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������� ���������

������� �����������

��������������������� �����������������������������������

�����������������������

�������������
����������������

��������� ����������

���������
���������

les parents (m)

������ la mère
��� la maman
������ le père
��� le papa
������� le mari
���� la femme
������ l’époux (-se)
��� le fi ls
�������� la fi lle
������� le frère
������ la sœur
�����
�����

l’enfant unique 
(m, f)

������� cadet(te)
����� aîné(e)
���� le jumeau

(la jumelle)

���� la tante
����� l’oncle (m)
������ le neveu
����� la nièce
������ le/la cousin(e)

������
���������

les grands-
parents (m)

����������� le grand-père 
������
��������

la grand-mère 
(pl. grands-   
mères)

������
�����������

l’arrière-
grand-père

������
����������

les petits-
enfants

�������� le petit-fi ls
������
�����������

la petite-fi lle

������������
�����������

l’arrière-
petite-fi lle (f)

���������������
����������

le beau-père

���������������
����������

la belle-
mère

�����������������
������������

la belle-fi lle

������� le beau-fi ls
���������� le gendre
������������ le demi-frère
����������� la demi-sœur

���������� ��������

������ l’ami(e)
����������� le/la meilleur(e) 

ami(e)
������������� le copain

(la copine)

��������������� le petit ami
(la petite amie)

���������������
�����������

������������ 
copain/copine

������������ mon copain
������������� ma copine
����������
������

un copain à 
moi, un de 
mes copains

����� l’amant (m)
�����������
������

hétéro/homo-
sexuel (-elle)

��������� le parrain

��������� la marraine
������ le fi lleul
����������� la fi lleule

�������������

������������������

����� la naissance
���������� être né(e)
���� le bébé
��� le garçon
���� la fi lle
����� l’enfant (m, f)

���������� grandir
������������ les jeunes 
������ célibataire
������������ sortir 

ensemble
���������
��������

coucher 
ensemble

�������
�������

se fi ancer

���������� les fi ançailles (f)
������� le mariage
��������� les noces (f)
�������
�����

nom de jeune 
fi lle

��������� la lune de miel 
�������� enceinte

������� le divorce

����� la mort
������ mourir
�������
�������

le veuf/
(la veuve)

�������� le deuil
������ l’orphelin(e)

�������
��������

������������
��������

Comment 
vous sentez-
vous?

�������������
�����

Je ne me sens 
pas bien.

��������� Je me sens...
�������� ...bien.
���������� ...mieux.
��������� ...pire.
���������� Ça fait mal.
�������
�����������

J’ai mal au 
cœur. 

��������� J’ai mal...
����������� à la tête.
�������������� à la gorge.
������������ aux dents.
������������ à l’oreille.
����������� au dos.
����������
�����

au ventre.

���������
�����

Je suis 
enrhumé(e).

��������� avoir chaud
���������� avoir froid
������
�������������

avoir une 
allergie [à]

���������
������������

se casser
    le bras

��������� éternuer

�������� tousser
�������� s’évanouir
���� malade
������������ en bonne 

santé
����� fatigué(e)
���� faible
����� aveugle
���� sourd(e)

���������
�������

la maladie

���� la douleur
����� la toux
���� le rhume
����� la fi èvre
��� la grippe
����������� la varicelle
������������ [le bras] cassé
����� la blessure
���� la cicatrice
���� le SIDA
������������ séropositif (-ve)
������������ la crise 

cardiaque

������ le médecin, le 
docteur

����� l’infi rmier 
(-ière)

���������
������������

le médicament

�������� le pansement
�������� le sparadrap
������ un comprimé
�������� la pilule
����� les gouttes (f)
���������� le fauteuil 

roulant

���� le régime
������������
������

perdre/
prendre 
du poids

�������������� maigrir
������������� grossir
�������� jeûner

��������������������

����������������������������

���� le savon
����� le rasoir
������� le shampooing
���������� le dentifrice
���������� la brosse à 

dents
���� le peigne
��������� la brosse à 

cheveux
������ le maquillage
�������� le rouge à 

lèvres
������ le bouton
��������� le point noir

�������������� [se] laver
��������
�������������

se laver les 
mains

�������� se baigner
�������� se raser
���������
�������������

se brosser 
les dents

���������
������������

se brosser 
les cheveux

�������������� se peigner

����������
������

se maquiller

��������
�����������������
��������
��������

porter

��������� mettre
������������ enlever
�������������� s’habiller
�������
���������

se déshabiller

����������������
���������

Cette jupe te 
va bien. 

�������������������

������ coudre
������ le fi l
������ l’aiguille (f)
�������� les ciseaux (m)
������� repasser
�������� nettoyer

����������� �������������

������ la manche
������ la poche
���� long(ue)
����� court(e)
���� la dentelle
���� la soie
��� la fourrure
������� le cuir
�������� à carreaux
������������ à pois
������� à rayures
����������� à la mode

��������������

�����������������������

��� le soutien-gorge
�������������� le slip
����������
����������

la culotte

��������� le jupon
���� la combinaison
������ les collants (m)

�����������������

������

����� la chemise
������� le pull
������� le tee-shirt
����� le pantalon
���� la ceinture
����� le jean
������ le short

������������������

����� le costume,
le complet

����������� la veste
������� le smoking
��� la cravate
��������������� le gilet
���������� les bretelles (f)

��������������������

������ le chemisier
����� la jupe
����� la robe
���� le tailleur
��������� les bas (m)

��������������

���� le manteau
������ le veston

la jaquette 
�������� l’imperméable (m)
��� le chapeau
���������� le bonnet
����� l’écharpe (f)
����� la châle
������ les gants (m)

������� le pyjama
��������
����

le maillot de bain

����������

��������������

����� les chaussures (f)
���������� les chaussures à 

hauts talons
�������� les baskets (f)
�������� les pantoufl es (f)
����� les bottes (f)
����� les chaussettes (f)

�����������

��������������������

��� le sac
������� le sac à main
�������� le sac à dos
������ le portefeuille
������� les lunettes (f)
���������� les lunettes de 

soleil
�������� le parapluie

������������������������

������ l’argent (m)
���� l’or (m)
������ le cuivre
������� le diamant
����� la perle
�������� le bracelet
������ la broche
�������� les boucles (f) 

d’oreille
���� la bague 
�������� l’anneau pour 

le nez
������������ l’alliance (f)
�������� le collier
����� la montre

����
���������
������ manger
�������� boire

������������ avoir faim

������������� avoir soif

��������������� cuisiner

������������� cuire

������� chauffer

�������� goûter

������� ��������

��������� le petit déjeuner
����� le déjeuner
������ le dîner
������ le souper
����� le goûter

�������������
������

e sounds like ‘ea’ in “learn”

é sound like “ay” in “may”

è and ê sound like ‘a’ in “fare”

i and î sound like ‘ee’ in “see”

a, à, and â sound like ‘a’ in “father”�

ô, au, eau, ot sound like ‘o’ in “wrote”

o sounds like ‘o’ in “hot”

oi sounds like ‘wa’ in “walk”

ou sounds like ‘oo’ in “school”

u and û no real English equivalent; 
made by trying to make an ‘ee’ 
sound with puckered lips

eu, eû, oeu sound like the ‘u’ in “burr”

�� indicates that two adjacent 
vowels should be pronounced 
separately, as in “naïve”

����������

j, gi, and ge� sound like ‘s’ in “measure”

t and th sound like ‘t’ in “tall”

tion sounds like “see-oh-n”

ç� sounds like ‘s’ in “soft” 

qu sounds like ‘k’ in “kite” 

����������������
�,��, and � (and sometimes � and �) are pronounced.  

����������������
�������allows contractions and liason (�������� ����
������); �� ������ does not allow contractions and 
liason (���� �����). ������ ���������� ����� ��� ����������
��������������������������������������������������

�����������������
Accents are often omitted over capital letters. 

English words that are similar to their French coun-
terparts often can be recognized by their endings.

�������
������ ������� ������

������ �������

����� ador���� ����� ��������

����
����

calend��
famil���

���� �������������
��������

���� necess��� ����� ����������

��� haunt�� �� �����

��� ord�� ��� �����������

���� essent��� ���� ���������

��� domest�� ����� ����������

������
������

inspir���
aggrav�����

����
�

���������
���������

��� precise��
exact��

����� �����������
����������

��� profess��
col��

���� �������������
����������

���� delici���
courage���

���� ���������
���������

������� in������ ������� ��������

����� libera���� ����� �������������

�� cit�, bab� �� ����������������

� zéro

� un

� deux

� trois

� quatre

� cinq

� six

� sept

� huit

� neuf

�� dix

�� onze

�� douze

�� treize

�� quatorze

�� quinze

�� seize

�� dix-sept

�� dix-huit

�� dix-neuf

�� vingt

�� vingt et un

�� vingt-deux

�� vingt-trois

�� trente

�� trente et un

�� trente-deux

�� quarante

�� cinquante

�� soixante

�� soixante-dix

�� soixante et onze

�� soixante-douze

�� soixante-dix-
huit

�� quatre-vingts

�� quatre-vingt-un

�� quatre-vingt-
deux

�� quatre-vingt-dix

�� quatre-vingt-
onze

�� quatre-vingt-
douze

��� cent

��� cent un

��� deux cents

��� deux cent un

�����changes to ����when 
followed by a feminine 
noun.

�� �������������� and ������
drop the ��before another 
number (83: �������������
�����; 406: ���������������)  
and when describing a 
noun (������������������� ���
��������������). 

• Keep the ��before numer-
ical nouns such as ���������
����������������� (80 000 000: 
����������������������).

• ������ is invariable (�����
�����). In dates,� ������ can 
be used (����� ����� ����
�����).

• �������, ��������, and ��������
are (always masculine) 
nouns; they take an � 
whenever plural and take 
�� before a noun they 
quantify (��������������������
�������������������).

��������

��� premier, 
-ière

��� deuxième, 
second(e)

��� troisième

��� quatrième

��� cinquième

��� sixième

��� septième

��� huitième

��� neuvième

���� dixième

���� vingt et 
unième

����� centième

����� deux cent 
unième

������ millième

���������

� la moitié; 
un(e) demi(e)

��� zéro virgule 
cinq

��� un tiers

� un quart

� trois quarts

������ trois deux tiers  

����
�����

trois ans et 
demi

����� mille

����� mille cent un

������ dix mille

���������� un million

����������� deux million

������������� un milliard

����������������� un billion

����������

���������������� Quelle heure est-il? 

�����������������������
������������������������������

Avez-vous l’heure?

������������������������� À quelle heure est le 
concert?

�������� Il est...

���� une heure

� ���� deux heures

� ���� deux heures dix

� ���� deux heures et quart

� ���� deux heures et demie

� ���� trois heures moins le quart

� ���� trois heures moins dix

���� midi

� �������� minuit

����������� de la nuit 

����������������� du matin

������������������� de l’après-midi

����������������� du soir 

When using the ���������������do not indicate a.m. 
and p.m. (with expressions such as ��������, etc.) or 
use special terms for the half- and quarter-hour (���
�����, etc.). ���������is abbreviated with �� 

������(3:30 p.m.)�reads ���������������������  
�������������(It is 10:45 p.m.) reads ������������������

��������������������� 

�����������

������� le matin

���� l’aube (f), l’aurore (f)

������� le lever du soleil

���� le jour, la journée

��������� l’après-midi (m)

������� le soir

���� le crépuscule

������ le coucher du soleil

����� la nuit

���� l’heure (f)

������ la minute

������ la seconde

�������� �������������

���������������������� Quelle est la date aujourd’hui?
�������� C’est...

������� le premier mai 
��������� le deux mars 
������������ le trente et un octobre 

����� aujourd’hui
��������� hier
�������� demain
�������������������� avant-hier
������������������ après-demain

������������������������������������������

������ lundi ������ vendredi 

������� mardi �������� samedi

��������� mercredi ������ dimanche

�������� jeudi ������������ C’est lundi.

���������������������
������

Quel jour sommes-nous?

��������� ������������

������� janvier ���� juillet

�������� février ������ août

����� mars ��������� septembre

����� avril ������� octobre

��� mai �������� novembre

���� juin �������� décembre

���������� ���������������

������ l’hiver (m) ������ l’été (m)
������ le printemps ������ l’automne (m)
Use �� for “in the” except with ���������: 
��������������������������������������������

��������������

���� la semaine

���������� la semaine dernière

��������� la semaine prochaine 

��������� dans huit jours

������������ dans quinze jours

������ hebdomadaire

������� le week-end, la fi n de la semaine

����� le mois

���� l’an (m),  l’année (f)

��������������� il y a trois ans

��������� l’année dernière

������ la décennie

�������������� dans les années cinquante

������� le siècle

����������� �������������

��������� Noël (m)

������������� la veille de Noël

�������������� le jour de l’an

������ Pâques (f.pl)

�����������
��������

Quel temps 
fait-il?

������������
������������

Quelle est la 
température?

���������
����������

Il fait 20 
degrés...

������������� au-dessous 
de zéro.

�������� Il fait...

������ beau, bon

����� chaud

������ frais

������ froid

����� mauvais

������������� Il pleut.

������������� Il neige.

������������� Il grêle. 

������������ Il fait du soleil.

����������� Il fait du vent. 

������������ Le ciel est couvert. 

��� l’air (m)

����� le nuage

��� le brouillard

����� le gel, la gelée

���� la grêle

��������� la foudre

�������������� l’éclair (m)

��� le soleil

���� la lune

���� la pluie

���� la neige

������� l’arc-en-ciel (m)

����� l’ombre (f)

��� le ciel

���� l’étoile (f)

����� l’orage (m)

������� le tonnerre

�������� la météo

���� le vent

���������� ��������

������������� ������������������
������������

������ s’il vous plaît /
s’il te plaît (fam)

��������� merci
�������
��������

Je vous en prie.

���
��������

De rien. 
Il n’y a pas de quoi.

������� Bienvenu

������������������

������������
��������������
�����

Bonjour

������������ Bonsoir

�������� Salut

������� Au revoir

������������� À bientôt.

�������������� À tout à l’heure.

���������������� À la prochaine.

��������������� Bonne journée.

���������������

����
��������
������

Comment allez-vous? 
Comment vas-tu? 
(fam)

������ Je vais...

����������� [très] bien

���������� [très] mal

����� comme-ci, 
comme-ça

��������������� (comment) 
ça va?

���������� Ça va.

����������������
����������

Ça va bien.
...mal.

������� Pas mal.

����������� Quoi de neuf?

���������������� Rien du tout.

�������������

������������
�����

Comment vous-
appelez vous? 
Comment 
t’appelles-tu? 
(fam)

�������������� Je m’appelle...

�����������
���������

Enchanté(e).

����������������
�������

Je vous présente...

���������� Voici...

���������� le prénom

��������� le nom (de famille)

���� Mademoiselle
(pl. Mesdemoiselles)

����
����

Monsieur 
(pl. Messieurs)

�����
�����

Madame
(pl. Mesdames)

����������� �������������

����������� ��������

����� le nord ��������� le nord-est
����� le sud ��������� le nord-ouest
���� l’est (m) ��������� le sud-est
���� l’ouest (m) ��������� le sud-ouest

���� à gauche
����� à droite
�������������� tout droit
����������� Tournez à droite.
�������������������������
�������������������������

...dans le bon sens

...dans le mauvais sens

��������

���������������������������������������

�����������
����������������������������

���
��������

������
��������

����
��������

��
��������

�

�����������
����������

������
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������������� ��������������

������� ��������

��� la mâchoire

������ la gorge

�������� les taches de rousseur

��������� la moustache

����� la barbe

������
������

le sein

����� le ventre

��� la *hanche

���� la peau

���� l’os (m)

����� le sang

����� le crâne

���� le poumon

�������

������������

�������

��������

������������������������������������������������������

�����������
���������������������

����������������

����������

���������������������

��������
��������

�������������������������

������������ ��������

��������������������

���������������

����������������������������������������

�����������

��������������

������������������

���������

��������

������������������

��������� ����������������

����� ���������������

������ �����

���� ����

��� �����

������ ������

����� ����

���� ����

������ ������

����� ����

���� ����

����� ����

���� ����

������ �������

���������� ����������

��������� ����������

��������

���������������������������������������������������������
���������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������



 SPARKCHARTS™ French Vocabulary page 2 of 6This downloadable PDF copyright © 2004 by SparkNotes LLC.

�����������������
������������������������������

�����
������

�
�

�
�

�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�

��
�

�
�

�
��

�
�

�
�

��
�

�
��

��
�

��
�

�
�

��
���

��
��

���
��

��
��

��
��

��
��

��
��

�
��

��
��

��
��

�
���

���
��

��
��

��
��

��
�

��
��

��
��

���
���

��
���

��
��

��
��

���
��

��
��

��
��

��
��

��
�

��
��

��
��

�
�

��
��

��
��

�
��

��
��

��
��

���
��

��
�

��
���

��
���

���
��

���
���

��
���

���
��

���
��

��
��

��
��

��
���

��
�

��
���

��
��

��
���

��
��

��
�

�
�

������� ���������

������� �����������

��������������������� �����������������������������������

�����������������������

�������������
����������������

��������� ����������

���������
���������

les parents (m)

������ la mère
��� la maman
������ le père
��� le papa
������� le mari
���� la femme
������ l’époux (-se)
��� le fi ls
�������� la fi lle
������� le frère
������ la sœur
�����
�����

l’enfant unique 
(m, f)

������� cadet(te)
����� aîné(e)
���� le jumeau

(la jumelle)

���� la tante
����� l’oncle (m)
������ le neveu
����� la nièce
������ le/la cousin(e)

������
���������

les grands-
parents (m)

����������� le grand-père 
������
��������

la grand-mère 
(pl. grands-   
mères)

������
�����������

l’arrière-
grand-père

������
����������

les petits-
enfants

�������� le petit-fi ls
������
�����������

la petite-fi lle

������������
�����������

l’arrière-
petite-fi lle (f)

���������������
����������

le beau-père

���������������
����������

la belle-
mère

�����������������
������������

la belle-fi lle

������� le beau-fi ls
���������� le gendre
������������ le demi-frère
����������� la demi-sœur

���������� ��������

������ l’ami(e)
����������� le/la meilleur(e) 

ami(e)
������������� le copain

(la copine)

��������������� le petit ami
(la petite amie)

���������������
�����������

������������ 
copain/copine

������������ mon copain
������������� ma copine
����������
������

un copain à 
moi, un de 
mes copains

����� l’amant (m)
�����������
������

hétéro/homo-
sexuel (-elle)

��������� le parrain

��������� la marraine
������ le fi lleul
����������� la fi lleule

�������������

������������������

����� la naissance
���������� être né(e)
���� le bébé
��� le garçon
���� la fi lle
����� l’enfant (m, f)

���������� grandir
������������ les jeunes 
������ célibataire
������������ sortir 

ensemble
���������
��������

coucher 
ensemble

�������
�������

se fi ancer

���������� les fi ançailles (f)
������� le mariage
��������� les noces (f)
�������
�����

nom de jeune 
fi lle

��������� la lune de miel 
�������� enceinte

������� le divorce

����� la mort
������ mourir
�������
�������

le veuf/
(la veuve)

�������� le deuil
������ l’orphelin(e)

�������
��������

������������
��������

Comment 
vous sentez-
vous?

�������������
�����

Je ne me sens 
pas bien.

��������� Je me sens...
�������� ...bien.
���������� ...mieux.
��������� ...pire.
���������� Ça fait mal.
�������
�����������

J’ai mal au 
cœur. 

��������� J’ai mal...
����������� à la tête.
�������������� à la gorge.
������������ aux dents.
������������ à l’oreille.
����������� au dos.
����������
�����

au ventre.

���������
�����

Je suis 
enrhumé(e).

��������� avoir chaud
���������� avoir froid
������
�������������

avoir une 
allergie [à]

���������
������������

se casser
    le bras

��������� éternuer

�������� tousser
�������� s’évanouir
���� malade
������������ en bonne 

santé
����� fatigué(e)
���� faible
����� aveugle
���� sourd(e)

���������
�������

la maladie

���� la douleur
����� la toux
���� le rhume
����� la fi èvre
��� la grippe
����������� la varicelle
������������ [le bras] cassé
����� la blessure
���� la cicatrice
���� le SIDA
������������ séropositif (-ve)
������������ la crise 

cardiaque

������ le médecin, le 
docteur

����� l’infi rmier 
(-ière)

���������
������������

le médicament

�������� le pansement
�������� le sparadrap
������ un comprimé
�������� la pilule
����� les gouttes (f)
���������� le fauteuil 

roulant

���� le régime
������������
������

perdre/
prendre 
du poids

�������������� maigrir
������������� grossir
�������� jeûner

��������������������

����������������������������

���� le savon
����� le rasoir
������� le shampooing
���������� le dentifrice
���������� la brosse à 

dents
���� le peigne
��������� la brosse à 

cheveux
������ le maquillage
�������� le rouge à 

lèvres
������ le bouton
��������� le point noir

�������������� [se] laver
��������
�������������

se laver les 
mains

�������� se baigner
�������� se raser
���������
�������������

se brosser 
les dents

���������
������������

se brosser 
les cheveux

�������������� se peigner

����������
������

se maquiller

��������
�����������������
��������
��������

porter

��������� mettre
������������ enlever
�������������� s’habiller
�������
���������

se déshabiller

����������������
���������

Cette jupe te 
va bien. 

�������������������

������ coudre
������ le fi l
������ l’aiguille (f)
�������� les ciseaux (m)
������� repasser
�������� nettoyer

����������� �������������

������ la manche
������ la poche
���� long(ue)
����� court(e)
���� la dentelle
���� la soie
��� la fourrure
������� le cuir
�������� à carreaux
������������ à pois
������� à rayures
����������� à la mode

��������������

�����������������������

��� le soutien-gorge
�������������� le slip
����������
����������

la culotte

��������� le jupon
���� la combinaison
������ les collants (m)

�����������������

������

����� la chemise
������� le pull
������� le tee-shirt
����� le pantalon
���� la ceinture
����� le jean
������ le short

������������������

����� le costume,
le complet

����������� la veste
������� le smoking
��� la cravate
��������������� le gilet
���������� les bretelles (f)

��������������������

������ le chemisier
����� la jupe
����� la robe
���� le tailleur
��������� les bas (m)

��������������

���� le manteau
������ le veston

la jaquette 
�������� l’imperméable (m)
��� le chapeau
���������� le bonnet
����� l’écharpe (f)
����� la châle
������ les gants (m)

������� le pyjama
��������
����

le maillot de bain

����������

��������������

����� les chaussures (f)
���������� les chaussures à 

hauts talons
�������� les baskets (f)
�������� les pantoufl es (f)
����� les bottes (f)
����� les chaussettes (f)

�����������

��������������������

��� le sac
������� le sac à main
�������� le sac à dos
������ le portefeuille
������� les lunettes (f)
���������� les lunettes de 

soleil
�������� le parapluie

������������������������

������ l’argent (m)
���� l’or (m)
������ le cuivre
������� le diamant
����� la perle
�������� le bracelet
������ la broche
�������� les boucles (f) 

d’oreille
���� la bague 
�������� l’anneau pour 

le nez
������������ l’alliance (f)
�������� le collier
����� la montre

����
���������
������ manger
�������� boire

������������ avoir faim

������������� avoir soif

��������������� cuisiner

������������� cuire

������� chauffer

�������� goûter

������� ��������

��������� le petit déjeuner
����� le déjeuner
������ le dîner
������ le souper
����� le goûter

�������������
������

e sounds like ‘ea’ in “learn”

é sound like “ay” in “may”

è and ê sound like ‘a’ in “fare”

i and î sound like ‘ee’ in “see”

a, à, and â sound like ‘a’ in “father”�

ô, au, eau, ot sound like ‘o’ in “wrote”

o sounds like ‘o’ in “hot”

oi sounds like ‘wa’ in “walk”

ou sounds like ‘oo’ in “school”

u and û no real English equivalent; 
made by trying to make an ‘ee’ 
sound with puckered lips

eu, eû, oeu sound like the ‘u’ in “burr”

�� indicates that two adjacent 
vowels should be pronounced 
separately, as in “naïve”

����������

j, gi, and ge� sound like ‘s’ in “measure”

t and th sound like ‘t’ in “tall”

tion sounds like “see-oh-n”

ç� sounds like ‘s’ in “soft” 

qu sounds like ‘k’ in “kite” 

����������������
�,��, and � (and sometimes � and �) are pronounced.  

����������������
�������allows contractions and liason (�������� ����
������); �� ������ does not allow contractions and 
liason (���� �����). ������ ���������� ����� ��� ����������
��������������������������������������������������

�����������������
Accents are often omitted over capital letters. 

English words that are similar to their French coun-
terparts often can be recognized by their endings.

�������
������ ������� ������

������ �������

����� ador���� ����� ��������

����
����

calend��
famil���

���� �������������
��������

���� necess��� ����� ����������

��� haunt�� �� �����

��� ord�� ��� �����������

���� essent��� ���� ���������

��� domest�� ����� ����������

������
������

inspir���
aggrav�����

����
�

���������
���������

��� precise��
exact��

����� �����������
����������

��� profess��
col��

���� �������������
����������

���� delici���
courage���

���� ���������
���������

������� in������ ������� ��������

����� libera���� ����� �������������

�� cit�, bab� �� ����������������

� zéro

� un

� deux

� trois

� quatre

� cinq

� six

� sept

� huit

� neuf

�� dix

�� onze

�� douze

�� treize

�� quatorze

�� quinze

�� seize

�� dix-sept

�� dix-huit

�� dix-neuf

�� vingt

�� vingt et un

�� vingt-deux

�� vingt-trois

�� trente

�� trente et un

�� trente-deux

�� quarante

�� cinquante

�� soixante

�� soixante-dix

�� soixante et onze

�� soixante-douze

�� soixante-dix-
huit

�� quatre-vingts

�� quatre-vingt-un

�� quatre-vingt-
deux

�� quatre-vingt-dix

�� quatre-vingt-
onze

�� quatre-vingt-
douze

��� cent

��� cent un

��� deux cents

��� deux cent un

�����changes to ����when 
followed by a feminine 
noun.

�� �������������� and ������
drop the ��before another 
number (83: �������������
�����; 406: ���������������)  
and when describing a 
noun (������������������� ���
��������������). 

• Keep the ��before numer-
ical nouns such as ���������
����������������� (80 000 000: 
����������������������).

• ������ is invariable (�����
�����). In dates,� ������ can 
be used (����� ����� ����
�����).

• �������, ��������, and ��������
are (always masculine) 
nouns; they take an � 
whenever plural and take 
�� before a noun they 
quantify (��������������������
�������������������).

��������

��� premier, 
-ière

��� deuxième, 
second(e)

��� troisième

��� quatrième

��� cinquième

��� sixième

��� septième

��� huitième

��� neuvième

���� dixième

���� vingt et 
unième

����� centième

����� deux cent 
unième

������ millième

���������

� la moitié; 
un(e) demi(e)

��� zéro virgule 
cinq

��� un tiers

� un quart

� trois quarts

������ trois deux tiers  

����
�����

trois ans et 
demi

����� mille

����� mille cent un

������ dix mille

���������� un million

����������� deux million

������������� un milliard

����������������� un billion

����������

���������������� Quelle heure est-il? 

�����������������������
������������������������������

Avez-vous l’heure?

������������������������� À quelle heure est le 
concert?

�������� Il est...

���� une heure

� ���� deux heures

� ���� deux heures dix

� ���� deux heures et quart

� ���� deux heures et demie

� ���� trois heures moins le quart

� ���� trois heures moins dix

���� midi

� �������� minuit

����������� de la nuit 

����������������� du matin

������������������� de l’après-midi

����������������� du soir 

When using the ���������������do not indicate a.m. 
and p.m. (with expressions such as ��������, etc.) or 
use special terms for the half- and quarter-hour (���
�����, etc.). ���������is abbreviated with �� 

������(3:30 p.m.)�reads ���������������������  
�������������(It is 10:45 p.m.) reads ������������������

��������������������� 

�����������

������� le matin

���� l’aube (f), l’aurore (f)

������� le lever du soleil

���� le jour, la journée

��������� l’après-midi (m)

������� le soir

���� le crépuscule

������ le coucher du soleil

����� la nuit

���� l’heure (f)

������ la minute

������ la seconde

�������� �������������

���������������������� Quelle est la date aujourd’hui?
�������� C’est...

������� le premier mai 
��������� le deux mars 
������������ le trente et un octobre 

����� aujourd’hui
��������� hier
�������� demain
�������������������� avant-hier
������������������ après-demain

������������������������������������������

������ lundi ������ vendredi 

������� mardi �������� samedi

��������� mercredi ������ dimanche

�������� jeudi ������������ C’est lundi.

���������������������
������

Quel jour sommes-nous?

��������� ������������

������� janvier ���� juillet

�������� février ������ août

����� mars ��������� septembre

����� avril ������� octobre

��� mai �������� novembre

���� juin �������� décembre

���������� ���������������

������ l’hiver (m) ������ l’été (m)
������ le printemps ������ l’automne (m)
Use �� for “in the” except with ���������: 
��������������������������������������������

��������������

���� la semaine

���������� la semaine dernière

��������� la semaine prochaine 

��������� dans huit jours

������������ dans quinze jours

������ hebdomadaire

������� le week-end, la fi n de la semaine

����� le mois

���� l’an (m),  l’année (f)

��������������� il y a trois ans

��������� l’année dernière

������ la décennie

�������������� dans les années cinquante

������� le siècle

����������� �������������

��������� Noël (m)

������������� la veille de Noël

�������������� le jour de l’an

������ Pâques (f.pl)

�����������
��������

Quel temps 
fait-il?

������������
������������

Quelle est la 
température?

���������
����������

Il fait 20 
degrés...

������������� au-dessous 
de zéro.

�������� Il fait...

������ beau, bon

����� chaud

������ frais

������ froid

����� mauvais

������������� Il pleut.

������������� Il neige.

������������� Il grêle. 

������������ Il fait du soleil.

����������� Il fait du vent. 

������������ Le ciel est couvert. 

��� l’air (m)

����� le nuage

��� le brouillard

����� le gel, la gelée

���� la grêle

��������� la foudre

�������������� l’éclair (m)

��� le soleil

���� la lune

���� la pluie

���� la neige

������� l’arc-en-ciel (m)

����� l’ombre (f)

��� le ciel

���� l’étoile (f)

����� l’orage (m)

������� le tonnerre

�������� la météo

���� le vent

���������� ��������

������������� ������������������
������������

������ s’il vous plaît /
s’il te plaît (fam)

��������� merci
�������
��������

Je vous en prie.

���
��������

De rien. 
Il n’y a pas de quoi.

������� Bienvenu

������������������

������������
��������������
�����

Bonjour

������������ Bonsoir

�������� Salut

������� Au revoir

������������� À bientôt.

�������������� À tout à l’heure.

���������������� À la prochaine.

��������������� Bonne journée.

���������������

����
��������
������

Comment allez-vous? 
Comment vas-tu? 
(fam)

������ Je vais...

����������� [très] bien

���������� [très] mal

����� comme-ci, 
comme-ça

��������������� (comment) 
ça va?

���������� Ça va.

����������������
����������

Ça va bien.
...mal.

������� Pas mal.

����������� Quoi de neuf?

���������������� Rien du tout.

�������������

������������
�����

Comment vous-
appelez vous? 
Comment 
t’appelles-tu? 
(fam)

�������������� Je m’appelle...

�����������
���������

Enchanté(e).

����������������
�������

Je vous présente...

���������� Voici...

���������� le prénom

��������� le nom (de famille)

���� Mademoiselle
(pl. Mesdemoiselles)

����
����

Monsieur 
(pl. Messieurs)

�����
�����

Madame
(pl. Mesdames)

����������� �������������

����������� ��������

����� le nord ��������� le nord-est
����� le sud ��������� le nord-ouest
���� l’est (m) ��������� le sud-est
���� l’ouest (m) ��������� le sud-ouest

���� à gauche
����� à droite
�������������� tout droit
����������� Tournez à droite.
�������������������������
�������������������������

...dans le bon sens

...dans le mauvais sens

��������

���������������������������������������

�����������
����������������������������

���
��������

������
��������

����
��������

��
��������

�

�����������
����������

������

������

����������������������������������������
�����������������������������������������������������������

���������������������
���������������������������

��������

������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������� ��������������

������� ��������

��� la mâchoire

������ la gorge

�������� les taches de rousseur

��������� la moustache

����� la barbe

������
������

le sein

����� le ventre

��� la *hanche

���� la peau

���� l’os (m)

����� le sang

����� le crâne

���� le poumon

�������

������������

�������

��������

������������������������������������������������������

�����������
���������������������

����������������

����������

���������������������

��������
��������

�������������������������

������������ ��������

��������������������

���������������

����������������������������������������

�����������

��������������

������������������

���������

��������

������������������

��������� ����������������

����� ���������������

������ �����

���� ����

��� �����

������ ������

����� ����

���� ����

������ ������

����� ����

���� ����

����� ����

���� ����

������ �������

���������� ����������

��������� ����������

��������

���������������������������������������������������������
���������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������
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������� ���������

������� �����������

��������������������� �����������������������������������

�����������������������

�������������
����������������

��������� ����������

���������
���������

les parents (m)

������ la mère
��� la maman
������ le père
��� le papa
������� le mari
���� la femme
������ l’époux (-se)
��� le fi ls
�������� la fi lle
������� le frère
������ la sœur
�����
�����

l’enfant unique 
(m, f)

������� cadet(te)
����� aîné(e)
���� le jumeau

(la jumelle)

���� la tante
����� l’oncle (m)
������ le neveu
����� la nièce
������ le/la cousin(e)

������
���������

les grands-
parents (m)

����������� le grand-père 
������
��������

la grand-mère 
(pl. grands-   
mères)

������
�����������

l’arrière-
grand-père

������
����������

les petits-
enfants

�������� le petit-fi ls
������
�����������

la petite-fi lle

������������
�����������

l’arrière-
petite-fi lle (f)

���������������
����������

le beau-père

���������������
����������

la belle-
mère

�����������������
������������

la belle-fi lle

������� le beau-fi ls
���������� le gendre
������������ le demi-frère
����������� la demi-sœur

���������� ��������

������ l’ami(e)
����������� le/la meilleur(e) 

ami(e)
������������� le copain

(la copine)

��������������� le petit ami
(la petite amie)

���������������
�����������

������������ 
copain/copine

������������ mon copain
������������� ma copine
����������
������

un copain à 
moi, un de 
mes copains

����� l’amant (m)
�����������
������

hétéro/homo-
sexuel (-elle)

��������� le parrain

��������� la marraine
������ le fi lleul
����������� la fi lleule

�������������

������������������

����� la naissance
���������� être né(e)
���� le bébé
��� le garçon
���� la fi lle
����� l’enfant (m, f)

���������� grandir
������������ les jeunes 
������ célibataire
������������ sortir 

ensemble
���������
��������

coucher 
ensemble

�������
�������

se fi ancer

���������� les fi ançailles (f)
������� le mariage
��������� les noces (f)
�������
�����

nom de jeune 
fi lle

��������� la lune de miel 
�������� enceinte

������� le divorce

����� la mort
������ mourir
�������
�������

le veuf/
(la veuve)

�������� le deuil
������ l’orphelin(e)

�������
��������

������������
��������

Comment 
vous sentez-
vous?

�������������
�����

Je ne me sens 
pas bien.

��������� Je me sens...
�������� ...bien.
���������� ...mieux.
��������� ...pire.
���������� Ça fait mal.
�������
�����������

J’ai mal au 
cœur. 

��������� J’ai mal...
����������� à la tête.
�������������� à la gorge.
������������ aux dents.
������������ à l’oreille.
����������� au dos.
����������
�����

au ventre.

���������
�����

Je suis 
enrhumé(e).

��������� avoir chaud
���������� avoir froid
������
�������������

avoir une 
allergie [à]

���������
������������

se casser
    le bras

��������� éternuer

�������� tousser
�������� s’évanouir
���� malade
������������ en bonne 

santé
����� fatigué(e)
���� faible
����� aveugle
���� sourd(e)

���������
�������

la maladie

���� la douleur
����� la toux
���� le rhume
����� la fi èvre
��� la grippe
����������� la varicelle
������������ [le bras] cassé
����� la blessure
���� la cicatrice
���� le SIDA
������������ séropositif (-ve)
������������ la crise 

cardiaque

������ le médecin, le 
docteur

����� l’infi rmier 
(-ière)

���������
������������

le médicament

�������� le pansement
�������� le sparadrap
������ un comprimé
�������� la pilule
����� les gouttes (f)
���������� le fauteuil 

roulant

���� le régime
������������
������

perdre/
prendre 
du poids

�������������� maigrir
������������� grossir
�������� jeûner

��������������������

����������������������������

���� le savon
����� le rasoir
������� le shampooing
���������� le dentifrice
���������� la brosse à 

dents
���� le peigne
��������� la brosse à 

cheveux
������ le maquillage
�������� le rouge à 

lèvres
������ le bouton
��������� le point noir

�������������� [se] laver
��������
�������������

se laver les 
mains

�������� se baigner
�������� se raser
���������
�������������

se brosser 
les dents

���������
������������

se brosser 
les cheveux

�������������� se peigner

����������
������

se maquiller

��������
�����������������
��������
��������

porter

��������� mettre
������������ enlever
�������������� s’habiller
�������
���������

se déshabiller

����������������
���������

Cette jupe te 
va bien. 

�������������������

������ coudre
������ le fi l
������ l’aiguille (f)
�������� les ciseaux (m)
������� repasser
�������� nettoyer

����������� �������������

������ la manche
������ la poche
���� long(ue)
����� court(e)
���� la dentelle
���� la soie
��� la fourrure
������� le cuir
�������� à carreaux
������������ à pois
������� à rayures
����������� à la mode

��������������

�����������������������

��� le soutien-gorge
�������������� le slip
����������
����������

la culotte

��������� le jupon
���� la combinaison
������ les collants (m)

�����������������

������

����� la chemise
������� le pull
������� le tee-shirt
����� le pantalon
���� la ceinture
����� le jean
������ le short

������������������

����� le costume,
le complet

����������� la veste
������� le smoking
��� la cravate
��������������� le gilet
���������� les bretelles (f)

��������������������

������ le chemisier
����� la jupe
����� la robe
���� le tailleur
��������� les bas (m)

��������������

���� le manteau
������ le veston

la jaquette 
�������� l’imperméable (m)
��� le chapeau
���������� le bonnet
����� l’écharpe (f)
����� la châle
������ les gants (m)

������� le pyjama
��������
����

le maillot de bain

����������

��������������

����� les chaussures (f)
���������� les chaussures à 

hauts talons
�������� les baskets (f)
�������� les pantoufl es (f)
����� les bottes (f)
����� les chaussettes (f)

�����������

��������������������

��� le sac
������� le sac à main
�������� le sac à dos
������ le portefeuille
������� les lunettes (f)
���������� les lunettes de 

soleil
�������� le parapluie

������������������������

������ l’argent (m)
���� l’or (m)
������ le cuivre
������� le diamant
����� la perle
�������� le bracelet
������ la broche
�������� les boucles (f) 

d’oreille
���� la bague 
�������� l’anneau pour 

le nez
������������ l’alliance (f)
�������� le collier
����� la montre

����
���������
������ manger
�������� boire

������������ avoir faim

������������� avoir soif

��������������� cuisiner

������������� cuire

������� chauffer

�������� goûter

������� ��������

��������� le petit déjeuner
����� le déjeuner
������ le dîner
������ le souper
����� le goûter

�������������
������

e sounds like ‘ea’ in “learn”

é sound like “ay” in “may”

è and ê sound like ‘a’ in “fare”

i and î sound like ‘ee’ in “see”

a, à, and â sound like ‘a’ in “father”�

ô, au, eau, ot sound like ‘o’ in “wrote”

o sounds like ‘o’ in “hot”

oi sounds like ‘wa’ in “walk”

ou sounds like ‘oo’ in “school”

u and û no real English equivalent; 
made by trying to make an ‘ee’ 
sound with puckered lips

eu, eû, oeu sound like the ‘u’ in “burr”

�� indicates that two adjacent 
vowels should be pronounced 
separately, as in “naïve”

����������

j, gi, and ge� sound like ‘s’ in “measure”

t and th sound like ‘t’ in “tall”

tion sounds like “see-oh-n”

ç� sounds like ‘s’ in “soft” 

qu sounds like ‘k’ in “kite” 

����������������
�,��, and � (and sometimes � and �) are pronounced.  

����������������
�������allows contractions and liason (�������� ����
������); �� ������ does not allow contractions and 
liason (���� �����). ������ ���������� ����� ��� ����������
��������������������������������������������������

�����������������
Accents are often omitted over capital letters. 

English words that are similar to their French coun-
terparts often can be recognized by their endings.

�������
������ ������� ������

������ �������

����� ador���� ����� ��������

����
����

calend��
famil���

���� �������������
��������

���� necess��� ����� ����������

��� haunt�� �� �����

��� ord�� ��� �����������

���� essent��� ���� ���������

��� domest�� ����� ����������

������
������

inspir���
aggrav�����

����
�

���������
���������

��� precise��
exact��

����� �����������
����������

��� profess��
col��

���� �������������
����������

���� delici���
courage���

���� ���������
���������

������� in������ ������� ��������

����� libera���� ����� �������������

�� cit�, bab� �� ����������������

� zéro

� un

� deux

� trois

� quatre

� cinq

� six

� sept

� huit

� neuf

�� dix

�� onze

�� douze

�� treize

�� quatorze

�� quinze

�� seize

�� dix-sept

�� dix-huit

�� dix-neuf

�� vingt

�� vingt et un

�� vingt-deux

�� vingt-trois

�� trente

�� trente et un

�� trente-deux

�� quarante

�� cinquante

�� soixante

�� soixante-dix

�� soixante et onze

�� soixante-douze

�� soixante-dix-
huit

�� quatre-vingts

�� quatre-vingt-un

�� quatre-vingt-
deux

�� quatre-vingt-dix

�� quatre-vingt-
onze

�� quatre-vingt-
douze

��� cent

��� cent un

��� deux cents

��� deux cent un

�����changes to ����when 
followed by a feminine 
noun.

�� �������������� and ������
drop the ��before another 
number (83: �������������
�����; 406: ���������������)  
and when describing a 
noun (������������������� ���
��������������). 

• Keep the ��before numer-
ical nouns such as ���������
����������������� (80 000 000: 
����������������������).

• ������ is invariable (�����
�����). In dates,� ������ can 
be used (����� ����� ����
�����).

• �������, ��������, and ��������
are (always masculine) 
nouns; they take an � 
whenever plural and take 
�� before a noun they 
quantify (��������������������
�������������������).

��������

��� premier, 
-ière

��� deuxième, 
second(e)

��� troisième

��� quatrième

��� cinquième

��� sixième

��� septième

��� huitième

��� neuvième

���� dixième

���� vingt et 
unième

����� centième

����� deux cent 
unième

������ millième

���������

� la moitié; 
un(e) demi(e)

��� zéro virgule 
cinq

��� un tiers

� un quart

� trois quarts

������ trois deux tiers  

����
�����

trois ans et 
demi

����� mille

����� mille cent un

������ dix mille

���������� un million

����������� deux million

������������� un milliard

����������������� un billion

����������

���������������� Quelle heure est-il? 

�����������������������
������������������������������

Avez-vous l’heure?

������������������������� À quelle heure est le 
concert?

�������� Il est...

���� une heure

� ���� deux heures

� ���� deux heures dix

� ���� deux heures et quart

� ���� deux heures et demie

� ���� trois heures moins le quart

� ���� trois heures moins dix

���� midi

� �������� minuit

����������� de la nuit 

����������������� du matin

������������������� de l’après-midi

����������������� du soir 

When using the ���������������do not indicate a.m. 
and p.m. (with expressions such as ��������, etc.) or 
use special terms for the half- and quarter-hour (���
�����, etc.). ���������is abbreviated with �� 

������(3:30 p.m.)�reads ���������������������  
�������������(It is 10:45 p.m.) reads ������������������

��������������������� 

�����������

������� le matin

���� l’aube (f), l’aurore (f)

������� le lever du soleil

���� le jour, la journée

��������� l’après-midi (m)

������� le soir

���� le crépuscule

������ le coucher du soleil

����� la nuit

���� l’heure (f)

������ la minute

������ la seconde

�������� �������������

���������������������� Quelle est la date aujourd’hui?
�������� C’est...

������� le premier mai 
��������� le deux mars 
������������ le trente et un octobre 

����� aujourd’hui
��������� hier
�������� demain
�������������������� avant-hier
������������������ après-demain

������������������������������������������

������ lundi ������ vendredi 

������� mardi �������� samedi

��������� mercredi ������ dimanche

�������� jeudi ������������ C’est lundi.

���������������������
������

Quel jour sommes-nous?

��������� ������������

������� janvier ���� juillet

�������� février ������ août

����� mars ��������� septembre

����� avril ������� octobre

��� mai �������� novembre

���� juin �������� décembre

���������� ���������������

������ l’hiver (m) ������ l’été (m)
������ le printemps ������ l’automne (m)
Use �� for “in the” except with ���������: 
��������������������������������������������

��������������

���� la semaine

���������� la semaine dernière

��������� la semaine prochaine 

��������� dans huit jours

������������ dans quinze jours

������ hebdomadaire

������� le week-end, la fi n de la semaine

����� le mois

���� l’an (m),  l’année (f)

��������������� il y a trois ans

��������� l’année dernière

������ la décennie

�������������� dans les années cinquante

������� le siècle

����������� �������������

��������� Noël (m)

������������� la veille de Noël

�������������� le jour de l’an

������ Pâques (f.pl)

�����������
��������

Quel temps 
fait-il?

������������
������������

Quelle est la 
température?

���������
����������

Il fait 20 
degrés...

������������� au-dessous 
de zéro.

�������� Il fait...

������ beau, bon

����� chaud

������ frais

������ froid

����� mauvais

������������� Il pleut.

������������� Il neige.

������������� Il grêle. 

������������ Il fait du soleil.

����������� Il fait du vent. 

������������ Le ciel est couvert. 

��� l’air (m)

����� le nuage

��� le brouillard

����� le gel, la gelée

���� la grêle

��������� la foudre

�������������� l’éclair (m)

��� le soleil

���� la lune

���� la pluie

���� la neige

������� l’arc-en-ciel (m)

����� l’ombre (f)

��� le ciel

���� l’étoile (f)

����� l’orage (m)

������� le tonnerre

�������� la météo

���� le vent

���������� ��������

������������� ������������������
������������

������ s’il vous plaît /
s’il te plaît (fam)

��������� merci
�������
��������

Je vous en prie.

���
��������

De rien. 
Il n’y a pas de quoi.

������� Bienvenu

������������������

������������
��������������
�����

Bonjour

������������ Bonsoir

�������� Salut

������� Au revoir

������������� À bientôt.

�������������� À tout à l’heure.

���������������� À la prochaine.

��������������� Bonne journée.

���������������

����
��������
������

Comment allez-vous? 
Comment vas-tu? 
(fam)

������ Je vais...

����������� [très] bien

���������� [très] mal

����� comme-ci, 
comme-ça

��������������� (comment) 
ça va?

���������� Ça va.

����������������
����������

Ça va bien.
...mal.

������� Pas mal.

����������� Quoi de neuf?

���������������� Rien du tout.

�������������

������������
�����

Comment vous-
appelez vous? 
Comment 
t’appelles-tu? 
(fam)

�������������� Je m’appelle...

�����������
���������

Enchanté(e).

����������������
�������

Je vous présente...

���������� Voici...

���������� le prénom

��������� le nom (de famille)

���� Mademoiselle
(pl. Mesdemoiselles)

����
����

Monsieur 
(pl. Messieurs)

�����
�����

Madame
(pl. Mesdames)

����������� �������������

����������� ��������

����� le nord ��������� le nord-est
����� le sud ��������� le nord-ouest
���� l’est (m) ��������� le sud-est
���� l’ouest (m) ��������� le sud-ouest

���� à gauche
����� à droite
�������������� tout droit
����������� Tournez à droite.
�������������������������
�������������������������

...dans le bon sens

...dans le mauvais sens

��������

���������������������������������������

�����������
����������������������������

���
��������

������
��������

����
��������

��
��������

�

�����������
����������

������

������

����������������������������������������
�����������������������������������������������������������

���������������������
���������������������������

��������

������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������� ��������������

������� ��������

��� la mâchoire

������ la gorge

�������� les taches de rousseur

��������� la moustache

����� la barbe

������
������

le sein

����� le ventre

��� la *hanche

���� la peau

���� l’os (m)

����� le sang

����� le crâne

���� le poumon

�������

������������

�������

��������

������������������������������������������������������

�����������
���������������������

����������������

����������

���������������������

��������
��������

�������������������������

������������ ��������

��������������������

���������������

����������������������������������������

�����������

��������������

������������������

���������

��������

������������������

��������� ����������������

����� ���������������

������ �����

���� ����

��� �����

������ ������

����� ����

���� ����

������ ������

����� ����

���� ����

����� ����

���� ����

������ �������

���������� ����������

��������� ����������

��������

���������������������������������������������������������
���������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������
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0

����������

�������������

�����������
���������

Qu’est-ce que 
vous voudriez?

������������ Je prends...
�������������
���������

Où sont les 
toilettes?

���������������� Je n’en peux 
plus. 
J’ai trop mangé. 

���� la carte
�����
���������

“service 
compris”

�������
��������

le serveur/
la serveuse

������������� le couvert 
�����������
�����

la carafe d’eau

����� vide

����������
������

plein(e), 
rempli(e)

�������� commander
�������� partager
������ sur place
�������� à emporter
������������ l’addition (f)
��� le pourboire

���������� ���������

������������
��������

les *hors-
d’œuvres (m)

����������� l’entrée (f)
�������������
������

le plat principal

������� le dessert

������������

��������������

��� cru(e)

����� frais (fraîche)

������ cuit(e)

����� cuit(e) au four

����� frit(e)

������� cuit(e) à la 
vapeur

������� rôti

������� grillé(e)

�������� �������

������ amer (amère)

���� aigre

����� sucré(e)

����� salé(e)

����� épicé(e)

���������������� délicieux

�������������

�����������������������

���������������
�������������������������

���� le lait
������� ...écrémé
������������ ...demi-écrémé
������ le beurre
������ le fromage
����� la crème
���������� la crème fraîche
������ le yaourt

�������������������������

������ la céréale
����� le pain
����������� complet
��� de seigle

�������������������������������

����� la sauce
����� l’épice (f)
������� le vinaigre
���� le sel
����� le sucre
�������������� le poivre
������ l’ail (m)
����������� l’huile (f) 

[d’olive]
���������� la mayonnaise
������� la moutarde
��� la confiture

���������������������������

���� le gâteau
��������� la glace
������ le biscuit
������������� la chantilly
��������� le chocolat
������������� la crêpe 

[sucrée]

�����������

��� l’œuf (m)
����� la salade
����������
�����

l’assiette (f) de 
crudités (f)

�������� la vinaigrette
�������� le sandwich
���������������� la charcuterie

��������������������

�����������������������

�����������

����������������

���� le bœuf
��� le jambon
���� l’agneau (m)
���� le porc
���� le veau
������ les escargots (m)

�������������������������������

������� le *homard
������� les moules (f)
�������� les crustacés (m)
������ la crevette
��������� le thon
������ le saumon

���������������������

������� le poulet
������ la dinde
���� le canard
����� l’oie (f)
����� le foie

����������������������

�������������������������

����������������������

����������� les fruits (m) secs
����� la pomme
������ la banane
����� le raisin
������ le raisin sec 
���������� le pamplemousse
����� le citron
����� le melon
������ l’orange (f)
����� la pêche
���� la poire
���� la prune
��������� l’ananas (m)
���������� la pastèque

�����������������������

������������ le cassis
��������� l’airelle (f),

la myrtille
������ la cerise
��������� la framboise
���������� la fraise

����������������������������

������ la pomme de terre
������ la tomate
�������� le concombre
�������
�����������

le poivron

����� l’oignon (m)
���� le poireau
������ la carotte
������� la laitue
������� le chou
���������� le chou-fleur
������� les épinards (m)
��������
�����

les *haricots 
[verts]

���� les petits pois
���� le maïs
�������� l’aubergine (f)
�������� le champignon
��������� l’asperge (f)
����������� la noix
�������� la noisette
������ la cacahuète

���������

����������

������ le café
��� le thé
��������� avec du lait
���������� la tisane,

l’infusion (f)
������������� le chocolat 

(chaud)
����� le jus
������������ le jus d’orange
���� le coca
���� le lait
����� l’eau (f)
��������� les glaçons (m)

�������������������

���� le vin
���������� le cidre
��� sec (sèche)
����� doux (douce)
���� la bière
�������� ...blonde
������� ...brune
����� ivre

��������

�������������������

����� le couteau
���� la fourchette
����� la cuillère
����� l’assiette (f)
��� la tasse
������������ une tasse de thé
����� le verre
������ la serviette
���������� la poêle à frire
�������
������

l’ouvre-
bouteille (m)

��������� le tire-bouchon
���������� la cafetière
���������� l’ouvre-boîte (m)

�����������
�������������
������� l’adresse (f)
������ la rue
����������� le centre-ville
����������������
��������������

faire les 
courses (f)

���������� la laverie
���� le centre 

commercial
������ le marché

��������������������

���������
�������������

Ça coûte 
combien?
C’est combien?

������ acheter
������� vendre
����� le prix
������� payer
������� en espèces (f)
�������� par chèque (m)
�������������� par carte (f) de 

crédit
������� le reçu
�������������
�����������

la monnaie

������������� la caisse
���� la banque
��� le distributeur

�������������������������
��������������������������

���������� la poste
���� le courrier
������ la lettre
������� envoyer
����� le timbre
��������� la mairie, 

l’hôtel de ville
�������� l’hôpital (m)
������ l’église (f)
������� la bibliothèque
���� la piscine 
���� le parc
������
�����

la cabine 
téléphonique

������
������

le numéro de 
téléphone

���������� décrocher
������� composer
���������� accrocher

�������������������������

������ la boulangerie
��������� la librairie
������������ la boucherie
�����������
�����

le grand 
magasin

������ les soldes (m)
������������� l’épicerie (f)
����������� le supermarché

��������������
���������

�������� ���������

���������� l’appartement (m)
���������
��������

l’immeuble (m)

�����������
�������

HLM (Habitation 
à Loyer Modéré)

����������
������

le jardin

���� la pelouse

������ le garage
���� le toit
���� le mur
������ la fenêtre
������� le balcon
������������� l’étage (m)
��������� le rez de chaussée
��������� le premier étage
����� le grenier
�������� le sous-sol
������ l’escalier (m)
�������� l’ascenseur (m)
���� la porte
���� la sonnette
��� la clef, la clé 

����������������������

�����������������������������

������� le plafond
���� le plancher
��������� les meubles (m)
����������� le salon
����� le canapé
�������� le fauteuil
�������� le téléviseur
����������� regarder la télé
����� l’étagère (f)
������� le rideau 
��� le tapis
����� l’horloge (f)
����������� la salle à 

manger
����� la table
����� la chaise
������� la chambre 
��� le lit
����������   le matelas
�������   le drap
���������   la couverture
��������   l’oreiller (m)
������� la commode
��������   le tiroir
��������   le miroir
������� l’armoire (f)
�������� la salle de bains
������� la baignoire
������ la douche
������ les toilettes (f)
���� le lavabo
����� la serviette
������� la cuisine
������������ le frigo
���� le four
��������� le micro-ondes
���������� le lave-vaisselle
����� le tabouret
������������ le placard
������ l’aspirateur (m)

��������
���������������
������������� le divertissement

����� le passe-temps

������ le musée
���������� l’exposition (f)

���� le spectacle
������� le concert
������
�������

le cinéma

������ le film

������� le théâtre
���� la pièce
����� l’opéra (m)
������ le cirque
������������ la représentation,

la séance

�������� le bar
���� le club
��������� la boîte (de nuit)
������
��������

aller en boîte

����� la soirée, la fête

������� ������

���������� jouer...
����� aux cartes (f)
�������� aux dames (f)
����� aux échecs (m)
���� au billiard
����������� la partie
���������� le jeu vidéo

�������� ����������

���������� jouer...
�������� de la flûte
���������� de la guitare
��������� du piano
���������� du violon

�������� ��������

�������������� faire du sport
�������������� faire du tennis

jouer au tennis
������������ faire du ski
�������� le base-ball
���������� le basket
������� la danse
������� l’escrime (f)
�������� le football 

américain
������ le hockey
������������
�����������

monter à 
cheval

����������� le patin à glace
���������� patiner
������� la voile
��� le ski
������ le foot
�������� la natation
������� nager
������ le tennis

������
�������
�����������
������������������

monter dans 
[la véhicule]

��������������
�����������������

descendre de

����� l’hôtel (m)

���� le séjour

����������� les renseignements 
(m)

������� le bagage (m)

�������� la valise

������� faire les valises

��� le plan

���� le voyage

���������
���������

visiter 
[une endroit]

���������
�����������

rendre visite
[à quelqu’un]

������ ������

���������� le conducteur, 
le chauffeur

����������� la gare routière
���������� le passager 

(la passagère)
���������� l’arrêt
���� la place

������ ����������

�������� conduire
���������������� le permis de 

conduire
������ le chauffeur
���������� le passager 

(la passagère)
���������� le piéton

��������������������

��������������
������������

le vitre

�������������� la roue
���� le pneu
��� l’essence (f)
����������� la station-

service
��������� la panne
��������������
�����������

être en panne

��������������������

������ la circulation
���� la voie
������������ le carrefour
�������������� le feu
������� l’autoroute (f)
������� stationner,

se garer
���������������� le parking

�������� ��������

������� la gare
������������� le guichet
��������� l’horaire (m)
������ le billet
�������� l’aller simple
���������� l’aller retour
�������������� le tarif
������������
��������������

composter

�������� le quai
����� la voie
���� la sortie
������� l’arrivée (f)
��������� le départ
����� le retard, le delai
������������� la couchette
���������� la correspondance

�������� �����������

������� l’aéroport (m)
����� le vol
���� la porte
������� la douane

���������������

��������������������

���� le bateau

������������� le vélo,
la bicyclette

���������� la moto

������ le métro

����� le jeton

���� le taxi

����������
���������������
�������� apprendre
�������� étudier
���������
�������
������������

apprendre 
[à qqn]
[de faire qqch]

���������
�������
������

enseigner 
[qqch]
[à qqn]

��������� �����������

�������������� l’école (f) 
maternelle

�����������
������

l’école (f) 
primaire

������������
������

le collège

����������� le lycée
���������
����������

l’université (f)

��������������� la classe
����������������� la note
������������� la classe
���������������� le cours, 

la leçon
������ la récréation, 

la récré
��������� la cantine

���������������
�������

l’élève (m, f)

��������
�������������

le/la 
lycéen(ne)

�������
������������������

l’étudiant(e) 

���������
���������

le professeur, 
le prof

�����������
��������������

l’instituteur 
(–trice)

�������������
�����������

le maître 
(la maîtresse)

������������������������������

�������� les vacances (f)
�������
��������

les grandes 
vacances

������� le jour de congé
������������
������

la rentrée

���������������������������

������� la lecture
�������� l’écriture
�������� l’orthographe (f)
����������� les maths (f. pl.) 
��� l’art (m)
�������� les beaux-arts 
����� la musique
����� le théâtre
��������� la géographie
������� l’histoire (f)
������� la science
������� la biologie
��������� la chimie
������� la physique
����������� la littérature
��������
��������

la langue 
étrangère

������� l’anglais (m)
������ le français 
������� l’espagnol (m)
������� l’italien (m)
������ l’allemand (m)
���������
�������

l’informatique (f)

����������
�������

la science 
politique

��������� la (science) 
economique

���������� la philosophie
���������� la psychologie

�����������������

�����������������������

�������� la question
���������
������������

lever la main

������ la réponse
�������� l’exercice (m)
����� la rédaction,

la composition
�������� les devoirs (m)
������
��������

faire les devoirs

���� l’examen (m)
������������ passer 
������������ réussir 
������������ échouer 
������������
����������

le tableau (noir)

��������� effacer
�������������� le pupitre
��������������� le bureau

������������������������������

������ le classeur
�������� le carnet
�������� le cahier
���� le livre
���� la colle
����� le papier
�������������� la feuille (de 

papier)
��� le stylo
������ le crayon
������� l’agrafeuse (f)
����� la craie

�����������������������������

���������� la faculté, la fac
�������� la médecine
��������
������

la faculté de 
médecine

��� le droit
������� le diplôme
����������
�������������

être diplômé(e) 
en...

������ la licence
������������
���������

le/la licencié(e) 
ès lettres

������������
������������

le/la licencié(e) 
ès sciences

���������
�������

la maîtrise

�����
����������
�������� travailler
����������������� le métier
���������� au chômage

������� en retraite
������������� le syndicat
������ la grève
��������� faire la grève

������� gagner
������������� le salaire
����� les impôts (m)
���� le patron

(la patronne)

������� l’entreprise (f), 
la firme 

������� une réunion
������ le/la stagiaire
������� l’usine (f)

������������

�������������������

���������
�������

Elle est avocate.

����������
���������

Elle est (femme) 
ingénieur.

To indicate a person’s 
profession, do not use an 
article: “Je suis boulanger.” 

���������� comptable (m, f)
����� acteur (actrice)
������ artiste (m, f)
����� boulanger (-ère)
���������
���������

homme/femme 
d’affaires

������������� fonctionnaire 
(m, f)

���������
����������

informaticien(ne)

���� cuisinier (-ière)
������� dentiste (m, f)
������ médecin (m), 

docteur (m) 
������ chauffeur (m)
������������ chauffeur routier
�������� ingénieur (m)
���������� journaliste (m, f)
������ fermier (-ière)
������ pompier (m)
����������� coiffeur (-euse)
������ avocat(e)
��������� bibilothécaire 

(m, f)
������� facteur (-trice)
�������� musicien(ne)
����� infirmier (-ière)
����� pilote (m, f)
������������ photographe
������� plombier (m)
��������� policier (m), 

gendarme (m)
����������� vendeur (-euse)
��������� secrétaire (m, f)
���������
�����

gardien(ne)

������ chanteur (-euse)
������� étudiant(e)
������� soldat (m)
������� professeur (m)
�������
������������

ouvrier (-ière)

������ écrivain (m) 

����������
�������������
��� la carte
������� le pays
���� la ville
����������� la campagne
������ l’isle

�����������������������������
���������

����� l’océan (m)

��� la mer

���� le lac

����� le fleuve

������ le ruisseau

������������ le marais

����������������������

�������� la montagne
������������ le rocher
����� la colline
������ la vallée
���� le champ
������ le désert

���������������

���� l’arbre (m)
��������
����������������

le sapin

��� le chêne
���� la feuille
������ la forêt
����� la fleur

��������
���������������
���� la ferme
����� la bête
���� le corne
��� la patte
���� la queue
������� chasser

�����������������

�����������������������

��� le chat 
(la chatte)

��� le chien 
(la chienne)

��� la poule
������� le coq
��� la vache
���� le taureau
���� le veau
����� le cheval
������ l’âne (m)
����� le mouton
��� le bélier
���� l’agneau (m)
���� la chèvre
��� le cochon
������ le porcelet

�������������

��������������������

�������������

��� le renard
���� le loup
���� le cerf
���� le lion
����� le tigre
���� l’ours (m)
�������� l’éléphant (m)
������� la girafe
������ le singe
����� la baleine

�������������

����� la souris
��� le rat
������ le lapin
�������� l’écureuil (m)
��� le poisson
���� la grenouille
������ la tortue
����� le serpent
���� le ver (de terre)

�����������������������

���� le nid
���� l’aile (f)
���� le corbeau
����� l’aigle (m)
����� la cigogne
���� le cygne

��������������������������

��� la fourmi
��� l’abeille (f)
�������� le papillon
�� la mouche
�������� le moustique
������ l’araignée (f)

������������
������������
��������������������
����������������
������ presque
����� peut-être
���� seulement
���� très

�������������������

���� bien
������ mal
������ mieux
����� pire
������ assez
���������� pas assez
���� plus, davantage
���� moins
���� beaucoup
������ peu
���������� aussi... [que]

�������

��� loin
����������� près
������� à côté de
����������� en face de
������ derrière
����������� devant
������� entre
����� au-dessus de
����� au-dessous de
������ dedans
����� à l’intérieur de
������� dehors
����� à l’extérieur de
���� ici
����� là
���������� là-bas

�����������������

����� après
������ avant
����� encore
������� pas encore
����� tôt
���� tard
������� à l’heure
��� maintenant
������� déjà

����� jamais
���� une fois
�������������
����

de temps en 
temps

��������� quelquefois
����� souvent
������ toujours

�����������
�����������������

�������������� �� ����������������
����������������� �� or ��. ��� �� 
��������������������� 
������������������������ � ��������
�����������������������

�������� énervant(e)
�������� sportif 

(sportive)
��� mauvais(e)�

�����������
��������

beaux 
(bel, belle)�

��������� grand(e)�

�������
�����������

blond(e)

������ ennuyeux 
(ennuyeuse)

����������
�����������

brun(e)

���� occupé(e)
����������������� bavard(e)
����� bon marché
����� propre
������ fermé(e)
��������������� frais (fraîche)
���� mignon(ne)
���� cher (chère)�

��������� différent(e)
����� sale
��� sec (sèche)
���� facile
����� vide
���� vite
��� gros (grosse)�
���������������� gratuit(e)
����������
������������

libre

���������������� libre, 
disponible

���� plein(e)
������ drôle, 

amusant(e)
������ doux (douce)
���� bon (bonne)�

����� heureux 
(heureuse)

�������������� difficile, dur(e)
����� lourd(e)
���� haut
��� chaud(e)
����������� intelligent(e)
����������� intéressant(e)
���������� gentil(le)
���� dernier (-ière)�

���� paresseux 
(paresseuse)

������������������
������

gauche

������
�����������

léger (légère)

���������������� clair(e)
���� long (longue)
���� méchant(e)
������������
��������

nouveau 
(nouvelle)�

�����������
����

neuf (neuve)

��� vieux (vieille)�

���� ouvert(e)
����������
���������

sympathique

������ joli(e)�

��������������� tranquille

���������� roux (rousse)
���������������� droit(e)
����������������� juste, bon(ne)
��� triste
���������������� court(e)
���������������� petit(e)�
��� timide
������� pareil(le)
������ silencieux 

(silencieuse)
������ maigre
���� lent(e)
����� petit(e)�

���� doux (douce)
������������� fort(e)
������ bête
���������������� grand(e)�
���� mince
���� vrai(e)
���� laid(e)
���� faible
��� mouillé(e)
����������� large
������������ faux (fausse)
����� jeune�

������
��������������
� ��������������������� ���� ����
����������� �.����������������
�������������������������� ����.
����������������� are marked 
with �.
���������������������������������
��������������������������������
�����������
��������������������������������
���������������������������
�������������

���������
�������
������������

permettre� 
[à qqn] 
[de faire qqch]

��������� répondre
��������� arriver�

�������
���������������

demander 
[qqch][à qqn]

����� être�

������������� pouvoir�

��������� devenir�

�������� commencer, 
se mettre� à

���������� croire�

��������� emprunter
���������� naître��

���������������� amener
��������������� apporter
��������� choisir
��������������� monter�

������� venir�

������������ revenir�

������ pleurer
������������
�������

descendre�

�������� entrer�

������� tomber�

������� craindre�

������� sentir�

�������� finir
��������� oublier
����������� s’amuser
������� éspérer
��������� se lever
������� donner
����� aller�

������������ se coucher
������� détester
����������
������

devoir�

������� entendre
������� aider
��������
������������� savoir�

�������������� connaître�

�������� rire�

�������� partir��

������� prêter
������ mentir�

������� aimer bien
������������ écouter
��������������������� vivre
��������
����������������

habiter

���������� regarder
����������� chercher
������� perdre�

������� aimer
��������������� rater
��������������� obéir [à qqn]
������� ouvrir�

��������
���������

passer�

[par qqch] 
��������� préférer
�����������
���������������

promettre� 
[qqch à qqn]

������ mettre�

������� lire�

����������
������

s’apercevoir�

[de qqch]
���������� recevoir�

������������
������

se souvenir� 
[de qqch]

����������
���������������

rappeller 
[qqch à qqn]

��������� rentrer�, 
retourner�

������� courir�

������ dire� 
������ voir� 
���������
������

paraître� 

������� montrer
������������
��������

se taire�

������� chanter
����������� s’asseoir� 
�������� dormir�

�������������� s’endormir
�������� sentir�

�������� sourire�

�������� parler
��������������� rester�

������� prendre�

����������������
�����

emmener

���������������
����

emporter

������������������ raconter 
[une histoire]

���������
������������

penser
[à qqch]

��������������� jeter
������������� comprendre�

���������� se réveiller
������� marcher
������������� vouloir�

���������
������������

s’inquiéter
[de qqch]

�������� écrire�

��
��

���
��

��
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��
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��
��

��
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7
2
0
5
9
3
3
6
4
0
5

0

����������

�������������

�����������
���������

Qu’est-ce que 
vous voudriez?

������������ Je prends...
�������������
���������

Où sont les 
toilettes?

���������������� Je n’en peux 
plus. 
J’ai trop mangé. 

���� la carte
�����
���������

“service 
compris”

�������
��������

le serveur/
la serveuse

������������� le couvert 
�����������
�����

la carafe d’eau

����� vide

����������
������

plein(e), 
rempli(e)

�������� commander
�������� partager
������ sur place
�������� à emporter
������������ l’addition (f)
��� le pourboire

���������� ���������

������������
��������

les *hors-
d’œuvres (m)

����������� l’entrée (f)
�������������
������

le plat principal

������� le dessert

������������

��������������

��� cru(e)

����� frais (fraîche)

������ cuit(e)

����� cuit(e) au four

����� frit(e)

������� cuit(e) à la 
vapeur

������� rôti

������� grillé(e)

�������� �������

������ amer (amère)

���� aigre

����� sucré(e)

����� salé(e)

����� épicé(e)

���������������� délicieux

�������������

�����������������������

���������������
�������������������������

���� le lait
������� ...écrémé
������������ ...demi-écrémé
������ le beurre
������ le fromage
����� la crème
���������� la crème fraîche
������ le yaourt

�������������������������

������ la céréale
����� le pain
����������� complet
��� de seigle

�������������������������������

����� la sauce
����� l’épice (f)
������� le vinaigre
���� le sel
����� le sucre
�������������� le poivre
������ l’ail (m)
����������� l’huile (f) 

[d’olive]
���������� la mayonnaise
������� la moutarde
��� la confiture

���������������������������

���� le gâteau
��������� la glace
������ le biscuit
������������� la chantilly
��������� le chocolat
������������� la crêpe 

[sucrée]

�����������

��� l’œuf (m)
����� la salade
����������
�����

l’assiette (f) de 
crudités (f)

�������� la vinaigrette
�������� le sandwich
���������������� la charcuterie

��������������������

�����������������������

�����������

����������������

���� le bœuf
��� le jambon
���� l’agneau (m)
���� le porc
���� le veau
������ les escargots (m)

�������������������������������

������� le *homard
������� les moules (f)
�������� les crustacés (m)
������ la crevette
��������� le thon
������ le saumon

���������������������

������� le poulet
������ la dinde
���� le canard
����� l’oie (f)
����� le foie

����������������������

�������������������������

����������������������

����������� les fruits (m) secs
����� la pomme
������ la banane
����� le raisin
������ le raisin sec 
���������� le pamplemousse
����� le citron
����� le melon
������ l’orange (f)
����� la pêche
���� la poire
���� la prune
��������� l’ananas (m)
���������� la pastèque

�����������������������

������������ le cassis
��������� l’airelle (f),

la myrtille
������ la cerise
��������� la framboise
���������� la fraise

����������������������������

������ la pomme de terre
������ la tomate
�������� le concombre
�������
�����������

le poivron

����� l’oignon (m)
���� le poireau
������ la carotte
������� la laitue
������� le chou
���������� le chou-fleur
������� les épinards (m)
��������
�����

les *haricots 
[verts]

���� les petits pois
���� le maïs
�������� l’aubergine (f)
�������� le champignon
��������� l’asperge (f)
����������� la noix
�������� la noisette
������ la cacahuète

���������

����������

������ le café
��� le thé
��������� avec du lait
���������� la tisane,

l’infusion (f)
������������� le chocolat 

(chaud)
����� le jus
������������ le jus d’orange
���� le coca
���� le lait
����� l’eau (f)
��������� les glaçons (m)

�������������������

���� le vin
���������� le cidre
��� sec (sèche)
����� doux (douce)
���� la bière
�������� ...blonde
������� ...brune
����� ivre

��������

�������������������

����� le couteau
���� la fourchette
����� la cuillère
����� l’assiette (f)
��� la tasse
������������ une tasse de thé
����� le verre
������ la serviette
���������� la poêle à frire
�������
������

l’ouvre-
bouteille (m)

��������� le tire-bouchon
���������� la cafetière
���������� l’ouvre-boîte (m)

�����������
�������������
������� l’adresse (f)
������ la rue
����������� le centre-ville
����������������
��������������

faire les 
courses (f)

���������� la laverie
���� le centre 

commercial
������ le marché

��������������������

���������
�������������

Ça coûte 
combien?
C’est combien?

������ acheter
������� vendre
����� le prix
������� payer
������� en espèces (f)
�������� par chèque (m)
�������������� par carte (f) de 

crédit
������� le reçu
�������������
�����������

la monnaie

������������� la caisse
���� la banque
��� le distributeur

�������������������������
��������������������������

���������� la poste
���� le courrier
������ la lettre
������� envoyer
����� le timbre
��������� la mairie, 

l’hôtel de ville
�������� l’hôpital (m)
������ l’église (f)
������� la bibliothèque
���� la piscine 
���� le parc
������
�����

la cabine 
téléphonique

������
������

le numéro de 
téléphone

���������� décrocher
������� composer
���������� accrocher

�������������������������

������ la boulangerie
��������� la librairie
������������ la boucherie
�����������
�����

le grand 
magasin

������ les soldes (m)
������������� l’épicerie (f)
����������� le supermarché

��������������
���������

�������� ���������

���������� l’appartement (m)
���������
��������

l’immeuble (m)

�����������
�������

HLM (Habitation 
à Loyer Modéré)

����������
������

le jardin

���� la pelouse

������ le garage
���� le toit
���� le mur
������ la fenêtre
������� le balcon
������������� l’étage (m)
��������� le rez de chaussée
��������� le premier étage
����� le grenier
�������� le sous-sol
������ l’escalier (m)
�������� l’ascenseur (m)
���� la porte
���� la sonnette
��� la clef, la clé 

����������������������

�����������������������������

������� le plafond
���� le plancher
��������� les meubles (m)
����������� le salon
����� le canapé
�������� le fauteuil
�������� le téléviseur
����������� regarder la télé
����� l’étagère (f)
������� le rideau 
��� le tapis
����� l’horloge (f)
����������� la salle à 

manger
����� la table
����� la chaise
������� la chambre 
��� le lit
����������   le matelas
�������   le drap
���������   la couverture
��������   l’oreiller (m)
������� la commode
��������   le tiroir
��������   le miroir
������� l’armoire (f)
�������� la salle de bains
������� la baignoire
������ la douche
������ les toilettes (f)
���� le lavabo
����� la serviette
������� la cuisine
������������ le frigo
���� le four
��������� le micro-ondes
���������� le lave-vaisselle
����� le tabouret
������������ le placard
������ l’aspirateur (m)

��������
���������������
������������� le divertissement

����� le passe-temps

������ le musée
���������� l’exposition (f)

���� le spectacle
������� le concert
������
�������

le cinéma

������ le film

������� le théâtre
���� la pièce
����� l’opéra (m)
������ le cirque
������������ la représentation,

la séance

�������� le bar
���� le club
��������� la boîte (de nuit)
������
��������

aller en boîte

����� la soirée, la fête

������� ������

���������� jouer...
����� aux cartes (f)
�������� aux dames (f)
����� aux échecs (m)
���� au billiard
����������� la partie
���������� le jeu vidéo

�������� ����������

���������� jouer...
�������� de la flûte
���������� de la guitare
��������� du piano
���������� du violon

�������� ��������

�������������� faire du sport
�������������� faire du tennis

jouer au tennis
������������ faire du ski
�������� le base-ball
���������� le basket
������� la danse
������� l’escrime (f)
�������� le football 

américain
������ le hockey
������������
�����������

monter à 
cheval

����������� le patin à glace
���������� patiner
������� la voile
��� le ski
������ le foot
�������� la natation
������� nager
������ le tennis

������
�������
�����������
������������������

monter dans 
[la véhicule]

��������������
�����������������

descendre de

����� l’hôtel (m)

���� le séjour

����������� les renseignements 
(m)

������� le bagage (m)

�������� la valise

������� faire les valises

��� le plan

���� le voyage

���������
���������

visiter 
[une endroit]

���������
�����������

rendre visite
[à quelqu’un]

������ ������

���������� le conducteur, 
le chauffeur

����������� la gare routière
���������� le passager 

(la passagère)
���������� l’arrêt
���� la place

������ ����������

�������� conduire
���������������� le permis de 

conduire
������ le chauffeur
���������� le passager 

(la passagère)
���������� le piéton

��������������������

��������������
������������

le vitre

�������������� la roue
���� le pneu
��� l’essence (f)
����������� la station-

service
��������� la panne
��������������
�����������

être en panne

��������������������

������ la circulation
���� la voie
������������ le carrefour
�������������� le feu
������� l’autoroute (f)
������� stationner,

se garer
���������������� le parking

�������� ��������

������� la gare
������������� le guichet
��������� l’horaire (m)
������ le billet
�������� l’aller simple
���������� l’aller retour
�������������� le tarif
������������
��������������

composter

�������� le quai
����� la voie
���� la sortie
������� l’arrivée (f)
��������� le départ
����� le retard, le delai
������������� la couchette
���������� la correspondance

�������� �����������

������� l’aéroport (m)
����� le vol
���� la porte
������� la douane

���������������

��������������������

���� le bateau

������������� le vélo,
la bicyclette

���������� la moto

������ le métro

����� le jeton

���� le taxi

����������
���������������
�������� apprendre
�������� étudier
���������
�������
������������

apprendre 
[à qqn]
[de faire qqch]

���������
�������
������

enseigner 
[qqch]
[à qqn]

��������� �����������

�������������� l’école (f) 
maternelle

�����������
������

l’école (f) 
primaire

������������
������

le collège

����������� le lycée
���������
����������

l’université (f)

��������������� la classe
����������������� la note
������������� la classe
���������������� le cours, 

la leçon
������ la récréation, 

la récré
��������� la cantine

���������������
�������

l’élève (m, f)

��������
�������������

le/la 
lycéen(ne)

�������
������������������

l’étudiant(e) 

���������
���������

le professeur, 
le prof

�����������
��������������

l’instituteur 
(–trice)

�������������
�����������

le maître 
(la maîtresse)

������������������������������

�������� les vacances (f)
�������
��������

les grandes 
vacances

������� le jour de congé
������������
������

la rentrée

���������������������������

������� la lecture
�������� l’écriture
�������� l’orthographe (f)
����������� les maths (f. pl.) 
��� l’art (m)
�������� les beaux-arts 
����� la musique
����� le théâtre
��������� la géographie
������� l’histoire (f)
������� la science
������� la biologie
��������� la chimie
������� la physique
����������� la littérature
��������
��������

la langue 
étrangère

������� l’anglais (m)
������ le français 
������� l’espagnol (m)
������� l’italien (m)
������ l’allemand (m)
���������
�������

l’informatique (f)

����������
�������

la science 
politique

��������� la (science) 
economique

���������� la philosophie
���������� la psychologie

�����������������

�����������������������

�������� la question
���������
������������

lever la main

������ la réponse
�������� l’exercice (m)
����� la rédaction,

la composition
�������� les devoirs (m)
������
��������

faire les devoirs

���� l’examen (m)
������������ passer 
������������ réussir 
������������ échouer 
������������
����������

le tableau (noir)

��������� effacer
�������������� le pupitre
��������������� le bureau

������������������������������

������ le classeur
�������� le carnet
�������� le cahier
���� le livre
���� la colle
����� le papier
�������������� la feuille (de 

papier)
��� le stylo
������ le crayon
������� l’agrafeuse (f)
����� la craie

�����������������������������

���������� la faculté, la fac
�������� la médecine
��������
������

la faculté de 
médecine

��� le droit
������� le diplôme
����������
�������������

être diplômé(e) 
en...

������ la licence
������������
���������

le/la licencié(e) 
ès lettres

������������
������������

le/la licencié(e) 
ès sciences

���������
�������

la maîtrise

�����
����������
�������� travailler
����������������� le métier
���������� au chômage
������� en retraite

������������� le syndicat
������ la grève
��������� faire la grève
������� gagner
������������� le salaire
����� les impôts (m)
���� le patron

(la patronne)

������� l’entreprise (f), 
la firme 

������� une réunion
������ le/la stagiaire
������� l’usine (f)

������������

�������������������

���������
�������

Elle est avocate.

����������
���������

Elle est (femme) 
ingénieur.

To indicate a person’s 
profession, do not use an 
article: “Je suis boulanger.” 

���������� comptable (m, f)
����� acteur (actrice)
������ artiste (m, f)
����� boulanger (-ère)
���������
���������

homme/femme 
d’affaires

������������� fonctionnaire 
(m, f)

���������
����������

informaticien(ne)

���� cuisinier (-ière)
������� dentiste (m, f)
������ médecin (m), 

docteur (m) 
������ chauffeur (m)
������������ chauffeur routier
�������� ingénieur (m)
���������� journaliste (m, f)
������ fermier (-ière)
������ pompier (m)
����������� coiffeur (-euse)
������ avocat(e)
��������� bibilothécaire 

(m, f)
������� facteur (-trice)
�������� musicien(ne)
����� infirmier (-ière)
����� pilote (m, f)
������������ photographe
������� plombier (m)
��������� policier (m), 

gendarme (m)
����������� vendeur (-euse)
��������� secrétaire (m, f)
���������
�����

gardien(ne)

������ chanteur (-euse)
������� étudiant(e)
������� soldat (m)
������� professeur (m)
�������
������������

ouvrier (-ière)

������ écrivain (m) 

����������
�������������
��� la carte
������� le pays
���� la ville
����������� la campagne
������ l’isle

�����������������������������
���������

����� l’océan (m)

��� la mer

���� le lac

����� le fleuve

������ le ruisseau

������������ le marais

����������������������

�������� la montagne
������������ le rocher
����� la colline
������ la vallée
���� le champ
������ le désert

���������������

���� l’arbre (m)
��������
����������������

le sapin

��� le chêne
���� la feuille
������ la forêt
����� la fleur

��������
���������������
���� la ferme
����� la bête
���� le corne
��� la patte
���� la queue
������� chasser

�����������������

�����������������������

��� le chat 
(la chatte)

��� le chien 
(la chienne)

��� la poule
������� le coq
��� la vache
���� le taureau
���� le veau
����� le cheval
������ l’âne (m)
����� le mouton
��� le bélier
���� l’agneau (m)
���� la chèvre
��� le cochon
������ le porcelet

�������������

��������������������

�������������

��� le renard
���� le loup
���� le cerf
���� le lion
����� le tigre
���� l’ours (m)
�������� l’éléphant (m)
������� la girafe
������ le singe
����� la baleine

�������������

����� la souris
��� le rat
������ le lapin
�������� l’écureuil (m)
��� le poisson
���� la grenouille
������ la tortue
����� le serpent
���� le ver (de terre)

�����������������������

���� le nid
���� l’aile (f)
���� le corbeau
����� l’aigle (m)
����� la cigogne
���� le cygne

��������������������������

��� la fourmi
��� l’abeille (f)
�������� le papillon
�� la mouche
�������� le moustique
������ l’araignée (f)

������������
������������
��������������������
����������������
������ presque
����� peut-être
���� seulement
���� très

�������������������

���� bien
������ mal
������ mieux
����� pire
������ assez
���������� pas assez
���� plus, davantage
���� moins
���� beaucoup
������ peu
���������� aussi... [que]

�������

��� loin
����������� près
������� à côté de
����������� en face de
������ derrière
����������� devant
������� entre
����� au-dessus de
����� au-dessous de
������ dedans
����� à l’intérieur de
������� dehors
����� à l’extérieur de
���� ici
����� là
���������� là-bas

�����������������

����� après
������ avant
����� encore
������� pas encore
����� tôt
���� tard
������� à l’heure
��� maintenant
������� déjà

����� jamais
���� une fois
�������������
����

de temps en 
temps

��������� quelquefois
����� souvent
������ toujours

�����������
�����������������

�������������� �� ����������������
����������������� �� or ��. ��� �� 
��������������������� 
������������������������ � ��������
�����������������������

�������� énervant(e)
�������� sportif 

(sportive)
��� mauvais(e)�

�����������
��������

beaux 
(bel, belle)�

��������� grand(e)�

�������
�����������

blond(e)

������ ennuyeux 
(ennuyeuse)

����������
�����������

brun(e)

���� occupé(e)
����������������� bavard(e)
����� bon marché
����� propre
������ fermé(e)
��������������� frais (fraîche)
���� mignon(ne)
���� cher (chère)�

��������� différent(e)
����� sale
��� sec (sèche)
���� facile
����� vide
���� vite
��� gros (grosse)�
���������������� gratuit(e)
����������
������������

libre

���������������� libre, 
disponible

���� plein(e)
������ drôle, 

amusant(e)
������ doux (douce)
���� bon (bonne)�

����� heureux 
(heureuse)

�������������� difficile, dur(e)
����� lourd(e)
���� haut
��� chaud(e)
����������� intelligent(e)
����������� intéressant(e)
���������� gentil(le)
���� dernier (-ière)�

���� paresseux 
(paresseuse)

������������������
������

gauche

������
�����������

léger (légère)

���������������� clair(e)
���� long (longue)
���� méchant(e)
������������
��������

nouveau 
(nouvelle)�

�����������
����

neuf (neuve)

��� vieux (vieille)�

���� ouvert(e)
����������
���������

sympathique

������ joli(e)�

��������������� tranquille

���������� roux (rousse)
���������������� droit(e)
����������������� juste, bon(ne)
��� triste
���������������� court(e)
���������������� petit(e)�
��� timide
������� pareil(le)
������ silencieux 

(silencieuse)
������ maigre
���� lent(e)
����� petit(e)�

���� doux (douce)
������������� fort(e)
������ bête
���������������� grand(e)�
���� mince
���� vrai(e)
���� laid(e)
���� faible
��� mouillé(e)
����������� large
������������ faux (fausse)
����� jeune�

������
��������������
� ��������������������� ���� ����
����������� �.����������������
�������������������������� ����.
����������������� are marked 
with �.
���������������������������������
��������������������������������
�����������
��������������������������������
���������������������������
�������������

���������
�������
������������

permettre� 
[à qqn] 
[de faire qqch]

��������� répondre
��������� arriver�

�������
���������������

demander 
[qqch][à qqn]

����� être�

������������� pouvoir�

��������� devenir�

�������� commencer, 
se mettre� à

���������� croire�

��������� emprunter
���������� naître��

���������������� amener
��������������� apporter
��������� choisir
��������������� monter�

������� venir�

������������ revenir�

������ pleurer
������������
�������

descendre�

�������� entrer�

������� tomber�

������� craindre�

������� sentir�

�������� finir
��������� oublier
����������� s’amuser
������� éspérer
��������� se lever
������� donner
����� aller�

������������ se coucher
������� détester
����������
������

devoir�

������� entendre
������� aider
��������
������������� savoir�

�������������� connaître�

�������� rire�

�������� partir��

������� prêter
������ mentir�

������� aimer bien
������������ écouter
��������������������� vivre
��������
����������������

habiter

���������� regarder
����������� chercher
������� perdre�

������� aimer
��������������� rater
��������������� obéir [à qqn]
������� ouvrir�

��������
���������

passer�

[par qqch] 
��������� préférer
�����������
���������������

promettre� 
[qqch à qqn]

������ mettre�

������� lire�

����������
������

s’apercevoir�

[de qqch]
���������� recevoir�

������������
������

se souvenir� 
[de qqch]

����������
���������������

rappeller 
[qqch à qqn]

��������� rentrer�, 
retourner�

������� courir�

������ dire� 
������ voir� 
���������
������

paraître� 

������� montrer
������������
��������

se taire�

������� chanter
����������� s’asseoir� 
�������� dormir�

�������������� s’endormir
�������� sentir�

�������� sourire�

�������� parler
��������������� rester�

������� prendre�

����������������
�����

emmener

���������������
����

emporter

������������������ raconter 
[une histoire]

���������
������������

penser
[à qqch]

��������������� jeter
������������� comprendre�

���������� se réveiller
������� marcher
������������� vouloir�

���������
������������

s’inquiéter
[de qqch]

�������� écrire�
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7
2
0
5
9
3
3
6
4
0
5

0

����������

�������������

�����������
���������

Qu’est-ce que 
vous voudriez?

������������ Je prends...
�������������
���������

Où sont les 
toilettes?

���������������� Je n’en peux 
plus. 
J’ai trop mangé. 

���� la carte
�����
���������

“service 
compris”

�������
��������

le serveur/
la serveuse

������������� le couvert 
�����������
�����

la carafe d’eau

����� vide

����������
������

plein(e), 
rempli(e)

�������� commander
�������� partager
������ sur place
�������� à emporter
������������ l’addition (f)
��� le pourboire

���������� ���������

������������
��������

les *hors-
d’œuvres (m)

����������� l’entrée (f)
�������������
������

le plat principal

������� le dessert

������������

��������������

��� cru(e)

����� frais (fraîche)

������ cuit(e)

����� cuit(e) au four

����� frit(e)

������� cuit(e) à la 
vapeur

������� rôti

������� grillé(e)

�������� �������

������ amer (amère)

���� aigre

����� sucré(e)

����� salé(e)

����� épicé(e)

���������������� délicieux

�������������

�����������������������

���������������
�������������������������

���� le lait
������� ...écrémé
������������ ...demi-écrémé
������ le beurre
������ le fromage
����� la crème
���������� la crème fraîche
������ le yaourt

�������������������������

������ la céréale
����� le pain
����������� complet
��� de seigle

�������������������������������

����� la sauce
����� l’épice (f)
������� le vinaigre
���� le sel
����� le sucre
�������������� le poivre
������ l’ail (m)
����������� l’huile (f) 

[d’olive]
���������� la mayonnaise
������� la moutarde
��� la confiture

���������������������������

���� le gâteau
��������� la glace
������ le biscuit
������������� la chantilly
��������� le chocolat
������������� la crêpe 

[sucrée]

�����������

��� l’œuf (m)
����� la salade
����������
�����

l’assiette (f) de 
crudités (f)

�������� la vinaigrette
�������� le sandwich
���������������� la charcuterie

��������������������

�����������������������

�����������

����������������

���� le bœuf
��� le jambon
���� l’agneau (m)
���� le porc
���� le veau
������ les escargots (m)

�������������������������������

������� le *homard
������� les moules (f)
�������� les crustacés (m)
������ la crevette
��������� le thon
������ le saumon

���������������������

������� le poulet
������ la dinde
���� le canard
����� l’oie (f)
����� le foie

����������������������

�������������������������

����������������������

����������� les fruits (m) secs
����� la pomme
������ la banane
����� le raisin
������ le raisin sec 
���������� le pamplemousse
����� le citron
����� le melon
������ l’orange (f)
����� la pêche
���� la poire
���� la prune
��������� l’ananas (m)
���������� la pastèque

�����������������������

������������ le cassis
��������� l’airelle (f),

la myrtille
������ la cerise
��������� la framboise
���������� la fraise

����������������������������

������ la pomme de terre
������ la tomate
�������� le concombre
�������
�����������

le poivron

����� l’oignon (m)
���� le poireau
������ la carotte
������� la laitue
������� le chou
���������� le chou-fleur
������� les épinards (m)
��������
�����

les *haricots 
[verts]

���� les petits pois
���� le maïs
�������� l’aubergine (f)
�������� le champignon
��������� l’asperge (f)
����������� la noix
�������� la noisette
������ la cacahuète

���������

����������

������ le café
��� le thé
��������� avec du lait
���������� la tisane,

l’infusion (f)
������������� le chocolat 

(chaud)
����� le jus
������������ le jus d’orange
���� le coca
���� le lait
����� l’eau (f)
��������� les glaçons (m)

�������������������

���� le vin
���������� le cidre
��� sec (sèche)
����� doux (douce)
���� la bière
�������� ...blonde
������� ...brune
����� ivre

��������

�������������������

����� le couteau
���� la fourchette
����� la cuillère
����� l’assiette (f)
��� la tasse
������������ une tasse de thé
����� le verre
������ la serviette
���������� la poêle à frire
�������
������

l’ouvre-
bouteille (m)

��������� le tire-bouchon
���������� la cafetière
���������� l’ouvre-boîte (m)

�����������
�������������
������� l’adresse (f)
������ la rue
����������� le centre-ville
����������������
��������������

faire les 
courses (f)

���������� la laverie
���� le centre 

commercial
������ le marché

��������������������

���������
�������������

Ça coûte 
combien?
C’est combien?

������ acheter
������� vendre
����� le prix
������� payer
������� en espèces (f)
�������� par chèque (m)
�������������� par carte (f) de 

crédit
������� le reçu
�������������
�����������

la monnaie

������������� la caisse
���� la banque
��� le distributeur

�������������������������
��������������������������

���������� la poste
���� le courrier
������ la lettre
������� envoyer
����� le timbre
��������� la mairie, 

l’hôtel de ville
�������� l’hôpital (m)
������ l’église (f)
������� la bibliothèque
���� la piscine 
���� le parc
������
�����

la cabine 
téléphonique

������
������

le numéro de 
téléphone

���������� décrocher
������� composer
���������� accrocher

�������������������������

������ la boulangerie
��������� la librairie
������������ la boucherie
�����������
�����

le grand 
magasin

������ les soldes (m)
������������� l’épicerie (f)
����������� le supermarché

��������������
���������

�������� ���������

���������� l’appartement (m)
���������
��������

l’immeuble (m)

�����������
�������

HLM (Habitation 
à Loyer Modéré)

����������
������

le jardin

���� la pelouse

������ le garage
���� le toit
���� le mur
������ la fenêtre
������� le balcon
������������� l’étage (m)
��������� le rez de chaussée
��������� le premier étage
����� le grenier
�������� le sous-sol
������ l’escalier (m)
�������� l’ascenseur (m)
���� la porte
���� la sonnette
��� la clef, la clé 

����������������������

�����������������������������

������� le plafond
���� le plancher
��������� les meubles (m)
����������� le salon
����� le canapé
�������� le fauteuil
�������� le téléviseur
����������� regarder la télé
����� l’étagère (f)
������� le rideau 
��� le tapis
����� l’horloge (f)
����������� la salle à 

manger
����� la table
����� la chaise
������� la chambre 
��� le lit
����������   le matelas
�������   le drap
���������   la couverture
��������   l’oreiller (m)
������� la commode
��������   le tiroir
��������   le miroir
������� l’armoire (f)
�������� la salle de bains
������� la baignoire
������ la douche
������ les toilettes (f)
���� le lavabo
����� la serviette
������� la cuisine
������������ le frigo
���� le four
��������� le micro-ondes
���������� le lave-vaisselle
����� le tabouret
������������ le placard
������ l’aspirateur (m)

��������
���������������
������������� le divertissement

����� le passe-temps

������ le musée
���������� l’exposition (f)

���� le spectacle
������� le concert
������
�������

le cinéma

������ le film

������� le théâtre
���� la pièce
����� l’opéra (m)
������ le cirque
������������ la représentation,

la séance

�������� le bar
���� le club
��������� la boîte (de nuit)
������
��������

aller en boîte

����� la soirée, la fête

������� ������

���������� jouer...
����� aux cartes (f)
�������� aux dames (f)
����� aux échecs (m)
���� au billiard
����������� la partie
���������� le jeu vidéo

�������� ����������

���������� jouer...
�������� de la flûte
���������� de la guitare
��������� du piano
���������� du violon

�������� ��������

�������������� faire du sport
�������������� faire du tennis

jouer au tennis
������������ faire du ski
�������� le base-ball
���������� le basket
������� la danse
������� l’escrime (f)
�������� le football 

américain
������ le hockey
������������
�����������

monter à 
cheval

����������� le patin à glace
���������� patiner
������� la voile
��� le ski
������ le foot
�������� la natation
������� nager
������ le tennis

������
�������
�����������
������������������

monter dans 
[la véhicule]

��������������
�����������������

descendre de

����� l’hôtel (m)

���� le séjour

����������� les renseignements 
(m)

������� le bagage (m)

�������� la valise

������� faire les valises

��� le plan

���� le voyage

���������
���������

visiter 
[une endroit]

���������
�����������

rendre visite
[à quelqu’un]

������ ������

���������� le conducteur, 
le chauffeur

����������� la gare routière
���������� le passager 

(la passagère)
���������� l’arrêt
���� la place

������ ����������

�������� conduire
���������������� le permis de 

conduire
������ le chauffeur
���������� le passager 

(la passagère)
���������� le piéton

��������������������

��������������
������������

le vitre

�������������� la roue
���� le pneu
��� l’essence (f)
����������� la station-

service
��������� la panne
��������������
�����������

être en panne

��������������������

������ la circulation
���� la voie
������������ le carrefour
�������������� le feu
������� l’autoroute (f)
������� stationner,

se garer
���������������� le parking

�������� ��������

������� la gare
������������� le guichet
��������� l’horaire (m)
������ le billet
�������� l’aller simple
���������� l’aller retour
�������������� le tarif
������������
��������������

composter

�������� le quai
����� la voie
���� la sortie
������� l’arrivée (f)
��������� le départ
����� le retard, le delai
������������� la couchette
���������� la correspondance

�������� �����������

������� l’aéroport (m)
����� le vol
���� la porte
������� la douane

���������������

��������������������

���� le bateau

������������� le vélo,
la bicyclette

���������� la moto

������ le métro

����� le jeton

���� le taxi

����������
���������������
�������� apprendre
�������� étudier
���������
�������
������������

apprendre 
[à qqn]
[de faire qqch]

���������
�������
������

enseigner 
[qqch]
[à qqn]

��������� �����������

�������������� l’école (f) 
maternelle

�����������
������

l’école (f) 
primaire

������������
������

le collège

����������� le lycée
���������
����������

l’université (f)

��������������� la classe
����������������� la note
������������� la classe
���������������� le cours, 

la leçon
������ la récréation, 

la récré
��������� la cantine

���������������
�������

l’élève (m, f)

��������
�������������

le/la 
lycéen(ne)

�������
������������������

l’étudiant(e) 

���������
���������

le professeur, 
le prof

�����������
��������������

l’instituteur 
(–trice)

�������������
�����������

le maître 
(la maîtresse)

������������������������������

�������� les vacances (f)
�������
��������

les grandes 
vacances

������� le jour de congé
������������
������

la rentrée

���������������������������

������� la lecture
�������� l’écriture
�������� l’orthographe (f)
����������� les maths (f. pl.) 
��� l’art (m)
�������� les beaux-arts 
����� la musique
����� le théâtre
��������� la géographie
������� l’histoire (f)
������� la science
������� la biologie
��������� la chimie
������� la physique
����������� la littérature
��������
��������

la langue 
étrangère

������� l’anglais (m)
������ le français 
������� l’espagnol (m)
������� l’italien (m)
������ l’allemand (m)
���������
�������

l’informatique (f)

����������
�������

la science 
politique

��������� la (science) 
economique

���������� la philosophie
���������� la psychologie

�����������������

�����������������������

�������� la question
���������
������������

lever la main

������ la réponse
�������� l’exercice (m)
����� la rédaction,

la composition
�������� les devoirs (m)
������
��������

faire les devoirs

���� l’examen (m)
������������ passer 
������������ réussir 
������������ échouer 
������������
����������

le tableau (noir)

��������� effacer
�������������� le pupitre
��������������� le bureau

������������������������������

������ le classeur
�������� le carnet
�������� le cahier
���� le livre
���� la colle
����� le papier
�������������� la feuille (de 

papier)
��� le stylo
������ le crayon
������� l’agrafeuse (f)
����� la craie

�����������������������������

���������� la faculté, la fac
�������� la médecine
��������
������

la faculté de 
médecine

��� le droit
������� le diplôme
����������
�������������

être diplômé(e) 
en...

������ la licence
������������
���������

le/la licencié(e) 
ès lettres

������������
������������

le/la licencié(e) 
ès sciences

���������
�������

la maîtrise

�����
����������
�������� travailler
����������������� le métier
���������� au chômage
������� en retraite
������������� le syndicat
������ la grève
��������� faire la grève
������� gagner
������������� le salaire
����� les impôts (m)
���� le patron

(la patronne)

������� l’entreprise (f), 
la firme 

������� une réunion
������ le/la stagiaire
������� l’usine (f)

������������

�������������������

���������
�������

Elle est avocate.

����������
���������

Elle est (femme) 
ingénieur.

To indicate a person’s 
profession, do not use an 
article: “Je suis boulanger.” 

���������� comptable (m, f)
����� acteur (actrice)
������ artiste (m, f)
����� boulanger (-ère)
���������
���������

homme/femme 
d’affaires

������������� fonctionnaire 
(m, f)

���������
����������

informaticien(ne)

���� cuisinier (-ière)
������� dentiste (m, f)
������ médecin (m), 

docteur (m) 
������ chauffeur (m)
������������ chauffeur routier
�������� ingénieur (m)
���������� journaliste (m, f)
������ fermier (-ière)
������ pompier (m)
����������� coiffeur (-euse)
������ avocat(e)
��������� bibilothécaire 

(m, f)
������� facteur (-trice)
�������� musicien(ne)
����� infirmier (-ière)
����� pilote (m, f)
������������ photographe
������� plombier (m)
��������� policier (m), 

gendarme (m)
����������� vendeur (-euse)
��������� secrétaire (m, f)
���������
�����

gardien(ne)

������ chanteur (-euse)
������� étudiant(e)
������� soldat (m)
������� professeur (m)
�������
������������

ouvrier (-ière)

������ écrivain (m) 

����������
�������������
��� la carte
������� le pays
���� la ville
����������� la campagne
������ l’isle

�����������������������������
���������

����� l’océan (m)

��� la mer

���� le lac

����� le fleuve

������ le ruisseau

������������ le marais

����������������������

�������� la montagne
������������ le rocher
����� la colline
������ la vallée
���� le champ
������ le désert

���������������

���� l’arbre (m)
��������
����������������

le sapin

��� le chêne
���� la feuille
������ la forêt
����� la fleur

��������
���������������
���� la ferme
����� la bête
���� le corne
��� la patte
���� la queue
������� chasser

�����������������

�����������������������

��� le chat 
(la chatte)

��� le chien 
(la chienne)

��� la poule
������� le coq
��� la vache
���� le taureau
���� le veau
����� le cheval
������ l’âne (m)
����� le mouton
��� le bélier
���� l’agneau (m)
���� la chèvre
��� le cochon
������ le porcelet

�������������

��������������������

�������������

��� le renard
���� le loup
���� le cerf
���� le lion
����� le tigre
���� l’ours (m)
�������� l’éléphant (m)
������� la girafe
������ le singe
����� la baleine

�������������

����� la souris
��� le rat
������ le lapin
�������� l’écureuil (m)
��� le poisson
���� la grenouille
������ la tortue
����� le serpent
���� le ver (de terre)

�����������������������

���� le nid
���� l’aile (f)
���� le corbeau
����� l’aigle (m)
����� la cigogne
���� le cygne

��������������������������

��� la fourmi
��� l’abeille (f)
�������� le papillon
�� la mouche
�������� le moustique
������ l’araignée (f)

������������
������������
��������������������
����������������
������ presque
����� peut-être
���� seulement
���� très

�������������������

���� bien
������ mal
������ mieux
����� pire
������ assez
���������� pas assez
���� plus, davantage
���� moins
���� beaucoup
������ peu
���������� aussi... [que]

�������

��� loin
����������� près
������� à côté de
����������� en face de
������ derrière
����������� devant
������� entre
����� au-dessus de
����� au-dessous de
������ dedans
����� à l’intérieur de
������� dehors
����� à l’extérieur de
���� ici
����� là
���������� là-bas

�����������������

����� après
������ avant
����� encore
������� pas encore
����� tôt
���� tard
������� à l’heure
��� maintenant
������� déjà

����� jamais
���� une fois
�������������
����

de temps en 
temps

��������� quelquefois
����� souvent
������ toujours

�����������
�����������������

�������������� �� ����������������
����������������� �� or ��. ��� �� 
��������������������� 
������������������������ � ��������
�����������������������

�������� énervant(e)
�������� sportif 

(sportive)
��� mauvais(e)�

�����������
��������

beaux 
(bel, belle)�

��������� grand(e)�

�������
�����������

blond(e)

������ ennuyeux 
(ennuyeuse)

����������
�����������

brun(e)

���� occupé(e)
����������������� bavard(e)
����� bon marché
����� propre
������ fermé(e)
��������������� frais (fraîche)
���� mignon(ne)
���� cher (chère)�

��������� différent(e)
����� sale
��� sec (sèche)
���� facile
����� vide
���� vite
��� gros (grosse)�
���������������� gratuit(e)
����������
������������

libre

���������������� libre, 
disponible

���� plein(e)
������ drôle, 

amusant(e)
������ doux (douce)
���� bon (bonne)�

����� heureux 
(heureuse)

�������������� difficile, dur(e)
����� lourd(e)
���� haut
��� chaud(e)
����������� intelligent(e)
����������� intéressant(e)
���������� gentil(le)
���� dernier (-ière)�

���� paresseux 
(paresseuse)

������������������
������

gauche

������
�����������

léger (légère)

���������������� clair(e)
���� long (longue)
���� méchant(e)
������������
��������

nouveau 
(nouvelle)�

�����������
����

neuf (neuve)

��� vieux (vieille)�

���� ouvert(e)
����������
���������

sympathique

������ joli(e)�

��������������� tranquille

���������� roux (rousse)
���������������� droit(e)
����������������� juste, bon(ne)
��� triste
���������������� court(e)
���������������� petit(e)�
��� timide
������� pareil(le)
������ silencieux 

(silencieuse)
������ maigre
���� lent(e)
����� petit(e)�

���� doux (douce)
������������� fort(e)
������ bête
���������������� grand(e)�
���� mince
���� vrai(e)
���� laid(e)
���� faible
��� mouillé(e)
����������� large
������������ faux (fausse)
����� jeune�

������
��������������
� ��������������������� ���� ����
����������� �.����������������
�������������������������� ����.
����������������� are marked 
with �.
���������������������������������
��������������������������������
�����������
��������������������������������
���������������������������
�������������

���������
�������
������������

permettre� 
[à qqn] 
[de faire qqch]

��������� répondre
��������� arriver�

�������
���������������

demander 
[qqch][à qqn]

����� être�

������������� pouvoir�

��������� devenir�

�������� commencer, 
se mettre� à

���������� croire�

��������� emprunter
���������� naître��

���������������� amener
��������������� apporter
��������� choisir
��������������� monter�

������� venir�

������������ revenir�

������ pleurer
������������
�������

descendre�

�������� entrer�

������� tomber�

������� craindre�

������� sentir�

�������� finir
��������� oublier
����������� s’amuser
������� éspérer
��������� se lever
������� donner
����� aller�

������������ se coucher
������� détester
����������
������

devoir�

������� entendre
������� aider
��������
������������� savoir�

�������������� connaître�

�������� rire�

�������� partir��

������� prêter
������ mentir�

������� aimer bien
������������ écouter
��������������������� vivre
��������
����������������

habiter

���������� regarder
����������� chercher
������� perdre�

������� aimer
��������������� rater
��������������� obéir [à qqn]
������� ouvrir�

��������
���������

passer�

[par qqch] 
��������� préférer
�����������
���������������

promettre� 
[qqch à qqn]

������ mettre�

������� lire�

����������
������

s’apercevoir�

[de qqch]
���������� recevoir�

������������
������

se souvenir� 
[de qqch]

����������
���������������

rappeller 
[qqch à qqn]

��������� rentrer�, 
retourner�

������� courir�

������ dire� 
������ voir� 
���������
������

paraître� 

������� montrer
������������
��������

se taire�

������� chanter
����������� s’asseoir� 
�������� dormir�

�������������� s’endormir
�������� sentir�

�������� sourire�

�������� parler
��������������� rester�

������� prendre�

����������������
�����

emmener

���������������
����

emporter

������������������ raconter 
[une histoire]

���������
������������

penser
[à qqch]

��������������� jeter
������������� comprendre�

���������� se réveiller
������� marcher
������������� vouloir�

���������
������������

s’inquiéter
[de qqch]

�������� écrire�

��
��

���
��

��
��

��
��

��
��

��
�

��
��

��
�

���
�

���
�

��
��

�
��

��
��

��
��

�
��

��
��

��
��

��
���

���
��

�
�

��
���

��
��

���
��

���
��

��
��

���
��

��
��

��
��

���
��

��
���

�


