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Когда начинаешь изучать французский, создается впечатление, что каждый глагол спрягается

по-своему. На самом деле это не так. И с помощью этого поста мы постараемся свести ваши

знания в некую систему.

I группа
Глаголы на -er (parler, travailler, aider, aimer etc.)

je parle nous parlons

tu parles vous parlez

il parle ils parlent

Как видите, глаголы этого спряжения спрягаются как нельзя проще.

Но есть и тут своя загвоздка. К первому спряжению относится также ряд глаголов, у

которых при спряжении будут происходит графические изменения (то есть изменения в

написании).

A Это относится прежде всего к глаголам со звуком графемы eu в предпоследнем слоге -

acheter, mener, se promener, lever, se lever, enlever etc.

1) Обратите внимание, что "немая" e приобретет в некоторых формах accent grave

j'achète nous achetons

tu achètes vous achetez

il achète ils achètent

Советую проспрягать (и не раз) письменно все перечисленные глаголы.

2) В других глаголах происходит удвоение последней согласной корня

Это относится к глаголам jeter, appeler, s'appeler, (se) rappeler, épeler, feuilleter etc.

je jette nous jetons

tu jettes vous jettez

il jette ils jettent



Multilinguablo�.co�

B Глаголы, имеющие é в предпоследнем слоге инфинитива, меняют ее на  è в

следующих лицах

je répète nous répétons

tu répètes vous répétez

il répète ils repètent

Так спрягаются: (se) répéter; céder; célébrer; espérer, (s)'inquiéter; protéger, préférer, sécher

etc.

C Глагола на -oyer, -uyer, -ayer меняют y на i перед немое е.

j'envoie nous envoyons

tu envoies vous envoyez

il envoie ils envoient

(S)'empoyer, nettoyer, envoyer

je m'ennuie nous nous ennuyons

tu t'ennuies vous vous ennuyez

il s 'ennuie ils s'ennuient

(S)'essuyer, s'appuyer, (s)'ennuyer

je paie nous payons

tu paies vous payez

il paie ils paient

Essayer, payer
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II группа
К этой группе относятся глаголы на -ir, которые во множественном числе добавят во всех

лицах суффикс -iss.

je choisis nous choisissons

tu choisis vous choisissez

il choisit ils choisissent

К этой группе относятся следующие глаголы: agir, réagir, punir, grossir, bâtir, choisir, finir,

grandir, réfléchir á, réussir, saisir etc.

III группа

В третьей группе можно выделить несколько подгрупп, а также 30 глаголов

индивидуального спряжения.

A Глаголы на -endre, -ondre: attendre, descendre, entendre, prétendre, rendre, vendre,

répondre etc.

j'attends nous attendons

tu attends vous attendez

il attend ils attendent

B Глаголы на -aître: connaître, paraître, apparaître, disparaître; reconnaître etc.

je connais nous connaissons

tu connais vous connaissez

il connaìt ils connaissent
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C Глаголы на -frir, -vrir: ouvrir, offrir, couvrir, découvrir, souffrir etc.

j'ouvre nous ouvrons

tu ouvres vous ouvrez

il ouvre ils ouvrent

D Глаголы на -uire: traduire, construire, produire, conduire, introduire etc.

je traduis nous traduisons

tu traduis vous traduisez

il traduit ils traduisent

E Глаголы на -eindre, -aindre, -oindre: éteindre, craindre, (se) plaindre, peindre, feindre de f.

qch, joindre

je peins nous peignons

tu peins vous peignez

il peint ils peignent

F Глаголы, спрягающиеся по типу partir. Будьте внимательны, по инфинитиву такие

глаголы запросто можно отнести ко второй группе (типа finir). Но глаголы partir, dormir (и

производные), mentir, sentir (и производные), servir, sortir, se repentir спрягаются

следующим образом:

je pars nous partons

tu pars vous partez

il part ils partent
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Глаголы индивидуального спряжения
Спряжения всех глаголов, следующих далее, можно найти в словаре или в интернете.

Например, на сайте Le Nouvel Observateur.

- dire и его производные (redire, contredire etc.)

- mettre и его производные (remettre, commettre etc.)

- prendre и его производные (apprendre, comprendre, surprendre etc.)

- tenir и его производные (appartenir, contenir etc.) и venir и его производные (revenir,

devenir, prevenir etc.)

- aller

- apercevoir et recevoir

- s'asseoir

- battre и его производные (combattre, débattre etc.)

- boire

- conclure

- courrir, parcourrir et accourir

- croire

- cueillir, recueillir et accueillir

- devoir

- écrire и его производные

- faire и его производные

- falloir

- interrompre

- lire

- mourir

-naître

-perdre

- plaire

- pleuvoir

- pouvoir

- rire et sourire

- savoir

- suffire

- suivre et poursuivre

http://la-conjugaison.nouvelobs.com/
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- se taire

- valoir

- vivre

- voir и его производные

- vouloir


