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Настоящее условное время.
Conditionnel présent
Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями
Настоящее время может быть не только реальным, но и условным.
Сравните две фразы:
Я возвращаюсь домой. – Je rentre chez moi.
Я возвратился бы домой. – Je rentrerais chez moi.
Когда Вам по-русски хочется вставить это самое «бы», во французском языке нужно употребить

условное настоящее время.
Образуется оно довольно просто: Вы ко всему глаголу прибавляете нужные окончания.
Например, глагол rentrer – возвращаться:
Je rentrerais. – Я вернулся бы.
Tu rentrerais. – Ты вернулся бы.
Il (elle, on) rentrerait. – Он вернулся (она вернулась, мы вернулись) бы.
Nous rentrerions. – Мы вернулись бы.
Vous rentreriez. – Вы вернулись бы.
Ils (elles) rentreraient. – Они вернулись бы.
Те, кто уже знает простое будущее время (Futur Simple), могут заметить сходство в окончаниях. Те,
кто еще не знает, могут прочитать тему Будущее время – Futur Simple.
Сравните:
Простое будущее

Условное настоящее

Je rentrerai. – Я вернусь.

Je rentrerais. – Я вернулся бы.

Tu rentreras. – Ты вернешься.

Tu rentrerais. – Ты вернулся бы.

Il (elle, on) rentrera. – Он (она, мы) вернется.

Il (elle, on) rentrerait. – Он (она, мы) вернулся бы.

Nous rentrerons. – Мы вернемся.

Nous rentrerions. – Мы вернулись бы.

Vous rentrerez. – Вы вернетесь.

Vous rentreriez. – Вы вернулись бы.

Ils (elles) rentreront. – Они вернутся.

Ils (elles) rentreraient. – Они вернулись бы.

Данные материалы запрещается изменять, преобразовывать или брать за основу. Вы можете их
копировать, распространять и передавать другим лицам в некоммерческих целях при условии
обязательного указания автора (Елена Шипилова) и источника https://speakasap.com
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Эту форму глагола еще называют вежливой. Именно с ее помощью нужно обращаться с просьба‐
ми и выражать свои пожелания.
Je voudrais partir. – Я бы хотел уехать.
Pourriez-vous m'aider? – Не могли бы Вы мне помочь?
Эти окончания позволяют Вам «быкать».
Но как только Вы выставляете условие и говорите: «если бы», то сразу после этого «бы» ставить
условное настоящее нельзя.
Si vous vouliez vous téléphoneriez. – Если бы вы хотели, вы бы позвонили.
Непосредственно после si глагол необходимо поставить в незаконченное прошедшее время
Imparfait – оно отвечает на вопрос «Что делали?» (но не сделали).
А условное настоящее будет во второй части предложения.
Si vous vouliez vous téléphoneriez. – Если бы вы хотели, вы бы позвонили.
Правило это легко запомнить в виде маленького уравнения:
Si + Imparfait = Conditionnel Présent
Si vous donniez votre adresse je vous trouverais vite. – Если бы вы дали ваш адрес, я бы вас бы‐
стро нашел.
Внимание! Чтобы запомнить это правило, можно употребить еще одну хитрость:
Когда мы строим глагол с частичкой бы, мы обязательно произносим букву r, так как окончания
присоединяются ко всему инфинитиву.
comprendre – je comprendrais
regarder – je regarderais
Другими словами, как будто бы «рычим».
Ну так вот! После si рычать нельзя.
Если вам нужны объяснения этой грамматической темы голосом, а так же дополнительный
комплект упражнений, вы можете найти это в нашем аудио курсе Грамматика в МП3 с упраж‐
нениями и ответами.
Выполните упражнения к уроку
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