
Adverbe Nom Adjectif       AAAVVVAAANNNTTT   
 

1. adverbe наречие 

1)     раньше, до этого 

времени 
 

d'avant         предыдущий, предшествующий 

le jour d'avant       днѐм раньше, за день до... 

 

2)          впереди, вперѐд 
mettre avant        ставить вперѐд; поставить впереди 

 



3)          далеко, глубоко 
avant dans le bois       в глубине леса 

bien avant dans le corps     глубоко (войти) в тело 

bien avant dans la matinée     поздно утром 

bien avant dans la nuit      далеко за полночь 

entrer avant dans les esprits     глубоко запасть в умы 

en avant         loc. adv. вперѐд; впереди 

marcher en avant       идти вперѐд 

je suis arrivé en avant      я приехал раньше, до 

mettre en avant 

а)   выдвинуть (вперѐд) 

б)   перен. выдвигать; настаивать на... 

mettre qn en avant       укрыться за кем-л., за чьим-л. авторитетом 

se mettre en avant       выставлять себя в выгодном свете 

en avant de...        loc. prép. впереди, вперѐд 

 

2. prép. конструкции (гл. + предлог avant + сущ.) выражают: 

1) временные отношения: 

arriver avant neuf heures     прийти до девяти часов 

avant peu        вскоре; недавно 

peu avant        незадолго до... 



avant tout, avant toutes choses    прежде всего; во-первых 

 

2) местные отношения: 

passer avant qn       пройти перед кем-л. 

faire passer qn avant les autres    ставить кого-л. на первое место; перен. ставить 

кого-л. выше других 

avant de...        loc. prép. прежде чем; до того, как 

avant de partir il se retourna     прежде чем уйти, он обернулся 

avant que... (+ subj)      loc. conj. пока, до того, как 

sauvez-vous avant qu'il ne pleuve   спасайтесь, бегите, пока не пошѐл дождь 

 

 

1. m    le nom  существительное 
1)          перѐд, передняя часть 
marcher de l'avant       идти вперѐд 

aller de l'avant 

а)   идти вперѐд 

б)   перен. решительно продолжать начатое дело 

2)   нос, носовая часть (корабля) 



3)   спорт. нападающий; форвард; игрок передней линии (в волейболе) 

avant centre см. avant-centre 

avant droit, gauche      крайний правый, крайний левый нападающий 

 

4): 

l'avant         воен. передовая 

2. adjective прилагательное. invariable.  передний 

les roues avant       передние колѐса 

 


