou non dans le cyberespace pour garantir 

l’effectivité de l’action des forces armées, la réalisation des missions 

confiées et le bon fonctionnement du ministère. 

La cyberdéfense est à différencier de la cybercriminalité qui cor-

respond à l’ensemble des crimes et délits traditionnels ou nouveaux réa-

lisés, via les réseaux numériques. La cyberdéfense du ministère vise à 

détecter et contrer les cyberattaques dont la cible et la finalité sont liées 

au ministère de la Défense. 

Cyberespace: le cyberespace est un domaine global constitué du 

réseau maillé des infrastructures des technologies de l’information (dont 

Internet), des réseaux de télécommunication, des systèmes informa-

tiques, des processeurs et des mécanismes de contrôle intégrés. Il inclut 

l’information numérique transportée ainsi que les opérateurs de services 

en ligne. 

Cyberattaque: acte malveillant de piratage informatique dans le 

cyberespace. Les cyberattaques peuvent être l’action d’une personne 

isolée, d’un groupe, d’un État. Elles incluent la désinformation, 

l’espionnage électronique qui pourrait affaiblir l’avantage compétitif 

d’une nation, la modification clandestine de données sensibles sur un 

champ de bataille ou la perturbation des infrastructures critiques d’un 

pays (eau, électricité, gaz, communication, réseaux commerciaux). 

 

4. Обратите внимание на различные значения слов «кабина» 

и «кабинет» в русском языке и созвучных им французских терми-

нов: 

cabine f кабина (машины) 

carlingue f кабина; фонарь кабины (лѐтчика); гондола, корпус, 

кок 
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isoloir m кабина (для голосования) 

cellule f du conducteur кабина водителя 

bureau m кабинет (помещение) 

cabinet m de toilette; lavabo m, W.C. туалет (уборная) 

cabinet m de travail 1) кабинет (для занятий) 2) кабинет мини-

стров 

cabinet m ministériel, équipe f ministérielle кабинет (министры 

данного государства или ближайшие сотрудники министра или 

префекта) 

ministère m кабинет министров 

chancelleries f pl 1) кабинет министра (ближайшие сотрудни-

ки) 2) различные управления [департаменты] министерства 
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Глава 6 

Основы радиообмена 
 

Leçon 1 
 

1. Ключ к вводному упражнению 3. 

В следующих высказываниях найдите ошибки или стилисти-

ческие погрешности, опишите их, дайте правильный вариант из-

ложения мысли: 

24 мая президент России Владимир Путин в Екатерининском 

зале Кремля удостоил 28 соотечественников государственными на-

градами. 

Неправильное управление глагола. Возможные варианты вы-

ражения мысли: 

- 24 мая президент России Владимир Путин в Екатеринин-

ском зале Кремля удостоил 28 соотечественников государствен-

ных наград. 

- 24 мая президент России Владимир Путин в Екатеринин-

ском зале Кремля вручил 28 соотечественникам государственные 

награды. 

- 24 мая в Екатерининском зале Кремля президент России 

Владимир Путин наградил 28 соотечественников. (В последнем 

случае, однако, вид наград лишь подразумевается) 

 

2. Запишите с помощью международного фонетического 

алфавита: 

Brême,  Antananarivo,  Aisne [En],  Aix-la-Chapelle,  Ajaccio,  

Alsace,  Autriche,  Bermudes, Bethléem,  Bonne-Espérance (cap de), 

Bourges,  Bruxelles, Carthage,  Carthagène,  Croatie [-si],  Damas [-as],  

Danemark,  Ecosse,  Escaut Francfort-sur-le-Main,  Jordanie,   Jourdain,  

Maurice,  Monténégro,  Munich [-ik]. 

 

3. Запишите на слух следующие слова, передаваемые с 

помощью международного фонетического алфавита: 

- Papa, Alfa, Roméo, India, Sierra. 

- Charlie, Hotel, India, November, Kilo, Alfa, Romeo, India, Uni-

form, Kilo. 
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- Bravo, Oscar, Romeo, Delta, Echo, Alfa, Union, Xray. 

- Romeo, Oscar, Charlie, Hotel, Echo, Lima, Lima, Echo. 

- Mike, Golf, India, Mike, Oscar. 

- Lima, Echo, Foxtrot, Oscar, Romeo, Tango, Oscar, Victor, Os-

car. 

- Lima, Yankee, Uniform, Bravo, Lima, Yankee, Uniform – sépa-

ratif – Victor, Oscar, Echo, Nectar, Papa, Echo, Romeo. 

- Oscar, Golf, Oscar, Romeo, Oscar, Delta, Oscar, Victor. 

- Romeo, Oscar, Sierra, Sierra, Kilo, India, Yankee, Echo – sépa-

ratif – Nectar, Yankee, Echo – séparatif – Sierra, Delta, Alfa, Yankee, 

Oscar, Uniform, Tango, Sierra, Yankee, Alfa. 
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Leçon 2 
 

1.  Ключ к вводному упражнению 2: 

В следующем высказывании найдите ошибки или стилисти-

ческие погрешности, опишите их, дайте правильный вариант из-

ложения мысли: 

Администрация Трампа уже ранее одобрила более высокие 

тарифы на стиральные машины китайского производства, солнеч-

ные модули и некоторые другие товары, что побудило Пекин об-

винить Вашингтон в нарушении глобального торгового регулиро-

вания, который руководствуется только законодательством 

США, а не Всемирной торговой организации. 

Неудачное место придаточного предложения и опущение. 

Возможные варианты выражения мысли: 

1 – Путем грамматической перестройки предложения (изме-

нения места придаточного предложения): 

Администрация Трампа уже ранее одобрила более высокие 

тарифы на стиральные машины китайского производства, солнеч-

ные модули и некоторые другие товары, что побудило Пекин об-

винить Вашингтон (который руководствуется только законода-

тельством США, а не правилами Всемирной торговой организа-

ции) в нарушении глобального торгового регулирования. 

2 – Путем добавления строевых слов: 

Администрация Трампа уже ранее одобрила более высокие 

тарифы на стиральные машины китайского производства, солнеч-

ные модули и некоторые другие товары, что побудило Пекин об-

винить Вашингтон в нарушении глобального торгового регулиро-

вания, и заявить, что он руководствуется только законодательст-

вом США, а не правилами Всемирной торговой организации. 

 

2.  Запишите на слух группы цифр, произносимых по правилам 

радиообмена: 

- zéro, un (tout seul), neuf (cinq et quatre), sept (quatre et trois), 

deux (un et un), séparatif; 

- un (tout seul), quatre (deux fois deux), neuf (cinq et quatre), six 

(deux fois trois), séparatif; 
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- trois (deux et un), huit (deux fois quatre), zéro, zéro, cinq (trois 

et deux), séparatif; 

- trois (deux et un), six (deux fois trois), zéro, sept (quatre et trois), 

un (tout seul), séparatif; 

- huit (deux fois quatre), deux (un et un), cinq (trois et deux), 

quatre (deux fois deux), neuf (cinq et quatre), accusez réception. 

 

3. Запишите на слух с помощью таблицы обозначения букв 

русского алфавита словами: 

Брюссель,  Антананариву,  Аяччо,  Вифлеем,  Эльзас,  

Австрия,  Карфаген,  Дания,  Мюнхен, Иордан,  Иордания,  

Маврикий,  Черногория,  Шотландия, Шельда,  Франкфурт-на-

Майне,  Картахена,  Хорватия,  Дамаск,  Бремен. 

 

4. Переведите устно на слух (упражнение на понимание): 

Les buts de la sécurité élec-

tronique: l’analyse, la lutte 

contre la localisation, l’écoute. 

MOYENS et CONSEILS 

-réduire la durée émission 

-ne transmettre que l’indis- 

pensable 

-utilisation camouflage régle-

mentaire 

-réduire puissance émission 

-se déplacer fréquemment 

-télécommander les émetteurs 

-changer d’aériens (antennes…) 

Les buts de la défense électro-

nique consistent à lutter contre le 

brouillage et l’intrusion. 

MOYENS et CONSEILS 

-augmenter la puissance 

d’émission 

-changer de fréquence 

-changer de moyen transmis-

sions 

-respecter la procédure radio 

-camouflage réglementaire 

-authentification 

-mode r.c.l. 

 

5. Переведите устно на слух: 

а) установление связи: 

вызов – КАМА, я ОКА. КАК СЛЫШНО? ПРИЕМ. 

ответ – ОКА, я КАМА. СЛЫШУ ХОРОШО, ПРИЕМ. 

предложение и согласие на прием радиограмм: 

предложение – КАМА я ОКА. ПРИМИТЕ РАДИОГРАММУ, 

ПРИЕМ. 
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согласие – ОКА я КАМА. ПЕРЕДАВАЙТЕ РАДИОГРАММУ, 

ПРИЕМ. 

передача радиограмм: 

КАМА я ОКА. НОМЕР 15 СЛОВ 30. ...текст... я ОКА, 

ПРИЕМ. 

квитанция: 

ОКА я КАМА. НОМЕР 15 ПРИНЯТ. ПРИЕМ 

 

б)  l’épellation 

Quand: Mots conventionnels, mots codés, mots qui peuvent prêter 

à confusion mauvaise réception, brouillage... 

Exemple 

- «Exécuter mission LILAS à partir de midi» 

Exécuter mission LILAS. J'épelle LIMA INDIA LIMA ALPHA 

SIERRA 

LILAS à partir de midi. 

- «Point de rencontre à GABRIELLE». J'épelle GOLF-ALPHA-

BRAVO-ROMÉO-INDIA-ÉCHO-LIMA 2 FOIS-ÉCHO. GABRIELLE 

«Dégager FG-AL». J'épelle FOXTROTT GOLF ALPHA LIMA 

FG-AL 

 

6. Переведите устно на слух (перевод с заметками): 

В зависимости от содержания и срочности радиограммы 

делятся на категории срочности. 

Радиограммы высшей категории срочности передаются вне 

всякой очереди с перерывом передачи и приема сообщений всех 

других категорий срочности. 

Радиограммы других категорий срочности передаются в 

соответствующей последовательности. 

Радиограммы обыкновенной категории срочности передаются 

после радиограмм высшей категории срочности в порядке их 

поступления. 
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Глава 7 

Основы военной топографии 
 

Leçon 1 
 

1. Ключ к вводному упражнению 3. Определите, какие видо-

вые понятия относятся к следующим родовым понятиям, переве-

дите:  

ÉLÉMENTS RAPPORTÉS – routes, bâtiments, développement 

urbain, frontières et limites, voies ferrées, lignes de transport d'énergie 

électrique; 

HYDROGRAPHIE – lacs, rivières, cours d'eau (ruisseaux), maré-

cages, rapides; 

RELIEF – montagnes, vallées, pentes, dépressions; 

VÉGÉTATION – espaces boisés et déboisés, vignobles et vergers; 

TOPONYMIE – noms de lieux, noms d'éléments hydrogra-

phiques, noms de routes. 

 

2. Ключ к вводному упражнению 4. 

В следующем высказывании найдите ошибки или 

стилистические погрешности, опишите их, дайте правильный 

вариант изложения мысли: 

ЛАТВИЯ СКОРО УМРЕТ И ПЕРЕСТАНЕТ СУЩЕСТВО-

ВАТЬ КАК НАЦИЯ 

По мнению журналистов, через 50 лет латвийцы из-за резкого 

падения числа жителей перестанут существовать как нация.... 

 

Латвия не нация, а страна. 

Если речь о национальности, то латыши. Если о гражданах 

страны, то латвийцы. По аналогии – «русские», «россияне». 

 

2. Переведите на слух: 

1. La légende imprimée au verso de la carte fournit une liste com-

plète de tous les éléments représentés avec les symboles correspondants. 

2. L'information présentée dans l'habillage de la carte et au verso 

fournit des détails précieux qui aident à comprendre et à utiliser la carte 
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topographique. 

3. Dans l’information de l'habillage de la carte on trouvera par 

exemple l'échelle de celle-ci, la déclinaison magnétique, etc. 

4. La légende et l'année de la dernière mise à jour de l'information 

figurant sur la carte sont également à indiquer dans l’habillage. 

 

3. Переведите устно на слух (упражнение на автоматизиро-

ванное употребление военной лексики): 

la capacité multicibles – боевой вылет – les armements en em-

port – mettre en exergue – класс вооружений – внешняя  

подвеска – configurer la munition – выявить, подчеркнуть – des fa-

milles d’armements – сочетание инерциальной системы и GPS – une 

précision métrique – способность поражать разнообразные цели – une 

sortie – предельное отклонение от цели до 1 м – des matériaux fur-

tifs – l’arrivée verticale – рубеж безопасного удаления – la signature 

radar – поражение целей сверху – la distance de sécurité – 

l’hybridation inertie  

 

4. Переведите устно на слух по предложениям: 

Топография дает точные данные о форме и расположении не-

ровностей участки местности. 

На топографических картах изображены различные естест-

венные и искусственные объекты. 

Военная топография позволяет произвести оценку местности 

в интересах боевых действий войск. 

Горизонталь – это линия на карте, соединяющая точки релье-

фа местности с одинаковой высотой над уровнем моря.  

На карте зеленой краской изображаются леса, кустарники, са-

ды, виноградники, парки. 

Объекты гидрографии – моря, озера, болота, пруды, реки, ко-

лодцы – окрашены на картах в синий цвет. 

Пересеченная местность изобилует складками рельефа: овра-

гами, холмами, впадинами, долинами, крутыми склонами. 

Для гористой местности характерны такие элементы рельефа, 

как седловины, хребты, ущелья, утесы, гребни, отроги. 

 

5. Выступите в роли переводчика (двусторонний перевод): 
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1. Что представля-

ет собой топогра-

фическая карта?  

1. Une carte topographique est une représenta-

tion détaillée et exacte des éléments rapportés et 

naturels du terrain à une certaine échelle. 

2. Что изобража-

ется на топогра-

фической карте?  

2. La carte topographique représente un grand 

nombre d'éléments rapportés et naturels qui 

peuvent être regroupés en éléments rapportés, 

hydrographie, relief, végétation, toponymie. 

3. Что общего ме-

жду топографиче-

ской картой и кар-

той дорог? 

3. Elles montrent toutes les deux les routes, 

l’hydrographie, les villes et les parcs mais là 

s'arrête la similitude. Sur les cartes topogra-

phiques on montre en plus le relief, le couvert 

forestier, les marécages, les pipelines, les lignes 

de transport d'énergie électrique, les bâtiments, 

divers types de limites et un grand nombre 

d'autres éléments.  

4. Что такое мас-

штаб, и каким он 

может быть? 

4. L'échelle est la relation entre la distance sur 

une carte et la distance correspondante sur le 

terrain. À une échelle de 1/50 000 par exemple, 

une unité de mesure sur la carte représente 50 

000 unités équivalentes sur le terrain. L’échelle 

peut être numérique et graphique. 
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Leçon 2 
 

1. Ключ к вводному упражнению 1. Дайте соответствия на 

русском языке: 

Aix-la-Chapelle – Ахен (город), 

Bâle – Базель (город), 

Cologne – Кѐльн, 

la Dvina Septentrionale – Северная Двина, 

le Pays de Galles – Уэльс, 

le Golfe de Gascogne – Бискайский залив, 

le Lac Léman – Женевское озеро, 

la Sardaigne – Сардиния (остров), 

les Terres Australes et Antarctiques – Французские Южные и 

Антарктические территории (ФЮАТ) (французская заморская тер-

ритория), 

les Athènes – Афины, 

le Caire – Каир, 

la Haie – Гаага, 

la Rhénanie – Рейнская область 

Palatinat – Пфальц, 

l’Alsace – Эльзас, 

la Lorraine – Лотарингия, 

le Jura – Юра, Юрские горы, 

les Vosges – Вогезы (горы), 

la Nouvelle Zemble – Новая Земля, 

l’île Maurice – Маврикий, 

Bade – Баден (регион в Германии), 

la Forêt Noire – Шварцвальд, 

le Monténégro – (Республика) Черногория, 

le Danube – Дунай, 

le Rhin – Рейн (река), 

la Vistule – Висла (река), 

la Moskova – Москва (река), Москва-река, 

l’Escaut – Шельда; Эско (en France), 

la Meuse – 1) Мѐз, Маас (река) (en Belgique)2) Мѐз, Маас (де-

партамент). 
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2. Ключ к вводному упражнению 2. Подберите к каждому из 

данных терминов соответствующее определение. Определения: la 

crête militaire, la ligne de thalweg, le mamelon, la pente, la vallée, un 

éperon, la cote, le ravin, la cuvette, la croupe, la ligne de crête 

 

la pente (склон) – surface plane uniformément inclinée 

la ligne de crête (водораздел) – intersection de deux versants par 

leurs sommets 

la ligne de thalweg (водослив, тальвег) – intersection de deux 

versants par leurs bases 

la croupe (хребет) – mouvement de terrain qui entoure une ligne 

de faîte (водораздел) 

le mamelon (холм) – mouvement de terrain d’une forme arrondie 

dont les versants s’abaissent de tous les côtés à partir du sommet 

la cuvette (впадина, котловина) – mouvement de terrain d’une 

forme arrondie dont les versants s’abaissent en venant vers le centre 

le ravin (овраг) – un thalweg très encaissé 

un éperon (отрог горы) – une croupe dont l’extrémité se relève et 

forme un mamelon 

la vallée (долина, лощина) – surface de terrain comprise entre 

deux versants et qui entoure un thalweg 

la crête militaire (тактический гребень) – ligne de commence-

ment de pente qui a une grande importance militaire; il faut y être pla-

cé pour voir complètement le thalweg 

la cote (отметка высоты) – nombre placé à côté d’un point donné 

et exprimant l’altitude en mètres. 

 

3. Ключ к вводному упражнению 3. В следующих высказыва-

ниях найдите ошибки или стилистические погрешности, опишите 

их, дайте правильный вариант изложения мысли: 

В деле отсутствует еще одна важная бумага – протокол об от-

странении водителя от управления транспортным средством (он 

всегда оформляется после остановке на дороге пьяного водителя). 

Все вышесказанное означает: в момент приезда сотрудников 

ГИБДД мужчина автомобилем не управлял, и водителем – в том 

смысле, который придается этому термину статьей 12.26 КоАП 

РФ, – не являлся. 
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Выражение «все вышесказанное» недопустимо. Возможные 

варианты: 

в устной речи – «все ранее сказанное»; «все ранее упомяну-

тое»; 

на письме – «все вышеупомянутое»; «все вышеизложен-

ное». 

 

 

4. Переведите устно на слух (упражнение на автоматизиро-

ванное употребление военной лексики): 

GPS – материалы, созданные по технологии «стелс» – la sur-

face équivalente radar – корректировать на маршевом участке полета 

– un champ de tir – радиолокационная заметность – тактический 

гребень – la marge de la carte – une crête militaire – un mamelon – от-

рог – водослив – зарамочное оформление карты – un ravin – холм – 

une croupe – впадина – un col – овраг – un nivellement – скала – une 

falaise – седловина – un remblais de route – каменистая местность – 

le sable mou – болото – un puits – кустарник – возвышение – une 

gorge – утес – дорожная насыпь – un sous-bois – автострада – la 

route principale – проселочная дорога – un sentier – просека – un bos-

quet – брод – les lignes à haute tension – полигон – le carroyage. 

 

5. Выступите в роли переводчика (двусторонний перевод): 

1. Что такое ко-

ординатная сет-

ка? 

 

1. Un quadrillage est un réseau de lignes paral-

lèles se coupant à angles droits pour former des 

carrés ou des rectangles.  

2. Для чего она 

нужна? 

2. Il sert à identifier des positions précises, les 

coordonnées, des éléments sur le terrain. 

3. А что такое 

GPS? 

3. Un récepteur du Système de positionnement 

global (GPS) permet d'obtenir très rapidement 

une position. 

4. Как его ис-

пользовать с то-

пографической 

картой? 

4. Ce système de réception d'information de sa-

tellites affiche les positions en termes de lati-

tude, de longitude et d'altitude pour ainsi fournir 

des coordonnées exactes permettant la référence 

à une carte. 
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Leçon 3 
 

1. Запишите цифрами числительные, читаемые по-

французски: 

 

2432, 4764, 3311, 5253, 6048, 2266;  1133, 1492, 6087, 5019, 

3142, 6572; 2342, 4674, 5352, 4860, 6622, 1113; 9988, 1008, 2655, 

6532, 9999, 1847;  4718, 6666,  2359,  6255,  9932. 

 

2. Переведите устно на слух по предложениям (перевод с за-

метками): 

 

Координатная сетка на карте представляет собой сетку квад-

ратов, образованных линиями, параллельными координатным осям 

зоны. Линии сетки проведены через целое число километров. По-

этому координатную сетку называют также километровой сеткой. 

На карте 1:25000 линии, образующие координатную сетку, 

проведены через 4 см, то есть через 1 км на местности, а на картах 

1:50000–1:200000 через 2 см (1 и 4 км на местности соответствен-

но). 

На карте 1:500000 наносятся лишь выходы линий координат-

ной сетки на внутренней рамке каждого листа через 2 см (10 км на 

местности). При необходимости по этим выходам координатные 

линии могут быть нанесены на карту. 

 

3. Переведите устно на слух по абзацам (перевод с заметка-

ми): 

Courbes de niveau. La troisième dimension, l’altitude, nous est 

indiquée par les courbes de niveau ou isohypses: des lignes fictives 

d’altitude égale. Elles sont espacées de dix ou vingt mètres ; plus elles 

seront rapprochées, plus le terrain sera raide. Bien lire le relief à l’aide 

des courbes de niveau demande une certaine habitude. Pour les rendre 

plus « parlantes », un ombrage fictif (comme si le soleil était au nord-

est !) est souvent ajouté. 

Légende. Elle explicite en partie les symboles utilisés par la carte. 
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Outre les toponymes, dont la lecture va de soi, on y trouvera des 

indications sur la géographie physique (relief, type de roches, glaciers, 

grottes, falaises, éboulis, plage…),  

l’hydrographie (en bleu: sources, ruisseaux temporaires ou perma-

nents, lacs, marécages…),  

la couverture végétale (en vert: vergers, forêts de feuillus ou de 

conifères, prairie…),  

l’occupation humaine (en noir: villages, fermes isolées, églises, 

usines…),  

les communications (sentier pédestre, chemin carrossable, auto-

route, voie de chemin de fer…),  

les indications administratives (limites de commune, chefs-lieux, 

mairie…),  

l’environnement et le tourisme (parcs et réserves naturelles, forêts 

domaniales, gîtes et refuges, sentiers de grande randonnée…),  

enfin des indications proprement cartographiques (points trigono-

métriques, cotes d’altitude, repères géodésiques). 
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Leçon 4 
 

1. Ключ к вводному упражнению 3. В следующем 

высказывании найдите ошибки или стилистические погрешности, 

опишите их, дайте правильный вариант изложения мысли: 

Информагентство сообщает, что на четвертом слайде 

презентации британцы описывают действие БОВ «Новичок» на 

человеческий организм и указывают, что к расследованию 

привлечены 250 сотрудников контртеррористических подразделений 

и 180 военнослужащих Вооруженных сил Великобритании. Также 

перечисляются эффекты «Новичка», среди которых – потеря 

сознания, конвульсии, тахикардия, кома, тошнота, понос и 

избыточное потоотделение. Смерть может наступить в результате 

остановки сердца или удушья. 

 

а) Сообщение от информагентства рассчитано на широкий 

круг получателей, аббревиатура БОВ известна ограниченному кру-

гу специалистов. Необходима расшифровка: 

Информагентство сообщает, что на четвертом слайде презен-

тации британцы описывают действие боевого отравляющего ве-

щества «Новичок» на человеческий организм… 

б) Терминологическая ошибка. Возможные правильные вари-

анты выражения мысли: 

1 – Также перечисляются результаты воздействия боевого 

отравляющего вещества «Новичок», среди которых — потеря 

сознания, конвульсии… 

2 – Поражающее действие боевого отравляющего вещества 

«Новичок» проявляется в потере сознания… 

 

2. Ключ к упражнению 1. Ответьте на вопросы, выбрав из 

предложенных вариантов правильный: 

1. Qu’est-ce qu’une carte à petite échelle? 

Une carte qui représente un grand territoire (comme celles au 1/1 000 000). 

2. Comment est éclairée une carte orientée le matin? 

Avec le soleil au nord-est. 

3. Plus les courbes de niveau sont serrées, plus… 
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Le terrain est raide.  

4. A quoi correspond 1 cm sur une carte au 1/25 000? 

250 mètres.  

5. Quel type de carte dois-je me procurer pour effectuer une ran-

donnée pédestre? 

Une carte topographique à grande échelle. 

6. D’où vient le mot «orientation»? 

Du fait que les cartes étaient au départ dirigées vers l’est (l’Orient). 

 

3. Переведите устно на слух по абзацам (перевод с заметка-

ми): 

Le nivellement est représenté en brun au moyen de courbes de ni-

veau très détaillées, complétées de signes conventionnels particuliers 

représentant des collines, des dépressions, des cuvettes etc. A cela 

s'ajoutent rochers et falaises en noir. Un terrain est normalement repré-

senté par des équidistances de 10 m. 

Le dénivelé relatif entre des détails voisins doit être représenté sur 

la carte aussi précisément que possible. L'altitude a également une 

grande importance et est fournie sous forme des points cotés. 

Rochers et blocs rocheux 

Le rocher est une catégorie particulière de forme de relief. La prise 

en compte d'un rocher fournit des informations utiles concernant sa pra-

ticabilité mais aussi des éléments spécifiques pour la manœuvre. Le ro-

cher est dessiné en noir pour le discerner des autres formes de relief. Il 

faut veiller à ce que les détails de zone rocheuse, telles que les falaises, 

correspondent à la forme et à la pente représentée par les courbes de ni-

veau. 

Nappes d’eau et marais 

Ce groupe comprend à la fois l'eau vive (lac, étang, cour d’eau 

permanent, canal, écluse, cascade, barrage) et les formes particulières de 

végétation générées par la présence de l'eau (marais). La classification 

est importante car elle renseigne un degré de pénétrabilité et fournit des 

repères utiles à la lecture de la carte. Une ligne noire entourant un sym-

bole de ce groupe indique que l'élément est infranchissable dans des 

conditions normales. Dans les régions sèches, les éléments de cette liste 

peuvent représenter des points d'eau saisonniers (zone inondable, cours 

d’eau temporaires…). 
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Végétation 

La représentation de la végétation est importante pour s'orienteur 

car elle a une influence sur la manœuvre et la visibilité et fournit d'autre 

part des détails de lecture de carte. 

Eléments de topographie dus à l'homme 

Le réseau de routes et de chemins fournit une information impor-

tante pour leur classification. Il faut tenir compte non seulement de leur 

largeur mais de leur praticabilité. D'autres éléments dus à l'homme ont 

aussi leur importance pour la lecture de carte, tels bâtiments et maisons, 

lignes de transport d’énergie électrique, conduites de gaz et 

d’hydrocarbures, chemins de fer à 1, 2 ou 3 voies, tunnels routiers, etc. 

 

4. Запишите под диктовку числительные, читаемые по-

французски: 

235,          717,  4688, 6587, 809,  319, 

 1091, 1208, 3569, 563,  5638, 6561,

 278,  5607, 04562, 4527, 04545, 56862,

 5673, 7893, 981,          34,   4610, 46977,

 1824, 352,  562,  8981, 34,  674, 

 8011, 67,  924,  222  785,  53. 
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