
Глагол faire (делать)

Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями 

Спряжение глагола faire (делать)

Глагол  faire (делать) во  французском  языке  играет  не  очень  важную  грамматическую

роль, но с ним есть ряд устойчивых выражений, поэтому его спряжение лучше выучить

раз и навсегда.

faire

Je fais Я делаю

Tu fais Ты делаешь

Il (elle) fait Он / она делает

Nous faisons Мы делаем

Vous faites Вы делаете

Ils (elles) font Они делают

Отрицательная форма глагола faire (делать)

До глагола – ne, после глагола – pas:

ne + глагол + pas

Je ne fais pas Я не делаю

Tu ne fais pas Ты не делаешь

Il (elle) ne fait pas Он / она не делает

Nous ne faisons pas Мы не делаем

Vous ne faites pas Вы не делаете

Ils (elles) ne font pas Они не делают 
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Вопросительная форма глагола faire (делать)

Fais-je? Je fais? Est-ce que je fais?

Fais-tu? Tu fais? Est-ce que tu fais?

Fait-il? Il fait? Est-ce qu'il fait?

Fait-elle? Elle fait? Est-ce qu'elle fait?

Faisons-

nous?

Nous

faisons?

Est-ce que nous

faisons?

Faites-vous? Vous faites?
Est-ce que vous

faites?

Font-ils? Ils font? Est-ce qu'ils font?

Font-elles? Elles font? Est-ce qu'elles font?

Устойчивые выражения с глаголом faire (делать)

faire de la bicyclette кататься на велосипеде 

faire de la musique заниматься музыкой 

faire du piano играть на пианино

faire de la politique заниматься политикой 

faire du ski кататься на лыжах

faire du tennis играть в теннис

faire du sport заниматься спортом

faire la connaissance de, 

faire connaissance avec
познакомиться с кем-либо

faire attention à обратить внимание на кого-либо, что-либо

faire plaisir à доставить удовольствие кому-либо

faire peur à испугать кого-либо

faire des progrès делать успехи
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faire ses études à учиться в учебном заведении

faire des courses делать покупки

faire la queue стоять в очереди

faire une impression sur производить впечатление на… 

faire du bien полезно 

Выражения о погоде

Il fait beau. – Хорошая погода.

Il fait mauvais. – Плохая погода.

Il fait du vent. – Ветрено, дует ветер.

Il fait du soleil. – Солнечно, светит солнце.

Il fait du brouillard. – Туманно, туман.

Мы желаем вам всегда ясного неба над головой и отличного настроения, ведь мы уже с

вами многое знаем и умеем во французском языке всего лишь после 3-х уроков.

Выполните упражнения к уроку 
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