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Глагол être (быть)
Помните о том, что все, что Вы учите, нужно проговаривать вслух, слушая озвучку как
самого урока, так и ответов к упражнениям. Не бойтесь, если Вы еще несильны в пра‐
вилах чтения – просто повторяйте за диктором и возвращайтесь к курсу французской
фонетики.
Произношение же подхватится само в процессе работы с французским языком.

Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями
Во французском языке, как и во всех других европейских языках, Вы не можете просто
сказать:
я красивая, он странный, они дома, вы на работе.
Приучайтесь к тому, что любой иностранец будет говорить:
я есть красивый, она есть странная, они есть дома, вы есть на работе.
Так называемый глагол быть – один из самых важных глаголов в любом иностранном
языке.
У англичан – to be. У немцев – sein.
У итальянцев – essere. У французов être – быть.

Спряжение глагола être (быть)
Во французском языке есть следующие местоимения:
être
Je

suis

Tu

es

Ты есть

Il (elle)

est

Он, она есть

Я есть

Nous

sommes

Мы есть

Vous

êtes

Вы есть

Ils (elles)

sont

Они есть (м. и ж. р.)
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Отрицательная форма глагола être (быть)
До глагола – ne, после глагола – pas:
ne + глагол + pas
Je

ne suis pas

Я не есть

Tu

n'es pas

Ты не есть

Il (elle)

n'est pas

Он, она не есть

Nous

ne sommes pas

Мы не есть

Vous

n'êtes pas

Вы не есть

Ils (elles)

ne sont pas

Они не есть (м. и ж. р.)

Вопросительная форма глагола être (быть)
То, как будет задаваться вопрос, зависит от ситуации и от того, к кому обращаешься.
Самый лучший вопросительный оборот – это оборот с est-ce que.
Suis-je?

Je suis?

Est-ce que je suis?

Es-tu?

Tu es?

Est-ce que tu es?

Est-il?

Il est?

Est-ce qu'il est?

Est-elle?

Elle est?

Est-ce qu'elle est?

Sommes-nous?

Nous sommes?

Est-ce que nous sommes?

Êtes-vous?

Vous êtes?

Est-ce que vous êtes?

Sont-ils?

Ils sont?

Est-ce qu'ils sont?

Sont-elles?

Elles sont?

Est-ce qu'elles sont?

Устойчивые выражения с глаголом être (быть)
С глаголом être во французском языке есть очень много устойчивых выражений, которые
очень украсят и обогатят Вашу речь на старте изучения французского языка:
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быть больным
быть здоровым
быть свободным

être pris(e)

быть занятым

être prêt(e)

быть готовым

être content(e)
être marié(e)
être en retard
être à l'heure
être à la maison
être fatigué(e)
être désolé(e)
être sûr(e)
être heureux (heureuse)

быть довольным
быть женатым (замужем)
опаздывать
приходить вовремя
быть дома
быть уставшим
сожалеть
быть уверенным
быть счастливым

По-хорошему, глагол быть Вы всегда будете использовать с:
• существительными – «кто? что?»: je suis femme au foyer (я домохозяйка), il est un
chômeur (он безработный), c'est ma soeur (это моя сестра), c'est mon mari (это мой
муж), c'est notre maison (это наш дом);
• прилагательными – «какой? какая? какое?»: elle est gaie (она веселая), il est riche
(он богатый), la maison est vieille (дом старый);
• наречием – «как?»: c'est compliqué (это сложно), c'est intéressant (это интересно),
c'est bien / bon (это хорошо), c'est mauvais / mal (это плохо);
• или когда отвечаете на вопрос «где?»: il est dans le parc (он в парке), je suis à la
maison (я дома), mon mari est au travail (мой муж на работе), ils sont en vacances (они
в отпуске).

Согласование
На что следует обратить внимание. В русском языке мы говорим:
я здоров, я здорова, они здоровы,
я занят, я занята, они заняты.
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На языке грамматики это называется согласовать прилагательное в роде и в числе. Если
же проще, то нужно поставить правильные окончания.
Получается, что:

мужчина всегда будет говорить без окончания
(т.е. так, как написано в устойчивых выражениях),
женщина – с окончанием -e,
они, мы – c окончанием -s.

Je suis content(-). – Я доволен.
Je suis contente. – Я довольна.
Ils sont contents. – Они довольны (мужчины, м + ж).
Elles sont contentes. – Они довольны (женщины).
Как итог того, что вам нужно выучить в этом уроке:
•
•
•
•

спряжение глагола быть и случаи, когда он должен быть в предложении,
отрицание: до глагола – ne, после глагола – pas,
вопрос: оборот est-ce que,
согласование:
– мужчина говорит без окончания,
– женщина – с окончанием -е,
– мужчины – с окончанием -s,
– женщины – с окончанием -es.

Вот и все!
Дополнительно учите слова из урока и из упражнений, смотрите дополнительные темы
грамматики на сайте, слушайте фонетический курс и главное, начинайте говорить и
пользоваться знаниями из этого урока уже сейчас в своей жизни.
Выполните упражнения к уроку
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