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ESSAI D'IDENTIFICATION DE L'APPARITION DE LA VOYELLE MOBILE -О- ENTRE LE PREVERBE ET LE VERBE

CONTEXTE

CONDITIONS D'APPARITION DE LA VOYELLE MOBILE

REMARQUES

LE PASSE EST CONSERVATEUR

LE SUFFIXE -СЯ EST INDIFFERENT

LE PRESENT ET L'INFINITIF SONT SENSIBLES AUX ALTERNANCES

L'ACCENT NE SEMBLE PAS JOUER DE ROLE DANS LE PROCESSUS D'APPARITION DE LA VOYELLE MOBILE

LEGENDE:
ROUGE GRAS: VOYELLE MOBILE "О" ENTRE PREVERBE ET VERBE
             ► SI LA VOYELLE  "О" N'EST PAS EN ROUGE, CE N'EST PAS UNE VOYELLE MOBILE!
VERT GRAS: AUTRE VOYELLE MOBILE OU DE LIAISON DANS LA CONJUGAISON ET LA FORMATION DE L'IMPERFECTIF SECOND
NOIR GRAS: CONSONNES DONT LE POINT D'ARTICULATION EST IDENTIQUE OU PROCHE ET JUSTIFIANT L'APPARITION DE LA V. M.

JAUNE: "ANOMALIE" SORTANT DE NOTRE SCHEMA
ITALIQUE: PREVERBE SLAVON
SOULIGNE: DIFFICULTE DE CONJUGAISON

LES PREVERBES CONCERNES SONT: В-, ВС-, ВОС-, ИC-, НАД-, НИС-, О-, ОТ-, ПОД-, РАС-, C-.
ВС-, ВОС-, ИС-, НИС-, РАС- SONORISENT RESPECTIVEMENT EN ВЗ-, ВОЗ-, ИЗ-, НИЗ-, РАЗ- DEVANT LES CONSONNES SONORES, LES SONANTES, ET 
DEVANT LA VOYELLE MOBILE "О".
LE PREVERBE О- SE DEVELOPPE EN ОБ- DEVANT LES VOYELLES (DONT LA VOYELLE MOBILE"О"), LE JOD, ET PARFOIS DEVANT LES CONSONNES 
(MAIS JAMAIS Б, П).

LA VOYELLE MOBILE APPARAÎT DEVANT DEUX CONSONNES CONSECUTIVES (SANS OUBLIER LE JOD), LORSQUE LA FORME CONSIDEREE SANS SON 
PREVERBE EST MONOSYLLABIQUE.
   
LA VOYELLE MOBILE APPARAIT EGALEMENT DEVANT DEUX CONSONNES CONSECUTIVES LORSQUE LE POINT D'ARTICULATION EST 
IDENTIQUE OU PROCHE, ET CE QUEL QUE SOIT LE NOMBRE DE SYLLABES. (ОТОДВИГАТЬ, ВОВЛЕКАТЬ, СОСТАВИТЬ)

ATTENTION A NE PAS CONFONDRE LES SLAVONISMES AVEC LES VOYELLES MOBILES: CF. QUELQUES EXEMPLES, EN FIN DE LISTE. 

LES DESINENCES DU PASSE, BIEN QUE VARIANT LE NOMBRE DE SYLLABES, NE MODIFIENT PAS LE PROCESSUS D'APPARITION OU DE DISPARITION 
DE LA VOYELLE MOBILE, LES QUATRE FORMES RESTENT HOMOGENES: 
    СОВРАЛ, СОВРАЛА, СОВРАЛО, СОВРАЛИ
OU ENCORE, MALGRE LE FAIT QUE LA FORME SOIT MONOSYLLABIQUE AU MASCULIN:
    СГРЕСТИ, СГРЁБ, СГРЕБЛА, СГЕБЛО, СГРЕБЛИ

LE SUFFIXE -СЯ, MEME SOUS SA FORME -СЯ CREANT UNE SYLLABE SUPPLEMENTAIRE, N'ALTERE PAS LE PROCESSUS ET NE FAIT PAS 
DISPARAÎTRE UNE VOYELLE MOBILE:
    ОТОСПАТЬСЯ, ОТОСПЛЮСЬ, ОТОСПАЛСЯ, ОТОСПАЛАСЬ, ОТОСПИСЬ
    ОБЖЕЧЬСЯ, ОБОЖГУСЬ, ОБОЖЖЁШЬСЯ

AU PRESENT ET A L'IMPERATIF, COMME A L'INFINITIF, AU CONTRAIRE, LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE LA VOYELLE MOBILE DEPEND BIEN DU 
CARACTERE MONOSYLLABIQUE DE LA FORME:
    ОБОКРАСТЬ, ОБОКРАЛ, ОБОКРАЛА, MAIS: ОБКРАДУ, ОБКРАДИ
CEPENDANT, A L'IMPERATIF, LA DESINENCE -ТЕ EST INDIFFERENTE DANS LE PROCESSUS D’APPARITION ET DE DISPARITION DE LA VOYELLE 
MOBILE.
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N° P INFINITIF PASSE IMPERATIF GERONDIF TRADUCTION EXEMPLES

1 В entraîner dans

2 В enfoncer

3 В  - tisser

4 ВОС воззваать воззваав воззваавший воа ззванный appeler à

5 ВОС  - s'imaginer

6 ВС взбить взбив взбиа вший взбиа тый battre

7 ВС  - всходиа ть monter

8 ВС

9 ВС всплыть всплывиа ! всплыв всплывший  - remonter à la surface

10 ВС встать встань! встав встаавший  - вставаать se lever

11 ИС избраать избраав избраавший иа збранный élire

12 ИС изгнаать изгнаав изгнаавший иа згнанный expulser

13 ИС измяать измяав измяавший измяатый  - chiffonner, fripper

14 ИС replier

15 ИС déchirer

16 ИС  -  - 

17 ИС déchirer, lacérer

PRESENT
1ère PERS. SING.
2e PERS. SING.

PARTICIPE 
PASSE ACTIF

PARTICIPE PASSE 
PASSIF

IMPERFECTIF 
SECOND

вовлеачь
вовлекуа
вовлечёшь

вовлёк
вовлеклаа
вовлеклоа
вовлеклиа

вовлекиа ! вовлёкши вовлёкший вовлечённый вовлекаать
— Что вы делали в саду? — спросил её Ипатов, 
желавший вовлечь её в разговор. Тургенев, 
Затишье.

вонзиа ть
вонжуа
вонзиашь

вонзиа л
вонзиа ла вонзиа ! вонзиа в вонзиа вший вонзённый вонзаать

И ей, коварной, Кинжала в сердце не вонзил? 
Пушкин, Цыганы.

воткаать
воткуа
воткёшь

воткаал
воткалаа

воткиа ! воткаав воткаавший воо тканный По белой земле воткана алая травка.

воззовуа
воззовёшь

воззваал
воззвалаа

воззовиа ! взываать
А здесь изрубленный герой / Воззвать к дружине 
верной хочет. Лермонтов, Черкесы. 

возомниа ть
возомнюа
возомниа шь

возомниа л
возомниа ла возомниа ! возомниа в возомниа вший возомнённый

Он возомнил себя чуть ли не вторым Мюратом. 
Игнатьев, Пятьдесят лет в строю.

взобьюа
взобьёшь

взбиа л
взбиа ла

взбей! взбиваать

Взбить сливки.
Взбить яичные белки.
Колеса [парохода] взбили зелёную пенистую 
воду. Паустовский, Беспокойная юность. 

взойтиа
взойдуа
взойдёшь

взошёл
взошлаа

взойдиа ! взойдяа взошеодший
Уже рассвело и взошло солнце, засверкал кругом 
лес. Чехов, Белолобый.

взорваать взорвуа
взорвёшь

взорваа л
взорвалаа

взорвиа ! взорваав взорваавший взоорванный взрываать fair exploser
indigner

Его слова взорвали меня.

всплывуа
всплывёшь

всплыл
всплылаа

всплываать
Всплыла затонувшая лодка.
Всплыли новые подробности.

встаану
встаанешь

встал
встаа ла

[Обломов] спустил ноги на пол,- потом встал 
совсем и постоял задумчиво минуты две. И. 
Гончаров, Обломов.

изберуа
изберёшь

избраа л
избралаа

избериа ! избираать
Думаю, наш директор избрал правильную 
тактику.

изгонюа
изгоонишь

изгнаал
изгналаа

изгониа ! изгоняать Изгнать торгующих из храма.

изомнуа
изомнёшь

измяал
измяала

изомниа !
Судорога зигзагом прошлась по его измятому 
бессонницей лицу. Шолохов, Тихий Дон.

изогнуа ть изогнуа
изогнёшь

изогнуал
изогнуала

изогниа ! изогнуа в изогнуа вший изоо гнутый изгибаать Громадный оранжевый шмель висит на цветке, 
изогнув его дугой. А. Тарасов, Крупный зверь. 

изодраать издеруа
издерёшь

изодраал
изодралаа

издериа ! изодраав изодраавший изоо дранный издираать
— Твой мужик-то косит в хороших сапогах! - 
Ведь он - их в один месяц этак-то издерёт. Гл. 
Успенский, Очерки переходного времени.

изолгааться
изолгуа сь
изолжёшься

изолгаался
изолгалаась
изолгаалоа сь
изолгалиа сь

изолгиа сь! изолгаавшись изолгаавшийся
devenir un fieffé 

menteur

Дядя Вася - изолгался до такой степени, что если 
бы он и вздумал рассказать когда-нибудь о 
настоящем, невымышленном происшествии, ему 
не поверил бы ни один малыш. Куприн, На 
переломе.

изорваать изорвуа
изорвёшь

изорваал
изоралаа

изорвиа ! изорваав изорваавший изоо рванный изрываать Она изорвала письмо и заплакала.
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N° P INFINITIF PASSE IMPERATIF GERONDIF TRADUCTION EXEMPLESPRESENT
1ère PERS. SING.
2e PERS. SING.

PARTICIPE 
PASSE ACTIF

PARTICIPE PASSE 
PASSIF

IMPERFECTIF 
SECOND

18 ИС испиа ть испиа в испиа вший испиа тый boire

19 НАД

20 НИС  - нисходиа ть descendre

21 О(Б) обежаать обегиа ! обежаав обежаавший  - обегаать

22 О(Б) обжеачься обжёгшийся  - se brûler (en surface)

23 О(Б) обиа ть обиа в обиа вший обиа тый обиваать couvrir, tapisser

24 О(Б) облиа ть оа блиа в облиа вший облиа втый обливаать

25 О(Б) обмеарший  - обмираать rester figé

26 О(Б) prendre

27 О(Б) dépasser

изопьюа
изопьёшь

испиа л
испилаа

испеой! испиваать

Но Бог велит этой женщине до дна испить чашу 
страдания, до конца отмучиться за тот тягчайший 
грех, который она сотворила, до могилы пронести 
крест, который она сама на себя взвалила. Виктор 
Астафьев.

надорваать
надорвуа
надорвёшь

надорваал
надорвалаа

надорвиа ! надорваав надорваавший надоорванный надрываать
déchirer
abimer

Маша достала из конверта небольшой бумажный 
пакетик -, надорвала его и высыпала на ладонь 
мелкие коричневые зернышки. Мусатов, 
Стожары. 
И девка — впрямь — умна, мила, И песни — то 
есть как поет, До слёз всю душу надорвёт. 
Огарев, Рассказ этапного офицера. 

низойтиа
низойдуа
низойдёшь

низошёл
низошлаа

низойдиа ! низойдяа низошеодший И осенил меня глубокий сон, И низошло мне на 
душу забвенье. А. К. Толстой, Дракон.

обегуа
обежиа шь

обежаал
обежаала

contourner, parcourir, 
fair le tour

Председатель нетерпеливо обежал глазами 
товарищей. Куприн, Обида.

обожгуа сь
обожжёшься

обжёгся
обожглаась
обожглоа сь
обожглиа сь

не обожгиа сь! обжёгшись обжигааться

Не хочу больше замуж. Два раза обожглась. С 
меня достаточно.
Он обжёгся чаем.
Девочка обожглась о крапиву.

обобьюа
обобьёшь

обиа л
обиа ла

обеой!

У меня был кусок термаламы, я обил ею гроб и 
украсил его черкесскими серебряными галунами, 
которых Григорий Александрович накупил для 
неё же (М. Ю. Лермонтов. Герой нашего 
времени)
Обить все пороги.
Обить кресло тканью.
Обить снег с обуви.

обольюа
обольёшь

оа блиа л
облилаа

облеой! verser, répandre
accabler, vilipender

Он облил книгу чернилами.
Облить презрением кого-либо.
Облить грязью кого-либо,

обмереоть обомруа
обомрёшь

оа бмер
обмерлаа
оа бмерло
оа бмерли

обомриа ! обмереов Он обмер от страха.

обобраать
оберуа
оберёшь

обобраал
обобралаа

обериа ! обобраав обобраавший обоо бранный обираать После развода муж обобрал меня до нитки.

обогнаать обгонюа
обгоо нишь

обогнаал
обогналаа

обгониа ! обогнаав обогнаавший обоо гнанный обгоняать

Машина обогнала велосипедиста.
Запоздавшая к обеду старуха, уже сутулая, с 
молочными волосами, но декольтированная, в 
светло-сером шёлковом платье, поспешила 
впереди него изо всех сил, но смешно, по-
куриному, и он легко обогнал её. И. А. Бунин. 
Господин из Сан-Франциско (1915).
Этот человек обогнал своё время.
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N° P INFINITIF PASSE IMPERATIF GERONDIF TRADUCTION EXEMPLESPRESENT
1ère PERS. SING.
2e PERS. SING.

PARTICIPE 
PASSE ACTIF

PARTICIPE PASSE 
PASSIF

IMPERFECTIF 
SECOND

28 О(Б)  - s'empiffrer

29 О(Б)

30 О(Б) обкрадиа ! обкрааденный обкраадывать voler

31 О(Б)

32 О(Б) обтёршись обтёршийся  - s'essuyer

33 О(Б) опёршиа сь опёршийся  - s'appuyer

34 ОТ

35 ОТ

36 ОТ arracher

37 ОТ  - всходиа ть s'éloigner

38 ОТ

39 ОТ  - récupérer son sommeil

40 ОТ оа тперший оа тпертый ouvrir

41 ОТ отпёршиа сь оа тпершийся  - s'ouvrir

42 ОТ отпиа ть оа тпиа в отпиа вший отпиа тый отпиваать boire une partie

43 ОТ отстаать отстаань! отстаав отстаавший  - отставаать prendre du retard

обожрааться
обожруа сь
обожрёшься

обожраался
обожралаась не обожриа сь! обожраавшись обожраавшийся обжирааться Не обожрись гамбургерами!

обозваать обзовуа
обзовёшь

обозваал
обозвалаа

обзовиа ! обозваав обозваавший обоо званный обзываать traiter, qualifier, 
surnommer

Он обозвал меня дураком!

обокраасть
обкрадуа
обкрадёшь

обокраа л
обокраа ла обокраав обокраавший Красота ослепляет, а слепого легко обокрасть.

оборваать
оборвуа
оборвёшь

оборваа л
оборвалаа

оборвиа ! оборваав оборваавший обоо рванный обрываать
arracher (sur le 

pourtour)
interrompre

Оборвать лепестки цветка.
Он грубо оборвал разговор.

обтереоться
оботруа сь
оботрёшься

обтёрся
обтёрлась оботриа сь! обтирааться Возьми полотенце, оботрись.

опереоться
обопруа сь
обопрёшься

опёрсяа
опёрлаась
опёрлоа сь
опёрлиа сь

обоприа сь! опирааться обопрись на мою руку!

отобраать
отберуа
отберёшь

отобраал
отобралаа

отбериа ! отобраав отобраавший отоо бранный отбираать
enlever, confisquer

choisir, trier, 
sélectionner

"Отберите оружие у пленных!" сказал юный 
офицер.
Наша преподавательница, как всегда, отобрала 
хороший пример.

отодвиа нуть
отодвиа ну
отодвиа нешь

отодвиа нул
отодвиа нула

отодвиа нь! отодвиа нув отодвиа нувший отодвиа нутый отодвигаать
écarter

différer
Иван Ильич отодвинул стакан с вином и закурил. 
А. Н. Толстой, Сестры. 

отодраать
отдеруа
отдерёшь

отодраал
отодралаа

отдериа ! отодраав отодраавший отоо дранный отдираать
Помоги мне, пожалуйста, отодрать плитку на 
кухне.

отойтиа
отойдуа
отойдёшь

отошёл
отошлаа

отойдиа ! отойтдяа отошеодший Он отошёл  от прежних взглядов.

отослаать отошлюа
отошлёшь

отослаал
отослаала

отошлиа ! отослаав отослаавший отоо сланный отсылаать envoyer
renvoyer

Утром отошлю это письмо, подам заявление о 
перемене адреса, потом уложу свои вещи, 
пообедаю на старом месте и перееду на новое. 
Александр Морозов.

отоспааться отосплюаа сь
отоспиа шься

отоспаа лся
отоспалаась

отоспиа сь! отоспаавшись отоспаавшийся отсыпааться
Наконец-то я смогу отоспаться!
Он отогрелся, отоспался, подлечился и теперь 
чувствовал себя прекрасно.

отпереоть
отопруа
отопрёшь

оа тпер
отперлаа
оа тперло
оа тперли

отоприа ! отпереов отпираать Ни за что на свете дверь тебе не отопру!

отпереоться
отопруа сь
отопрёшься

отпёрсяа
отпёрлаась
отпёрлоа сь
отпёрлиа сь

отоприа сь! отпирааться
[Константин:] Шкаф-то с секретом, он и сам 
отопрётся. Видишь пружины-то. Подави-ка, 
Иннокентий. А. Островский, Сердце не камень. 

отопьюа
отопьёшь

оа тпиа л
отпилаа

отпеой! ― Водицы не желаете? ― Пожалуй, отопью. 
Духота! Михаил Бубеннов.

отстаану
отстаанешь

отстаа л
отстаа ла

Этот студент очень отстал от своих товарищей.
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N° P INFINITIF PASSE IMPERATIF GERONDIF TRADUCTION EXEMPLESPRESENT
1ère PERS. SING.
2e PERS. SING.

PARTICIPE 
PASSE ACTIF

PARTICIPE PASSE 
PASSIF

IMPERFECTIF 
SECOND

44 ПОД подвиа ть подвиа в подвиа вший подвиа втый подвиваать friser

45 ПОД поджеачь поджёгший mettre le feu

46 ПОД подкраасться подкрадиа сь! подкраавшись подкраавшийся  - подкраадываться

47 ПОД подлиа ть поадлиа в подлиа вший поадлиа тый ajouter en versant

48 ПОД

49 ПОД réchauffer

50 ПОД approcher

51 ПОД attendre

52 ПОД appeler à soi

53 ПОД  -  -  -  -  -  -  - soupçonner

54 ПОД  - подходиа ть approcher

55 ПОД envoyer secrètement

56 ПОД подпёрший подпёртый soutenir

57 ПОД confirmer 

58 РАС разбиа ться разбиа вшись разбиа вшийся  - разбивааться se briser

59 РАС развиа ться развиа вшись развиа вшийся  - развивааться

60 РАС разжаать разжаав разжаавший разжаатый déserrer

подовьюа
подовьёшь

подвиа л
подвилаа

подвеой! Она накрасила губы и слегка подвила волосы.

подожгуа
подожжёшь

поджёг
подожглаа
подожглоа
подожглиа

подожгиа ! поджёгши подожжённый поджигаать Кто-то поджёг сухую траву.

подкрадуа сь
подкрадёшься

подкраался
подкраалась

s'approcher à pas de 
loup Она подкралась как кошка.

подольюа
подольёшь

поадлиа л
подлилаа

подлеой!  подливаать
Подлей-ка мне чайку!
Подлить масла в огонь.

подобраать
подберуа
подберёшь

подобраа л
подобралаа

подбериа ! подобраав подобраавший подообранный подбираать
relever, ramasser

assortir
Она грациозно полобрала свои волосы, не 
поднимая глаз.

подогреать подогреаю
подогреаешь

подогреал
подогреала

подогреай! подогреав подогреавший подогреатый подогреваать Что же не посидите? Я подогрею самоварчик, — 
сказала мамаша. Федин, Необыкновенное лето.

пододвиа нуть
пододвиа ну
пододвиа нешь

пододвиа нул
пододвиа нула пододвиа нь! пододвиа нув пододвиа нувший пододвиа нутый пододвигаать

Пахом пододвинул блюдо с белым хлебом. — 
Покушай, сват, — кротко попросил он. Задорнов, 
Амур-батюшка.

подождаать
подождуа
подождёшь

подождаа л
подождалаа

подождиа ! подождаав подождаавший (подоо жданный) (поджидаать) Иди-иди, а я тебя тут подожду.

подозваать подзовуа
подзовёшь

подозваа л
подозвалаа

подзовиа ! подозваав подозваавший подоозванный подзываать Мальчик свистом подозвал собаку.

подозреваать У больного подозревают рак.

подойтиа
подойдуа
подойдёшь

подошёл
подошлаа

подойдиа ! подойдяа подошеодший Белая гвардия Юденича подошла вплотную к 
городу. Федин, Горький среди нас.

подослаать подошлюа
подошлёшь

подослаа л
подослаа ла

подошлиа ! подослаав подослаавший подоосланный подсылаать
Схвачен был зачинщик смятения, отставной 
сержант, подосланный Пугачёвым. Пушкин, 
История Пугачева.

подпереоть подопруа
подопрёшь

подпёр
подпёрла

подоприа ! подпереов подпираать подпереть щёку рукой (кулаком).

подтвердиа ть подтвержуа
подтвердиа шь

подтвердиа л
подтвердиа ла

подтвердиа ! подтвердиа в подтвердиа вший подтверждённый подтверждаать Отец подтвердил получение письма.

разобьюа сь
разобьёшься

разбиа лся
разбиа лась не разбеойся!

Я задел чашку, она упала и разбилась.
― Стоишь на краю, и тянет прыгнуть вниз. 
Дьявол нашептывает: не разобьёшься, не 
разобьёшься (Леонид Юзефович).

разовьюа сь
разовьёшься

развиа лся
развилаась
развиа лоа сь

развеойся! se défriser
se développer

Коса ее развилась и упала на плечо. А. Н. 
Толстой, Хромой барин.
При спуске развилась большая скорость.

разожмуа
разожмёшь

разжаа л
разжаа ла разожмиа ! разжимаать

Я делаю попытку разжать губы и издаю 
нечленораздельные звуки. Серафимович, 
Львиный выводок.
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N° P INFINITIF PASSE IMPERATIF GERONDIF TRADUCTION EXEMPLESPRESENT
1ère PERS. SING.
2e PERS. SING.

PARTICIPE 
PASSE ACTIF

PARTICIPE PASSE 
PASSIF

IMPERFECTIF 
SECOND

61 РАС разжеачь поджёгший

62 РАС разлиа ть разлиа в разлиа вший разлиа тый разливаать répandre

63 РАС размяать размяав размяавший размяатый  - dégourdir

64 РАС  - comprendre

65 РАС disperser

66 РАС déplier

67 РАС déchirer

68 РАС  - faire enrager

69 РАС rompre

70 РАС разориа ть разориа ! разориа в разориа вший разорённый разоряать ruiner

71 РАС expédier, distribuer

72 РАС étendre

73 РАС распиа ть распиа в распиа вший распиа тый boire

разожгуа
разожжёшь

разжёг
разожглаа
разожглоа
разожглиа

разожгиа ! разжёгши разожжённый разжигаать
allumer

attiser

Гремяшин старался разжечь любопытство 
собеседника и, не досказав, замолчал. Кукушкин, 
Хозяин.

разольюа
разольёшь

разлиа л
разлилаа

не разлеой! Мы с ним друзья не разлей вода.

разомнуа
разомнёшь

размяал
размяала разомниа ! Ты сиди, а я немного похожу, ноги разомну.

разобрааться
разберуа сь
разберёшься

разобраался
разобралаась

разбериа сь! разобраавшись разобраавшийся разбирааться
Ты сначала разберись, а потом кричи.
Никак не могу разобраться в этой схеме.

разогнаать
разгонюа
разгоо нишь

разогнаал
разогналаа

разгониа ! разогнаав разогнаавший разоо гнанный разгоняа ть
Ветер разогнал тучи.
Милиция разогнала толпу.

разогнуа ть разогнуа
разогнёшь

разогнуал
разогнуала

разогниа ! разогнуа в разогнуа вший разогнуа тый разгибаать
Прежде, бывало, я мог согнуть и разогнуть в 
одной руке медный пятак и лошадиную подкову. 
Гоголь, Ночь перед рождеством.

разодраать раздеруа
раздерёшь

разодраал
разодралаа

раздериа ! разодраав разодраавший разоо дранный раздираать Они готовы разодрать друг друга на кусочки.

разозлиа ть разозлюа
разозлиа шь

разозлиа л 
разозлиа ла

разозлиа ! разозлиа в разозлиа вший разозлённый

Уже то, что посетитель представился личным 
адъютантом помощника министра Лебедева, 
разозлило комиссара. Он терпеть не мог ни 
эсеров, ни их адъютантов. Лавренев, Выстрел с 
Невы.

разорваать
разорвуа
разорвёшь

разорваал
разорвалаа

не разорвиа ! разорваав разорваавший разоо рванный разрываать

Разорвать дипломатические отношения.
― Слушай, пацан, ― сказал мужчина деловито, 
― если я тебя ещё один-единственный раз рядом 
с этой девушкой увижу, я тебя пополам разорву. 
(Сергей Болмат).

разорюа
разориа шь

разориа л
разориа ла

В саду сложены пустые ульи. - Васек не 
спрашивает — он  понимает, что Матвеич не 
хочет кормить медом врагов и потому разорил 
свою пасеку. Осеева, Васек Трубачев и его 
товарищи. 

разослаать
разошлюа
разошлёшь

разослаал
разослаала

разошлиа ! разослаав разослаавший разоо сланный рассылаать
Он разослал по знакомым двенадцать 
пригласительных карточек. Шишков, Угрюм-
река.

разостлаать
расстелюа
расстеолешь

разостлаал
разостлаала расстелиа ! разостлаав разостлаавший разоо стланный расстилаать

Машь! Расстели скатерть на большом 
деревянном столе!

разопьюа
разопьёшь

распиа л
распилаа

распеой! распиваать Распить бутылку шампанского (на троих).
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N° P INFINITIF PASSE IMPERATIF GERONDIF TRADUCTION EXEMPLESPRESENT
1ère PERS. SING.
2e PERS. SING.

PARTICIPE 
PASSE ACTIF

PARTICIPE PASSE 
PASSIF

IMPERFECTIF 
SECOND

74 РАС распяать распниа ! распяав распяавший распяатый crucifier

75 РАС растёрший растёртый frotter

76 РАС расшиа ть расшиа в расшиа вший расшиа тый broder

77 С сбрить сбрив сбриа вший сбриа тый raser

78 С сгнить  - сгнив сгниа вший  - pourrir

79 С сгноиа ть сгноиа ! сгноиа в сгноиа вший сгноённый сгнааивать laisser pourrir

80 С сгрестиа сгребиа ! сгрёбший сгребённый сгребаать mettre en tas, râteler

81 С сжать сжаав сжаавший сжаатый serrer

82 С сжеачь сжёгший brûler, consumer

83 С соскребаать racler

84 С скрыть скроа й! скрыв скрывший скрытый скрываать cacher

распнуа
распнёшь

распяал
распяала

распинаать

И, придя на место, называемое Голгофа, что 
значит: Лобное место, дали Ему пить уксуса, 
смешанного с желчью; и, отведав, не хотел пить. 
Распявшие же Его делили одежды Его, бросая 
жребий; и, сидя, стерегли Его там; и поставили 
над головою Его надпись, означающую вину Его: 
Сей есть Иисус, Царь Иудейский. Тогда распяты 
с Ним два разбойника: один по правую сторону, а 
другой по левую. От Матфея (Мф.27:33-38) 

растереоть
разотруа
разотрёшь

растёр
растёрла разотриа ! растереов растираать Разотрите яйцо с сахарным песком.

разошьюа
разошьёшь

расшиа л
расшиа ла

расшеой! расшиваать
[Катерина] открыла сундук, вынула из него 
драгоценную скатерть, всю расшитую яркими 
шелками и золотом. Достоевский, Хозяйка. 

сбреаю
сбреаешь

сбрил
сбриа ла

сбрей! сбриваать — Вон ещё и бороду отпустил — сбрей, сбрей, 
не люблю! И. Гончаров, Обрыв.

сгниюа
сгниёшь

сгнил
сгнилаа

сгниваать
Ступеньки у крыльца сгнили и поросли травой. 
Чехов, Палата № 6.

сгноюа
сгноиа шь

сгноиа л
сгноиа ла

Садовник сломал старый фикус и сгноил много 
дорогих растений. Чехов, Весной.

сгребуа
сгребёшь

сгрёб
сгреблаа
сгреблоа
сгреблиа

сгрёбши
сгребяа

Луг выкошен окончательно; сено тоже сгребено в 
копны. Салтыков-Щедрин, Пошехонская старина.

сожмуа
сожмёшь

сжал
сжаала сожмиа ! сжимаать

Сожми покрепче кулак!
Сожми зубы и не смей плакать!

сожгуа
сожжёшь

сжёг
сожглаа
сожглоа
сожглиа

сожгиа ! сжёгши сожжённый сжигаать Огонь сжёг всю бумагу.

соскрестиа
соскребуа
соскребёшь

соскрёб
соскреблаа
соскреблоа
соскреблиа

соскребиа !
соскрёбши
соскребяа

соскрёбший соскребённый Старик смахнул со штанов щепки, соскрёб 
ногтем лепешки ила. Песков, Шаги по росе.

скроаю
скроа ешь

скрыл
скраыла

Туман скрыл гору.
Ты скрыл это от меня!
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85 С  - mentir

86 С

87 С plier

88 С écorcher, décortiquer

89 С dévorer

90 С  - s'entendre par téléphone

91 С  -  - mentir

92 С

93 С  - prendre une expression

94 С  - tisser

95 С  - plisser les yeux

96 С стёрший стёртый essuyer, effacer

97 С счесть compter

совраать
совруа
соврёшь

совраал
совралаа

не совриа ! совраав совраавший соовранный

― Разве я выразил восхищение? ― спросил маг у 
Фагота. ― Никак нет, мессир, вы никакого 
восхищения не выражали, ― ответил тот. ― Так 
что же говорит этот человек? ― А он попросту 
соврал! ― звучно, на весь театр сообщил 
клетчатый помощник и, обратясь к Бенгальскому, 
прибавил: ― Поздравляю вас, гражданин, 
соврамши! (М.А. Булгаков)

согнаать
сгонюа
сгоонишь

cогнаа л
cогналаа

cгониа ! согнаав согнаавший соогнанный сгоняать
chasser

rassembler

Пень как пень. Муся как-то присела было нём 
погреться на солнышке, но муравьи согнали её. 
Б. Полевой, Золото.
На второй же день колчаковцы согнали к дому 
Зеркалова жителей Локтей, прижали к самому 
крыльцу. А. Иванов, Повитель.

согнуа ть
согнуа
согнёшь

согнуал
согнуала согниа ! согнуа в согнуа вший согнуа тый сгибаать Да я его в бараний рог согну! (фам.)

содраать сдеруа
сдерёшь

содраа л
содралаа

сдериа ! содраав содраавший соодранный сдираать Следопыт содрал всю шкуру с медведя.

сожраать сожруа
сожрёшь

сожраа л
сожралаа

сожриа ! сожраав сожраавший соожранный сжираать
Александр работал в Хабаровске на каком-то 
предприятии, которое сожрал кризис (Анна 
Матвеева).

созвониа ться
созвонюа сь
созвониа шься

созвониа лся
созвониа лась созвониа сь! созвониа вшись созвониа вшийся созвааниваться Мы созвонимся!

солгаать
солгуа
солжжёшь

солгаал
солгалаа

не солгиа ! солгаав солгаавший
Ни на какие сокровища я не солгал бы.
Но Бог покарает вас, если вы солгали (Эдвард 
Радзинский).

состаавить состаавлю
состаавишь

состаавил
состаавила

состаавь! состаавив состаавивший состаавленный составляать assembler
composer

Вам трудно составить фразы?
Вы можете составить счачтье моей жизни, и оно 
ничего не будет вам стоить. А.С. Пушкин, 
Пиковая Дама.

состроа ить состроа ю
состроа ишь

состроа ил
состроа ила

состроа й! состроа ив состроа ивший состроа енный
Мы ещё поговорим, Никита Гаврилович, — 
состроив самое любезное лицо, сказал он. 
Седых, Даурия.

соткаать соткуа
соткёшь

соткаа л
соткалаа

соткиа ! соткаав соткаавший соотканный
Рифмованная речь, сотканная из народных 
пословиц, обычная у нас дома, здесь всех 
удивляла. Скиталец, Сквозь строй.

сощуа риться сощуа рюсь
сощуа ршься

сощуа рился
сощуа рилась

сощуа рься! сощуа рившись сощуа рившийся сощуа риваться Глаза его совсем сощурились от восторга. 
Короленко, Братья Мендель.

стереоть
сотруа
сотрёшь

стёр
стёрла сотриа ! стереов стираать

Руководство сегодняшней Грузии [...] стёрло с 
лица земли 10 осетинских деревень.

сочтуа
сочтёшь

счёл
сочлаа

сочтиа ! сочтяа (счётший) сочтённый считаать
Обломов вынул бумажник и счёл деньги: всего 
триста пять рублей. И. Гончаров, Обломов.
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98 С сшить сшиа в сшиа вший сшиа тый coudre

99 ВО incarner

100 ВО  - 

101 СО

102 СО convoquer

сошьюа
сошьёшь

сшиа л
сшиа ла

сшей! сшиваать Ив Сен Лоран, сшей мне сарафан, ведь я хочу 
девчонкой модной быть (песня)

воплотиа ть
воплощуа
воплотиа шь

воплотиа л
воплотиа ла воплотиа ! воплотиа в воплотиа вший воплощённый воплощаать

Толстой поразительно рельефно воплотил в 
своих произведениях — и как художник, и как 
мыслитель и проповедник — черты 
исторического своеобразия всей первой русской 
революции, её  силу и её слабость. Ленин, Л. Н. 
Толстой.

воцариа ться воцарюа сь
воцариа шься

воцариа лся
воцариа лась

воцариа сь! воцариа вшись воцариа вшийся воцаряаться monter sur le trône
s'établir

И в доме воцарилась мёртвая тишина. Наступил 
час всеобщего послеобеденного сна. И. Гончаров, 
Обломов.

собраать соберуа
соберёшь

собраа л
собралаа

собериа ! собраав собраавший соо бранный собираать
recueillir

rassembler
collectionner

Я собрал вас здесь, чтобы сообщить 
пренеприятнейшее известие.

созваать созовуа
созваа л
созвалаа

созовиа ! созваав созваавший соо званный созываать Президент созвал экстренное совещание.
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