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DELF B2.  Vocabulaire de base 

à mon avis – на мой взгляд 

afin de + inf., afin que + subj. – чтобы 

aggraver la situation; une aggravation de la situation – ухудшить ситуацию, ухудшение... 

améliorer qch; une amélioration de qch – улучшиться, улучшить что-л., улучшение 

augmenter, augmenter qch; une augmentation de qch – увеличиться, увеличить что-л., 

увеличение 

autoriser qch, de faire qch; une autorisation de faire qch – разрешить, разрешение 

avoir l’occasion de faire qch = avoir la possibilité de faire qch – иметь возможность... 

avoir un impact sur qch – оказывать влияние на что-л. 

baisser, baisser qch; une baisse de qch– уменьшиться, уменьшить что-л., уменьшение 

confirmer qch; une confirmation de qch – подтвердить что-л., подтверждение 

croire que + indic. = penser que + indic. = considérer que + indic.  – считать, что... 

d’abord... ensuite... enfin... – прежде всего... затем... наконец (коннекторы) 

d’après moi – по моему мнению 

des contradictions – противоречия  

diminuer, diminuer qch; une diminution de qch – уменьшиться, уменьшить что-л., 

уменьшение 

effectuer qch – выполнять, осуществлять что-л. 

empirer qch p. e. empirer la situation – ухудшить, напр. ухудшить ситуацию 

en effet – действительно (обычно в начале фразы, подкрепляющей предыдущую фразу) 

en tant que + nom sans article – в качестве... 

enrichir qch; un enrichissement de qch – обогащать, обогащение 

estimer que + indic. – считать, что... 

indispensable – важный, необходимый 

inéluctable = inévitable – неизбежный; inexorable – неумолимый  

joindre l’utile à l’agréable – совмещать приятное с полезным 

les pour et les contre – (доводы) за и против 

notamment = surtout – особенно  

on sait que + indic. – общеизвестно, что... 

permettre de faire qch; une permission de faire qch – разрешить, позволить; разрешение 

premièrement... deuxièmement... finalement... – во-первых... во-вторых... наконец 

(коннекторы) 

prendre en considération = prendre en compte – принимать в расчёт 

rendre + adj. p. e. rendre disponible – сделать каким-л., напр. сделать доступным 

se permettre, p. e. Je me permets de vous écrire afin de... – позволить себе, напр. Я 

позволил себе (= беру на себя смелость) написать вам, чтобы... 

solliciter qch, p. e. solliciter votre aide, solliciter votre avis – просить, напр. просить вашей 

помощи, просить (= попросить высказать) ваше мнение 

tracer les perspectives de qch – наметить перспективы 

un atout de qch – преимущество 

un avantage de qch – преимущество  

un inconvénient de qch – недостаток  

une intention de faire qch – намерение сделать что-л. 

une raison de qch – причина чего-л. 


