
http://perso.orange.fr/mementoslangues/   MemoBuro Russe Les jours 

Les jours, les saisons et les mois en russe 
один два три четыре пять шесть семь 

1 2 3 4 5 6 7 
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

зима весна вчера 
январь февраль март апрель май июнь сегодня 

лето осень завтра 
июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь послезавтра 

 

Les jours, les saisons et les mois en français 
un deux trois quatre cinq six sept 
1 2 3 4 5 6 7 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 
hiver printemps hier 

janvier février mars avril mai juin aujourd'hui 
été automne demain 

juillet août septembre octobre novembre décembre après-demain 
 
 
 
 

Les nombres cardinaux en russe L’heure 
1 один одна одно 15 пятнадцать 200 двести 1 часa 
2 два две два 16 шестнадцать 300 триста 2 часа 
3 три 17 семнадцать 400 четыреста 3 часа 
4 четыре 18 восемнадцать 500 пятьсот 4 часа 
5 пять 19 девятнадцать 600 шестьсот 5 часов 
6 шесть 20 двадцать 700 семьсот 6 часов 
7 семь 30 тридцать 800 восемьсот 7 часов 
8 восемь 40 сорок 900 девятьсот 8 часов 
9 девять 50 пятьдесят 1000 тысяча 9 часов 
10 десять 60 шестьдесят 2000 две тысячи 10 часов 
11 одиннадцать 70 семьдесят 3000 три тысячи 11 часов 
12 двенадцать 80 восемьдесят 4000 четыре тысячи 12 часов 
13 тринадцать 90 девяносто 5000 пять тысяч 13 часов 
14 четырнадцать 100 сто 6000 шесть тысяч 14 часов 

 
 
 
 

Les nombres ordinaux masculins en russe 
1er первый 16ème шестнадцатый 40ème сороковой 

2ème второй 17ème семнадцатый 50ème пятидесятый 
3ème третий 18ème восемнадцатый 60ème шестидесятый 
4ème четвёртый 19ème девятнадцатый 70ème семидесятый 
5ème пятый 20ème двадцатый 80ème восьмидесятый 
6ème шестой 21ème двадцать первый 90ème девяностый 
7ème седьмой 22ème двадцать второй 100ème сотый 
8ème восьмой 23ème двадцать третий 200ème двухсотый 
9ème девятый 24ème двадцать четвёртый 300ème трёхсотый 

10ème десятый 25ème двадцать пятый 400ème четырёхсотый 
11ème одиннадцатый 26ème двадцать шестой 500ème пятисотый 
12ème двенадцатый 27ème двадцать седьмой 600ème шестисотый 
13ème тринадцатый 28ème двадцать восьмой 700ème семисотый 
14ème четырнадцатый 29ème двадцать девятый 800ème восьмисотый 
15ème пятнадцатый 30ème тридцатый  900ème девятисотый 



 

MemoBuro 
 

Aide-mémoire de bureau pour apprendre les langues 
 

1- Plier suivant les lignes pointillées 
2- Enlever le film protecteur de l'adhésif double face 
3- Coller le pied de page derrière l'en-tête de page 

 
Utilisez MemoBuro...même au bureau ! 
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Les mémentos de langues-Téléchargement gratuit ! 

http://perso.orange.fr/mementoslangues/ 

Allemand Arabe Babel 

Deutsch َةُلأبِيرةُ ٱلْعلُّغ  8 langues 

Croate Russe Serbe 

Hrvatski Русский Српски 

mementoslangues@orange.fr 

Guten Tag !  احبرِ ٱصيلْخ!  Bonjour ! 

Dobar dan ! Добрый день ! Добар дан ! 

Добър ден ! Καληµέρα σας ! Buòn giórno ! 

 


