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    随着法语影响力的逐渐扩大，国内法语学习的热潮空
前高涨，法语早已成为备受青睐的一门外国语。由于法语
学习者的群体日益多样化，各种学习教材也层出不穷。学
习语言的最终目的是实际运用。为了满足国内热衷于法语
学习的初学者的热切需求，以长期的法语教育实践中得出
的丰富经验为基础，向读者们郑重推出《零起点·马上开
口说法语》。这里没有令人头痛的语法，更没有枯燥无味
的课后练习，但是囊括了您想要了解的各种会话场景，神
秘的法语和法国文化也将变得不再离我们那么遥远。
    为了让更多的中国读者能够讲好法语，我们编写了这
本图书。本书采用“实用情景浸泡式”法语学习法，三步
帮您搞定法语口语。

急用急查念谐音 套用情景跟着说 摆脱书本自然说

  本书适用于以下人群： 
零基础一族
——法语零基础，单词、语法都不懂的读者
    不要求苦背单词，也不需要死抠住语法，本书由浅入
深，通过真实场景开口说，在实用中学口语，更有汉字谐
音帮您克服开口障碍。只需坚持学习一个月以上，慢慢地
这些法语就会变成口头语，最终成为自己的语言。
难坚持一族
——怕枯燥、怕死记，学习不能持久的读者
    本书所选场景，都是真实环境下的生活、工作、休闲
等场景，这些场景和我们平常接触到的息息相关，所以在
学习的过程中会有很亲切、很熟悉的感觉，即学即练，即
学即用，学有所用，这样学起来就会有兴趣，不会感觉到
枯燥乏味。
哑巴一族
——能读能写，就是不敢开口说法语的读者
    本书从口语交流入手，选择情景对话作为内容，陪您
说、让您说、教您说，让您真正把法语说出来。本书录音
是由法国人母语朗读，发音纯正，地道法语发音，教您说

前言
FOREWORD
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没有地方腔的巴黎法语。
忙碌一族
——工作忙、事情多，没有时间学法语的读者
    本书精巧轻便，随身携带方便，实际操作简单，在
家、开车、乘车、吃饭、逛街、等人、在商场，随时随地
都可以学，零碎时间不浪费，每天下来不知不觉就学习
二三个小时，灵活又高效。

  本书一举解决口语学习的四大难题： 

从

说不出口

到

脱口而出

从

发音不准

到

地道法语

从

怪腔怪调

到

标准发音

从

中式口语

到

地道表达

  本书包含以下内容： 
    《零起点·马上开口说法语》共有两个部分。
    第一部分是实用会话。该部分共有15个话题，2 000
多句实用会话，网罗了生活中的方方面面，包括日常寒
暄、居家生活、生活服务、交通出行、休闲娱乐、欢度节
日、恋爱婚姻、交际往来、情感表达、电话交流、旅游度
假、乘机事宜、宾馆住宿、时尚话题和职场工作。
    第二部分简单介绍了法国的旅游景点、饮食、化妆品
品牌、服装品牌、大学等，旨在扩大读者的知识面，使读
者更好地了解法国文化。

  本书具有以下特色： 
·内容全面，主题详细
    全书共有15个话题，又细分为151个场景，覆盖了学
习法语会话所必须掌握的基本内容。本书涉及面虽广，但是
主题分类细致，方便查找，可以有针对性地学习相关会话。
·情景会话，例句经典
    本书会话中的所有例句都来自日常生活，生动活泼，
富有时代气息，因此实用性强，更贴近法国人的生活习惯
和语言文化。
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·高频词汇，实用易学
    本书收录了大量的高频词汇和高频会话，并配有相应
的汉字谐音，提高了实用性，为广大的初学者提供了一展
身手的空间。
·语言文化，一览无余
    通过本书，读者将不仅能学到地道的法语，还可以从
字里行间体验和接触到更多我们所不知道的法国文化。

    无论您是学生、旅游爱好者、公司职员，还是对法国
文化感兴趣的人士，希望这本书都能成为您的好友，在学
习法语的道路上伴随着您。

张蔷  孙娟
2017年1月

3





1

目录
CONTENTS目录

CONTENTS

第一章 日常寒暄
001  打招呼 ������������������������������������������������������������������ 2

002  问路 ���������������������������������������������������������������������� 4

003  偶遇 ���������������������������������������������������������������������� 6

004  初次见面�������������������������������������������������������������� 8

005  天气状况������������������������������������������������������������ 10

006  身体状况������������������������������������������������������������ 11

007  相貌特征������������������������������������������������������������ 15

008  兴趣爱好������������������������������������������������������������ 18

009  日常学习������������������������������������������������������������ 20

010  生活习惯������������������������������������������������������������ 22

011  聊天气 ���������������������������������������������������������������� 24

012  生活环境������������������������������������������������������������ 28

013  吸烟喝酒������������������������������������������������������������ 30

014  谈论健康������������������������������������������������������������ 32

015  个人情感������������������������������������������������������������ 34

016  谈论他人������������������������������������������������������������ 36

017  道别 �������������������������������������������������������������������� 39

第二章 居家生活
018  租房子 ���������������������������������������������������������������� 42

019  做家务 ���������������������������������������������������������������� 44

020  一日三餐������������������������������������������������������������ 46

021  布置房间������������������������������������������������������������ 49

022  睡觉起床������������������������������������������������������������ 51

023  家人之间������������������������������������������������������������ 53

第三章 生活服务
024  在超市 ���������������������������������������������������������������� 56

025  在洗衣房������������������������������������������������������������ 58

026  在医院 ���������������������������������������������������������������� 60

027  在银行 ���������������������������������������������������������������� 62

028  在邮局 ���������������������������������������������������������������� 64

029  在健身房������������������������������������������������������������ 66

1



2

目录
CONTENTS

030  在理发店������������������������������������������������������������������ 68

031  在书店 ���������������������������������������������������������������������� 70

032  修理服务������������������������������������������������������������������ 73

033  在药店 ���������������������������������������������������������������������� 75

034  报警求助������������������������������������������������������������������ 77

第四章 交通出行
035  乘出租车������������������������������������������������������������������ 80

036  乘地铁 ���������������������������������������������������������������������� 82

037  乘公交车������������������������������������������������������������������ 84

038  乘火车 ���������������������������������������������������������������������� 86

039  租车 �������������������������������������������������������������������������� 89

040  交通违章������������������������������������������������������������������ 91

041  汽车加油������������������������������������������������������������������ 93

第五章 休闲娱乐
042  听音乐 ���������������������������������������������������������������������� 96

043  看电视 ���������������������������������������������������������������������� 98

044  看电影 �������������������������������������������������������������������� 100

045  逛商场 �������������������������������������������������������������������� 103

046  周末假期活动 ������������������������������������������������������� 107

047  户外运动���������������������������������������������������������������� 109

048  观看比赛���������������������������������������������������������������� 111

049  观看演出���������������������������������������������������������������� 113

第六章 欢度节日
050  生日 ������������������������������������������������������������������������ 116

051  圣诞节 �������������������������������������������������������������������� 118

052  情人节 �������������������������������������������������������������������� 120

053  父亲节 �������������������������������������������������������������������� 122

054  母亲节 �������������������������������������������������������������������� 124

第七章 恋爱婚姻
055  初次约会���������������������������������������������������������������� 126

056  表达爱意���������������������������������������������������������������� 128

057  坠入爱河���������������������������������������������������������������� 130



3

目录
CONTENTS

058  吵架冷战���������������������������������������������������������������� 132

059  赔礼道歉���������������������������������������������������������������� 134

060  真诚求婚���������������������������������������������������������������� 136

061  浪漫婚礼���������������������������������������������������������������� 138

062  蜜月生活���������������������������������������������������������������� 140

063  遗憾分手���������������������������������������������������������������� 142

第八章 交际往来
064  结识新友���������������������������������������������������������������� 146

065  引荐别人���������������������������������������������������������������� 148

066  久别重逢���������������������������������������������������������������� 150

067  走亲访友���������������������������������������������������������������� 152

068  邀请做客���������������������������������������������������������������� 154

069  接受邀请���������������������������������������������������������������� 156

070  婉拒对方���������������������������������������������������������������� 158

071  邀请聚会���������������������������������������������������������������� 160

072  结婚周年���������������������������������������������������������������� 162

073  探望病人���������������������������������������������������������������� 163

074  餐厅吃饭���������������������������������������������������������������� 165

075  品尝美食���������������������������������������������������������������� 167

第九章 情感表达
076  开心 ������������������������������������������������������������������������ 170

077  难过 ������������������������������������������������������������������������ 172

078  愤怒 ������������������������������������������������������������������������ 174

079  内疚 ������������������������������������������������������������������������ 177

080  赞美 ������������������������������������������������������������������������ 179

081  失望 ������������������������������������������������������������������������ 181

082  支持 ������������������������������������������������������������������������ 183

083  担心 ������������������������������������������������������������������������ 185

084  害羞 ������������������������������������������������������������������������ 187

085  抱怨 ������������������������������������������������������������������������ 189

086  同情 ������������������������������������������������������������������������ 191

087  满意 ������������������������������������������������������������������������ 193

088  信任 ������������������������������������������������������������������������ 195

089  犹豫 ������������������������������������������������������������������������ 197



4

目录
CONTENTS

090  惊讶 ������������������������������������������������������������������������ 199

第十章 电话交流
091  拨打电话���������������������������������������������������������������� 202

092  接听电话���������������������������������������������������������������� 204

093  对方不在���������������������������������������������������������������� 206

094  转接电话���������������������������������������������������������������� 208

095  接听故障���������������������������������������������������������������� 210

096  打错电话���������������������������������������������������������������� 213

097  电话留言���������������������������������������������������������������� 215

098  结束通话���������������������������������������������������������������� 219

第十一章 旅游度假
099  出行计划���������������������������������������������������������������� 222

100  旅游咨询���������������������������������������������������������������� 224

101  办理护照���������������������������������������������������������������� 226

102  办理签证���������������������������������������������������������������� 229

103  收拾行李���������������������������������������������������������������� 232

104  海关纳税���������������������������������������������������������������� 234

105  调整时差���������������������������������������������������������������� 236

106  邮寄包裹���������������������������������������������������������������� 238

107  交流障碍���������������������������������������������������������������� 240

108  晕机不适���������������������������������������������������������������� 242

109  迷失方向���������������������������������������������������������������� 244

110  物品遗失���������������������������������������������������������������� 246

111  参观景点���������������������������������������������������������������� 249

第十二章 乘机事宜
112  预订机票���������������������������������������������������������������� 252

113  到达机场���������������������������������������������������������������� 254

114  入关检查���������������������������������������������������������������� 256

115  托运行李���������������������������������������������������������������� 258

116  领取行李���������������������������������������������������������������� 260

117  乘机途中���������������������������������������������������������������� 262

118  中途转机���������������������������������������������������������������� 264

119  到达终点���������������������������������������������������������������� 266



5

目录
CONTENTS

120  机场接送���������������������������������������������������������������� 268

第十三章 宾馆住宿
121  预订酒店���������������������������������������������������������������� 272

122  入住酒店���������������������������������������������������������������� 274

123  客房服务���������������������������������������������������������������� 276

124  投诉建议���������������������������������������������������������������� 278

125  结账离开���������������������������������������������������������������� 280

第十四章 时尚话题
126  炒股 ������������������������������������������������������������������������ 284

127  整容 ������������������������������������������������������������������������ 286

128  泡吧 ������������������������������������������������������������������������ 288

129  减肥 ������������������������������������������������������������������������ 290

130  世博会 �������������������������������������������������������������������� 292

131  互联网 �������������������������������������������������������������������� 294

132  足球 ������������������������������������������������������������������������ 295

133  法语学习���������������������������������������������������������������� 297

134  金融危机���������������������������������������������������������������� 300

135  下岗待业���������������������������������������������������������������� 303

136  房价上涨���������������������������������������������������������������� 305

137  自主创业���������������������������������������������������������������� 307

第十五章 职场工作
138  求职面试���������������������������������������������������������������� 310

139  职场新人���������������������������������������������������������������� 314

140  认识同事���������������������������������������������������������������� 316

141  同事交往���������������������������������������������������������������� 318

142  工作对话���������������������������������������������������������������� 320

143  接待来宾���������������������������������������������������������������� 322

144  工作会议���������������������������������������������������������������� 324

145  送别客户���������������������������������������������������������������� 327

146  休息闲聊���������������������������������������������������������������� 329

147  厌恶工作���������������������������������������������������������������� 331

148  喜爱工作���������������������������������������������������������������� 333

149  出勤请假���������������������������������������������������������������� 335



6

目录
CONTENTS

150  辞去工作���������������������������������������������������������������� 337

151  解聘工作���������������������������������������������������������������� 339

附  录
001  人体部位���������������������������������������������������������������� 342

002  家庭关系���������������������������������������������������������������� 343

003  体态性格���������������������������������������������������������������� 344

004  肢体动作���������������������������������������������������������������� 345

005  情绪感受���������������������������������������������������������������� 346

006  数字时间���������������������������������������������������������������� 347

007  五颜六色���������������������������������������������������������������� 348

008  家具电器���������������������������������������������������������������� 349

009  家居用品���������������������������������������������������������������� 350

010  衣物鞋子���������������������������������������������������������������� 351

011  水果零食���������������������������������������������������������������� 352

012  蔬菜肉类���������������������������������������������������������������� 353

013  味道调味���������������������������������������������������������������� 354

014  厨房餐具���������������������������������������������������������������� 355

015  交通工具���������������������������������������������������������������� 356

016  公共设施���������������������������������������������������������������� 357

017  季节天气���������������������������������������������������������������� 358

018  国家和语言 ����������������������������������������������������������� 359

019  运动休闲���������������������������������������������������������������� 360

020  常用文具���������������������������������������������������������������� 361

021  常用工具���������������������������������������������������������������� 362

022  科目考试���������������������������������������������������������������� 363

023  学校类型���������������������������������������������������������������� 364

024  各行各业���������������������������������������������������������������� 365



零起点·
马上开口说法语

1

第一章  日常寒暄

扫一扫，听音频

001  打招呼    007  相貌特征  013  吸烟喝酒
002  问路      008  兴趣爱好  014  谈论健康
003  偶遇      009  日常学习  015  个人情感
004  初次见面  010  生活习惯  016  谈论他人
005  天气状况  011  聊天气    017  道别
006  身体状况  012  生活环境



零起点·
马上开口说法语

2

001 | 打招呼
1   你好！（白天好！）

  法  Bonjour!
    谐  崩如喝

2   你好！

  法  Salut!
    谐  沙绿

3   晚上好！

  法  Bonsoir!
    谐  崩斯瓦喝

4   一切都好吗？

  法  Tout va bien?
    谐  杜 瓦 比安

5   你好吗？

  法  Ça va?
    谐  萨 瓦

6   你家人好吗？

  法  Ta famille va bien?
    谐  达 法米耶 瓦 比安

7   你太太好吗？

  法  Ta femme va bien?
    谐  达 发么 瓦 比安？

8   孩子们好吗？

  法  Les enfants vont bien?
    谐  雷 臧放 翁 比安？
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