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Глагол avoir (иметь)
Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями
По-русски мы говорим:
у меня (есть) брат, у него (есть) новая подружка, у них (есть) домик в деревне.
Несмотря на то, что в русском языке мы говорим слово «есть», не стройте такие предложения с
глаголом «быть» из 1-го урока (я есть красивая, он есть умный).
Это распространенная ошибка. Дело в том, что мы все еще стараемся все фразы переводить до‐
словно.
Французы, равно как и все европейцы, будут говорить:
я имею работу, он имеет новую подружку, они имеют домик в деревне.
Все такие предложения всегда строятся с глаголом avoir (иметь).

Спряжение глагола avoir (иметь)
Глагол avoir – это один из самых главных глаголов во французском языке, поэтому его спряжение
и произношение нужно выучить в самом начале наизусть!
avoir
У меня есть (я имею)

Je

ai (J'ai)

Tu

as

У тебя есть (ты имеешь)

Il (elle)

a

У него / нее есть (он / она имеет)

Nous

avons

Vous

avez

У вас есть (вы имеете), вежливое обращение

Ils (elles)

ont

У них есть (они имеют)

У нас есть (мы имеем)

Отрицательная форма глагола avoir (иметь)
До глагола – ne, после глагола – pas:
ne + глагол + pas

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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Объяснение, откуда берется de, прослушайте в аудиочасти.
Je

n'ai pas de

У меня нет (я не имею)

Tu

n'as pas de

У тебя нет (ты не имеешь)

Il (elle)

n'a pas de

У него / нее нет (он / она не имеет)

Nous

n'avons pas de

У нас нет (мы не имеем)

Vous

n'avez pas de

У вас нет (вы не имеете)

Ils (elles)

n'ont pas de

У них нет (они не имеют) м. р. (ж. р.)

Замена неопределенного или частичного артикля на предлог de:
Elle a un sac. – У нее есть сумка.
Elle n'a pas de sac. – У нее нет сумки.
Ils ont une voiture. – У них есть машина.
Ils n'ont pas de voiture. – У них нет машины.
Замена частичного артикля на предлог de:
Il n'a pas de talent. – У него нет таланта.
Je n'ai pas de patience. – У меня нет терпения.

Вопросительная форма глагола avoir (иметь)
Ai-je?

J'ai?

Est-ce que j'ai?

As-tu?

Tu as?

Est-ce que tu as?

A-t-il?

Il a?

Est-ce qu'il a?

A-t-elle?

Elle a?

Est-ce qu'elle a?

Avons-

Nous

Est-ce que nous

nous?

avons?

avons?

Avez-vous?

Vous-avez?

Est-ce que vous-avez?

Ont-ils?

Ils ont?

Est-ce qu'ils ont?

Ont-elles?

Elles ont?

Est-ce qu'elles ont?
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Устойчивые выражения с глаголом avoir
(иметь)
С глаголом avoir(иметь) во французском языке есть ряд устойчивых выражений, очень полезных
для разговорной речи:
avoir de la chance
avoir du courage
avoir de la patience
avoir du succès
avoir peur de
avoir froid
avoir chaud
avoir besoin de
avoir raison
avoir faim
avoir soif
avoir sommeil
avoir lieu
avoir la grippe
avoir ... ans
avoir envie de

быть удачливым
обладать мужеством
быть терпеливым
иметь успех, пользоваться успехом
бояться
испытывать чувство холода
испытывать чувство жара (в смысле температуры воздуха)
нуждаться в чем-либо
быть правым
хотеть есть, быть голодным
хотеть пить, испытывать жажду
хотеть спать
иметь место, происходить (о событии)
болеть гриппом
быть в возрасте … лет
хотеть, иметь желание

В современном мире фраза «быть мужественным» используется не столь часто в разговорном
языке, как раньше. :)
А очень часто говорят, например:
J'ai assez de courage pour faire quelque chose. – У меня достаточно мужества / смелости, чтобы
сделать что-либо.
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В современном языке это выражение используется в значении «быть смелым, не бояться сделать
что либо» и чаще его используют в повелительном наклонении, чтобы приободрить:
Aie du courage! – Смелее! Не бойся!
А еще чаще глагол avoir опускается, и говорят просто Courage! или Bon courage!
Видимо, мужество у французов в крови еще со времен Наполеона. :)
Выполните упражнения к уроку
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