
Спряжение французских глаголов 1-й
группы

Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями 

Все глаголы первой группы во французском языке имеют окончание -er,

буква r на конце никогда не произносится.

Все, что нужно сделать, чтобы поставить глагол в нужную форму – это убрать окончание

-er и добавить нужные окончания (в зависимости от местоимения).

Например:

Местоимение
parler – го‐

ворить

trouver – на‐

ходить

Je parl + e trouv + e

Tu parl + es trouv + es

Il / elle / on parl + e trouv + e

Nous parl + ons trouv + ons

Vous parl + ez trouv + ez

Ils / elles parl + ent trouv + ent

Je parle français. – Я говорю по-французски.

Est-ce que tu parles français? – А ты говоришь по-французски?

Non, je ne parle pas français. – Нет, я не говорю по-французски.

Je trouve que… – Я считаю, что…

Je trouve que le français est difficile. – Я считаю, что французский – трудный язык.

Je trouve que le français n'est pas difficile. – Я нахожу, что французский – несложный

язык.

Глаголы, которые начинаются с буквы h и с гласной, спрягаются точно также. Единствен‐

ное, нужно обратить внимание на написание и произношение для местоимения «я» – на‐

писание сливается, т.к. 2 гласные или же гласная и буква h по правилам не могут стоять

вместе.

Например:
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Местоимение
aimer – 

любить

aider – по‐

могать

habiter

– жить

Je j'aime j'aide j'habite

Tu aimes aides habites

Il / elle / on aime aide habite

Nous aimons aidons habitons

Vous aimez aidez habitez

Ils (elles) aiment aident habitent

Je t'aime. – Я люблю тебя.

Je ne t'aime pas. – Я не люблю тебя.

Qui aimes-tu? – Кого ты любишь?

Pourquoi tu ne m'aides pas? – Почему ты мне не помогаешь?

Qui aides-tu? – Ты кому помогаешь? 

Où habites-tu? – Где ты живешь?

Avec qui tu habites? – С кем ты живешь? 

Если вопрос задается с помощью инверсии, то всегда между глаголом и местоимением

будет стоять дефис.

Потренируйтесь поставить нужные окончания у глаголов и перепроверьте себя на сайте

les-verbes:

travailler – работать

regarder – смотреть

demander – просить, спрашивать

acheter – покупать

В этом уроке мы с Вами рассмотрим еще и вопросительные слова во французском языке. 

С некоторыми мы уже знакомы из предыдущих уроков:

Comment? Как? 

De quelle

manière?
Каким образом?

Qui? Кто?
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Qu'est-ce que? Что? (ставится в начале вопроса)

Quoi?
Что? (разговорный вариант обычно ставится в конце вопроса: Il mange

quoi? – Что он ест?)

Qu'est-ce que

c'est?
Что это?

C'est quoi ça? Что это? (разговорный)

Où? Где?

Où? Куда?

D'où? Откуда?

Quand? Когда?

Pourquoi? Почему?

Combien? Сколько?

Quel? Какой?

Например:

J'habite en France depuis deux ans. – Я живу во Франции два года.

Если задаем простой вопрос без вопросительного слова, то выделяем его интонацией:

Tu habites en France? – Ты живешь во Франции?

Если есть вопросительное слово или фраза, например, combien de temps (как долго), то

ставим его вначале предложения:

Combien de temps tu habites en France? – Как долго (сколько?) ты живешь во Фран‐

ции?

Вот и все! Нам осталось только сделать упражнения, чтобы закрепить весь тот материал,

о котором мы с Вами говорили в этой теме.

Выполните упражнения к уроку 
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