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EXERCICES CONJUGAISON AU PRESENT - CORRIGES

Annales INALCO (07 janvier 2008) - Partiel grammaire pratique - Année d’initiation

Choisir entre есть et la forme zéro du verbe existentiel :

1. На уулице ….. снег, но у нас ….. тёплое пальтоу . 
На уулице есть снег, но у нас Ø тёплое пальтоу . 

2. В институу те ….. библиотеука, но нет кафеу . 
В институу те есть библиотеука, но нет кафеу . 

3. У неё ….. голубыу е глазау . 
У неё Ø голубыу е глазау . 

4. В груу ппе ….. хороушие студеунты, но ….. и плохиу е. 
В груу ппе Ø хороушие студеунты, но есть и плохиу е. 

Annales INALCO (mars 2008) - Partiel grammaire pratique - Année d’initiation

Conjuguez : любовауться, еухать, белеуть

любууюсь
любуу ешься
любуу ется
любуу емся
любуу етесь
любууются

еуду
еудешь
еудет
еудем
еудете
еудут

белеую
белеуем
белеуешь
белеуете
белеует
белеуют

Annales INALCO (mars 2009) - Partiel grammaire théorique - Année d’initiation - S.
Krylosova

Conjuguez les verbes suivants :

я ты они
искаать1 ищуу иу щешь иу щут
еахать2 еуду еудешь еудут
взяа ть3 возьмуу возьмёшь возьмуу т
носиа ть4 ношуу ноу сишь ноу сят
нестиа

5 несуу несёшь несуу т
купиа ть6 куплюу куу пишь куупят

Annales INALCO (19 mai 2008) - Partiel grammaire pratique - Année d’initiation

1 modèle писа́ть
2 modèle ждать
3 modèle поня́ть
4 modèle проси́ть
5 modèle идти́
6 modèle гото́вить
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Donnez le présent des verbes suivants aux 1ère et 2ème pers. du sing., 3ème du pl. : вести,
ездить, возить, вешать

вестиу : ведуу, ведёшь, ведуу т
еу здить: еу зжу, еу здишь, еу здят
возиу ть: вожуу, воу зишь, воу зят
веушать(/повеу сить, suspendre) : веушаю, веушаешь, веушают

Annales INALCO (17 novembre 2008) - Partiel grammaire pratique - Année d’initiation - A.
Chotova

Remplacez les points par les verbes: рабоу тать, отдыхауть, читауть, говориу ть, учиу ть, писауть,
смотреуть, слуушать, изучауть, гуляуть, à la forme qui convient:

1. Мы читауем книу гу.
2. Я изучаую руу сские словау .
3. Вы говориу те по-француу зски.
4. Студеунты уу чат хорошоу .
5. Ты рабоу таешь руу сский языу к.
6. Он слуушает раудио.
7. Дети гуляуют днём.
8. Они смоу трят фильм.
9. Студеунт пиу шет диктаунт.
10. Люу ди отдыхауют веучером.

Annales INALCO (2007-2008) - Partiel grammaire pratique - 1ère année de licence - S.
Krylosova

Mettez les verbes suivants à la forme demandée du présent. Accentuez les réponses.

1ère pers. sing. :

дрожать → я дрожуу
надеяться → я надеуюсь
понять → я поймуу
взять → я возьмуу
хохотать → я хохочуу
вставать → я встаюу
жевать → я жуюу
гневаться → я гнеуваюсь
дремать → я дремлюу
бояться → я боюу сь

3e pers. plur. :

жать руку → ониу  жмут
замолчать → ониу  замолчаут
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держать → ониу  деуржат
плевать → ониу  плююу т
колебаться → ониу  колеублются
звенеть → ониу  звеняут
ткать → ониу  ткут
ошибиться → ониу  ошибуу тся
ночевать → ониу  ночууют
причесаться → ониу  причеушутся (mais imperfectif : причёсываться)

Annales INALCO (28 novembre 2008) - Partiel grammaire pratique - 2e année de licence - N.
Soujaeff

Mettez le verbe à la forme conjugée:

 1ère pers. sg. : греметь, плевать гремлюу , плююу
 2e pers. sg. : видеть, колебаться виудишь, колеублешься
 3e pers. sg. : гнать, ночевать гоунит, ночуует
 lère pers. pl. : бояться, причесаться боиумся, причеушемся
 2e pers. pl. : посвятить, уметь посвятиуте, умеуете
 3e pers. pl. : дышать, узнавать. дыу шат, узнаюу т

Annales INALCO (16 janvier 2007) - Partiel grammaire théorique - 2e année de licence - C.
Bonnot

Donnez les deux premières personnes du singulier et la troisième personne du pluriel du
présent ou présent-futur des verbes suivants : 

 сшить: сошьюу, сошьёшь, сошьюу т (coudre, confectionner / perfectif)
 затоптать: затопчуу, затоу пчешь, затоу пчут (fouler, effacer, écraser / perfectif)
 зарыть: зароую, зароу ешь, зароуют (enterrer / perfectif)
 лгать: лгу, лжёшь, лгут (mentir, litt. / imperfectif)

Annales INALCO (15 janvier 2009) - Examen grammaire pratique - 2e année de licence - S.
Krylosova

Mettez le verbe à la forme demandée :

1. ты : подняуть
ты подниу мешь
2. он: гнауть
он гоу нит

3. они: поняуть
ониу  поймуу т
4. я: причесауться
я причешуу сь

5. они: обраудоваться
ониу  обраудуются
6. ты: цвестиу
ты цветёшь

7. я: спеуть
я споюу
8. они: жеучь
ониу  жгут

9. я: наградиу ть
я награжуу
10. мы: береучь 
мыу  бережём

Annales INALCO (2008-2009) - Exercices grammaire pratique - 2e année de licence - O.
Chinkarouk
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Conjuguez les verbes (1ère , 2e sing ; et 3e plur.)
VERBES EN /-ÁT’/

полежауть прибежауть взять проспауть задержауть
полежуу прибегуу возьмуу просплюу задержуу
полежиушь прибежиу шь возьмёшь проспиушь задеуржишь
полежаут прибегуу ут возьмуут проспяут задеуржат

 - прибега́ть брать просыпа́ть заде́рживать
être couché

quelque temps
accourir prendre trop dormir retenir

соврауть стуча́ть постояуть дыша́ть помяуть
совруу стучу́ постоюу дышу́ помнууу
соврёшь стучи́шь постоиу шь ды́шишь помнёшь
совруу ут стуча́т постояут ды́шат помнуут

врать стуу кнуть cтоя́ть подышауть мя́ть

mentir
часы врут

frapper
стучать в дверь

être debout
quelque temps

défendre
respirer

chiffonner, froisser,
fouler

замолчауть отобрауть закричауть продауть подождауть
замолчуу отберуу закричуу продаум подождуу
замолчиушь отберёшь закричиу шь продаушь подождёшь
замолчаут отберуут закричаут продадуу т подождуут

 - 
зама́лчивать

отбира́ть крича́ть продава́ть ждать

se taire
passer sous

silence

enlever, choisir
отобрать

оружие у пленных
se mettre à crier vendre attendre

содрауть слы́шать пососауть слу́шать сжать
сдеруу слы́шу пососуу слу́шаю сожнуу
сдерёшь слы́шишь пососёшь слу́шаешь сожнёшь
сдеруу т слы́шат пососуут слу́шают сожнуут

сдира́ть услыу шать поса́сывать послуушать сжима́ть
écorcher entendre suçoter écouter moissonner

боя́ться выугнать застонауть подозвауть задрожауть
бою́́сь выу гоню застоу ну подзовуу задрожуу  

бои́шься выу гонишь застоу нешь подзовёшь задрожиу шь
боя́тся выу гонят застоу нут подзовуут задрожаут

побояуться выгоня́ть стона́ть подзыва́ть дрожа́ть
craindre

побойтесь Бога!
chasser
distiller

se mettre à gémir appeler se mettre à trembler

прозвучауть подняуть разодрауть дождауться мча́ться
прозвучуу подниу му раздеруу дождуу сь мчусь 
прозвучиу шь подниу мешь раздерёшь дождёшься мчи́шься
прозвучаут подниу мут раздеруут дождуутся мча́тся

звуча́ть поднима́ть раздира́ть дожида́ться  - 

retentir
lever, monter

ramasser
déchirer attendre filer

подрауться треща́ть предприняуть начауть разжауть
подеруусь трещу́ предпримуу начнуу разожмуу
подерёшься трещи́шь предприу мешь начнёшь разожмёшь
подеруу тся треща́т предприу мут начнуут разожмуут

дра́ться протрещауть предпринима́ть начина́ть разжима́ть

se battre craquer entreprendre commencer
desserrer

не разжимая рта
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мя́ться разогнауть ворча́ть заорауть сожрауть
мнусь разгонюу ворчу́ заоруу сожруу

мнёшься разгоу нишь ворчи́шь заорёшь сожрёшь
мнутся разгоу нят ворча́т заоруут сожруут

размяуться, 
измяуться, 
помяуться, 
смяуться

разгоня́ть поворчауть ора́ть сжира́ть

s’écraser, se pétrir,
se chiffonner, se
fouler, se broyer

disperser, dissipe grogner se mettre à hurler dévorer

обогнауть разобрауться нажауть торча́ть жа́ждать
обгонюу разберуу сь нажмуу торчу́ жа́жду
обгоу нишь разберёшься нажмёшь торчи́шь жа́ждешь
обгоу нят разберуутся нажмуут торча́т жа́ждут

обгоня́ть разбира́ться нажима́ть  -  - 

dépasser
ranger
défaire

comprendre

appuyer
н. (на) кнопку

se faire voir, se
montrer

торчать перед
глазами

être avide de 

разорвауть умчауться содержа́ть заняуть разворчауться
разорвуу умчуу сь содержу́ займуу разворчуу сь
разорвёшь умчиу шься соде́ржишь займёшь разворчиу шься
разорвуу т умчаутся соде́ржат займуут разворчаутся

разрыва́ть мча́ться  - занима́ть  - 

déchirer, rompre
s’enfuir

умчалась юность
entretenir

contenir, tenir
occuper

se mettre à grogner

Conjuguez les verbes (1ère , 2e sing ; et 3e plur.)
VERBES EN -ТИа /-ТЬ/-ЧЬ

привестиу потеучь принестиу перейтиу расцвестиу
приведуу потекуу принесуу перейдуу расцветуу
приведёшь потечёшь принесёшь перейдёшь расцветёшь
приведуу т потекуу т принесуу т перейдуу т расцветуу т

приводи́ть течь приноси́ть переходи́ть расцвета́ть

amener couler apporter
changer de lieu à

pied
s'épanouir, éclore

отреучься грызть увлеучься класть расти́
отрекуу сь грызу́ увлекуу сь кладуу расту́
отречёшься грызёшь увлечёшься кладёшь растёшь
отрекуу тся грызу́т увлекуу тся кладуу т расту́т

отрека́ться  - увлека́ться положи́ть выу расти
désavouer ronger se passionner pour mettre croître

сесть съесть приобрестиу трясти́ прочеу сть
сяуду съем приобретуу трясу́ прочтуу
сяудешь съешь приобретёшь трясёшь прочтёшь
сяудут съедяут приобретуут трясу́т прочтуу т

сади́ться есть приобрета́ть потрястиу чита́ть
s’assoir manger acquérir secouer lire

залеу зть испеучь подместиу истолоучь упаусть
залеу зу испекуу подметуу истолкуу упадуу
залеу зешь испечёшь подметёшь истолкёшь упадёшь
залеу зут испекуу т подмету'т истолкуу т упадуу т

залеза́ть печь подмета́ть толоучь па́дать
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pénétrer cuire à point balayer piler, broyer tomber
грести́ помоучь пасти́ запряучь украусть

гребу́ помогуу пасу́ запрягуу украдуу
гребёшь помоужешь пасёшь запряжёшь украдёшь
гребу́т помоугут пасу́т запрягут украдуут

погрести́ помога́ть  - запряга́ть красть
ramer aider paître atteler voler

пересеучь предпочеу сть лечь соскрестиу сплестиу
пересекуу предпочтуу ляугу соскребуу сплетуу
пересечёшь предпочтёшь ляужешь соскребёшь сплетёшь
пересекуу т предпочтуу т ляугут соскребуут сплетуут

пересека́ть предпочита́ть ложи́ться соскреба́ть сплета́ть
traverser
п. улицу

préférer
п. прогулку сну

se coucher racler tresser

поеусть напряусть подстереучь отвезтиу изреучь
поеум напрядуу подстерегуу отвезуу изрекуу
поеушь напрядёшь подстережёшь отвезёшь изречёшь
поедяут напрядуу т подстерегуу т отвезуу т изрекуу т

поеда́ть напряда́ть подстерега́ть отвози́ть изрека́ть

manger filer
guetter

п. зверя
reconduire proférer

проползтиу доеу сть гнести прийтиу выумести
проползуу доеум гнету́ придуу выумету
проползёшь доеушь гнетёшь придёшь выуметешь
проползуу т доедяут гнету́т придуут выуметут

прополза́ть доеда́ть  - приходи́ть вымета́ть

se glisser, pénétrer achever de manger

oppresser,
accabler, étreindre

меня гнетёт
тоска

arriver balayer

подстриу чь спастиу сжечь блюсти́ пересеусть
подстригуу спасуу сожгуу блюду́ пересяуду
подстрижёшь спасёшь сожжёшь блюдёшь пересяудешь
подстригуу т спасуу т сожгуу т блюду́т пересяудут

подстрига́ть спаса́ть сжига́ть соблюстиу переса́живаться
tailler sauver brûler veiller changer de place

брести́ воло́чь выу йти сбереучь достиу чь
пбреду́ волоку́ выу йду сберегуу достиу гну

бредёшь волочёшь выу йдешь сбережёшь достиу гнешь
бреду́т волоку́т выу йдут сберегуу т достиу гнут

побрестиу поволоучь выходи́ть сберега́ть достига́ть
cheminer porter sortir à pied conserver atteindre

Conjuguez les verbes (1ère , 2e sing ; et 3e plur.)
VERBES EN -Еа ТЬ/-Оа ТЬ

прозвенеуть реве́ть расколоуть захотеуть прогремеуть
прозвенюу реву́ расколюу захочуу прогремлюу
прозвениу шь ревёшь раскоулешь захоучешь прогремиушь
прозвеняут реву́т раскоулют захотяут прогремяут

звене́ть проревеуть раска́лывать хотеуть гремеуть
sonner mugir fendre, diviser vouloir gronder, crépiter

заревеуть вертеуться заболеуть повертеуть моло́ть
заревуу верчуу сь заболюу поверчуу мелю́
заревёшь веуртишься заболиу шь повеуртишь ме́лешь
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заревуу т веуртятся заболяут повеуртят ме́лют
реве́ть враща́ться заболева́ть верте́ть смолоу ть

se mettre à mugir tournoyer faire mal tourner moudre
улетеуть сгореуть провисеуть опереуться заблестеуть
улечуу сгорюу провишуу обопруу сь заблещуу
улетиу шь сгориу шь провисиушь обопрёшься заблестиу шь
улетяу т сгоряут провисяут обопруу тся заблестяу т

улета́ть сгора́ть висе́ть опира́ться блесте́ть
s’envoler brûler pendre s’appuyer

о. спиной о
стену

se mettre à briller

свисте́ть прополоу ть зашумеуть проколоуть обиудеть
свищу́ прополюу зашумлюу проколюу обиу жу

свисти́шь пропоулешь зашумиу шь прокоулешь обиу дишь
свистя́т пропоулют зашумяут прокоулют обиу дят

посвистеуть пропа́лывать шуме́ть прока́лывать обижа́ть
siffler sarcler faire du bruit transpercer vexer

растереуть просидеуть блестеуть посмотреуть стереуть
разотруу просижуу блещуу посмотрюу сотруу
разотрёшь просидиу шь блестиу шь посмоутришь сотрёшь
разотруу т просидяут блестяу т посмоутрят сотруут

растира́ть проси́живать заблестеуть смотреуть стира́ть
frictionner passer du temps

п. ночь у
постели
больного

briller regarder laver

разгореуться заскрипеуть замереуть велеуть боро́ться
разгорюу сь заскриплюу замруу велюу борю́сь
разгориу шься заскрипиу шь замрёшь велиу шь бо́решься
разгоряутся заскрипяут замруу т веляут бо́рются

разгора́ться скрипе́ть замира́ть  - 
s'enflammer grincer se figer

cesser, expirer
у меня сердце

замерло

ordonner
Сам Бог велел.

lutter

заболеуть запереуться поглядеуть загудеуть увиудеть
заболеваую запруу сь погляжуу загужуу увиу жу
заболевауешь запрёшься поглядиу шь загудиу шь увиудишь
заболевауют запруу тся поглядяут загудяут увиудят

заболева́ть запира́ться гляде́ть гуде́ть ви́деть
tomber malade s’enfermer regarder

avoir l’air
bourdonner,

vrombir,
klaxonner

voir

стерпеуть перехотеуть отпереуть распороу ть вскипеуть
стерплюу перехочуу отопруу распорюу вскиплюу
стеурпишь перехоучешь отопрёшь распоурешь вскипиушь
стеурпят перехотяут отопруу т распоурют вскипяут

терпе́ть  - отпира́ть распа́рывать вскипа́ть
supporter changer d’avis ouvrir découdre bouillir

Conjuguez les verbes (1ère , 2e sing ; et 3e plur.)
VERBES EN -НУТЬ

нырнууть мо́лкнуть клюу нуть потянуу ть тряхнуу ть
нырнуу мо́лкну клюуну потянуу тряхнуу
нырнёшь мо́лкнешь клюунешь потяунешь тряхнёшь
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нырнуу т мо́лкнут клюунут потяунут тряхнуу т
ныря́ть умоулкнуть клева́ть тяну́ть трясти́

faire un plongeon se taire becqueter tirer, traîner secouer
моу кнуть лоупнуть исчеу знуть рискнуу ть обманууть
моу кну лоупну исчеу зну рискнуу обмануу
моу кнешь лоупнешь исчеу знешь рискнёшь обмаунешь
моу кнут лоупнут исчеу знут рискнуут обмаунут

промока́ть лопа́ться исчеза́ть рискова́ть обма́нывать
tremper casser, crever disparaître

и. из виду
р. жизнью

рискну спросить
вас

tromper

мяуу кнуть привыу кнуть ругнуу ться со́хнуть свиу стнуть
мяуу кну привыу кну ругнуу сь со́хну свиу стну
мяуу кнешь привыу кнешь ругнёшься со́хнешь свиу стнешь
мяуу укнут привыу кнут ругнуу тся со́хнут свиу стнут

мяука́ть привыка́ть руга́ться выусохнуть, 
засоухнуть

свисте́ть

miauler s’habituer à jurer
s’injurier

sécher siffler

сморкнууться сверкнууть мёрзнуть пиу скнуть упрекнууть
сморкнуу сь сверкнуу мёрзну пиу скну упрекнуу
сморкнёшься сверкнёшь мёрзнешь пиу скнешь упрекнёшь
сморкнуу тся сверкнуу т мёрзнут пиу скнут упрекнуу т

сморка́ться сверка́ть замёрзнуть пища́ть упрека́ть
se moucher briller

с. глазами
geler piailler reprocher

скользнуу ть риу нуться взглянуу ть плюу нуть растоу ргнуть
скользнуу риу нусь взглянуу плюуну растоу ргну
скользнёшь риу нешься взгляунешь плюу нешь растоургнешь
скользнуу т риу нутся взгляунут плюу нут растоургнут

скольза́ть  - взгля́дывать плева́ть расторга́ть
glisser se ruer

ринуться в атаку
jeter un coup d’œil cracher

плюнуть некуда
résilier
р. брак

прыу гнуть утоу нуть толкнуу ть сле́пнуть скриу пнуть
прыу гну утонуу толкнуу сле́пну скриу пну
прыу гнешь утоу нешь толкнёшь сле́пнешь скриу пнешь
прыу гнут утоунут толкнуут сле́пнут скриу пнут

прыга́ть утопа́ть толка́ть ослеупнуть скрипе́ть
sauter couler pousser devenir aveugle craquer, grincer

улыбнуу ться суу нуть руу хнуть помянуу ть пахнууть
улыбнуу сь суу ну руу хну помянуу пахнуу
улыбншься суу нешь руухнешь помяунешь пахнёшь
улыбнуу тся суу нут руухнут помяунут пахнуут

улыба́ться сова́ть  - помина́ть  - 
sourire fourrer

с. нос не в свои
дела

s’écrouler
р. навзничь

mentionner souffler

кре́пнуть вернуу ть каупнуть дуунуть коснуу ться
кре́пну вернуу каупну дууну коснуу сь

кре́пнешь вернёшь каупнешь дуунешь коснёшься
кре́пнут вернуу т каупнут дуунут коснуу тся

окреупнуть  - капа́ть дуть каса́ться
devenir fort rendre goutter souffler toucher, concerner
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возниу кнуть зевнуу ть виу згнуть дёрнуть гло́хнуть
возниу кну зевнуу виузгну дёрну гло́хну
возниу кнешь зевнёшь виузгнешь дёрнешь гло́хнешь
возниу кнут зевнуут виузгнут дёрнут гло́хнут

возника́ть зева́ть визжа́ть дёргать оглоухнуть
заглоухнуть

apparaître, surgir bailler glapir tirer devenir sourd
s’éteindre

заснуу ть брыузнуть га́снуть тяну́ть дроу гнуть
заснуу брыу зну га́сну тяну́ дроу гну
заснёшь брыу знешь га́снешь тя́нешь дроугнешь
заснуу т брыу знут га́снут тя́нут дроугнут

засыпа́ть брызга́ть погауснуть потянуу ть дрожа́ть
gicler, asperger s'éteindre tirer, traîner trembler

Conjuguez les verbes (1ère , 2e sing ; et 3e plur.)
VERBES EN -ИТЬ

возвратиу ть обратиу ться ошибиу ться осудиу ть запретиу ть
возвращуу обращуу сь ошибуу сь осужуу запрещуу
возвратиу шь обратиу шься ошибёшься осуудишь запретиушь
возвратяу т обратяу тся ошибуутся осуудят запретяут

возвраща́ть обраща́ться ошиба́ться осужда́ть запреща́ть
rendre
в. долг

se tourner
s’adresser

se transformer
se convertir

о. к директору
о. в

администрацию
о. в лягушку

se tromper
о. в чём-то
о. чем-то

désapprouver
condamner

interdire

победиу ть расплатиу ться восхиу тить посетиуть загромоздиу ть
 - расплачуу сь восхиу щу посещуу загромозжуу
победиу шь расплаутишься восхиу тишь посетиушь загромоздиу шь
победяут расплаутятся восхиу тят посетяут загромоздяут

побежда́ть распла́чиваться восхища́ть посещауть загроможда́ть
vaincre

п. страх
régler

р. с долгами
р. за ошибку

ravir encombrer
з. рассказ
деталями

потра́тить почиу стить подтвердиу ть предупредиу ть смутиу ться
потра́чу почиу щу подтвержуу предупрежуу смущуу сь

потра́тишь почиу стишь подтвердиу шь предупредиу шь смутиу шься
потра́тят почиустят подтвердяут предупредяут смутяутся

тратиу ть чисти́ть подтвержда́ть предупрежда́ть смуща́ться
dépenser nettoyer, cirer

éplucher, peler
affirmer prévenir

п. об опасности
se troubler

ушибиуть наградиуть встреутиться закипятиуть выу нудить
ушибуу награжуу встреучусь закипячуу выунужу
ушибёшь наградиушь встреутишься закипятиушь выунудишь
ушибуут наградяут встреутятся закипятяут выунудят

ушиба́ть награжда́ть встреча́ться кипяти́ть вынужда́ть
se meurtrir

я ушиб себе ногу
об стул

récompenser,
décorer

наградить
орденом

se rencontrer / se
voir

faire bouillir contraindre
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возмутиу ться похиу тить сообщиуть посвятиу ть поглотиу ть
возмущуу сь похиу щу сообщуу посвящуу поглощуу
возмутиу шься похиутишь сообщиу шь посвятиу шь поглотиу шь
возмутяутся похиутят сообщаут посвятяу т поглотяут

возмуща́ться похища́ть сообща́ть посвяща́ть поглоща́ть
s'indigner ravir, enlever communiquer consacrer, vouer,

dédier
engloutir

освободиу ть замеутить прекратиу ть ушибиу ться просветиу ть
освобожуу замеучу прекращуу ушибуу сь просвещуу
освободиу шь замеутишь прекратиу шь ушибёшься просветиу шь
освободяут замеутят прекратяу т ушибуу тся просветяу т

освобожда́ть замеча́ть прекраща́ть ушиба́ться просвеща́ть
libérer remarquer cesser, faire cesser

прекратить
огонь

se contusionner, se
meurtrir

instruire

посветиу ть осветиу ть испоуртить проглотиу ть защитиу ть
посвечуу освещуу испоурчу проглочуу защищуу
посвеутишь осветиушь испоуртишь проглоу тишь защитиушь
посвеутят осветяу т испоуртят проглоу тят защитяут

свети́ть освеща́ть по́ртить прогла́тывать защища́ть
éclairer éclairer

élucider
gâter, abîmer,

gâcher
avaler

п. роман
défendre

Conjuguez les verbes (1ère , 2e sing ; et 3e plur.)
VERBES EN -НУТЬ

чоу кнуться стуукнуть сты́нуть черпнууть чириу кнуть
чоу кнусь стуу кну сты́ну черпнуу чириу кну
чоу кнешься стуу кнешь сты́нешь черпнёшь чириу кнешь
чоу кнутся стуу кнут сты́нут черпнуу т чириу кнут

чока́ться сту́кать остыу нуть че́рпaть чири́кать
trinquer frapper refroidir puiser pépier

чихнуу ть упомянууть троу нуть тону́ть свеургнуть
чихнуу упомянуу троу ну тону́ свеургну
чихнёшь упомяунешь троу нешь то́нешь свеургнешь
чихнуу т упомяунут троу нут то́нут свеургнут

чиха́ть упомяна́ть тро́гать утонуу ть сверга́ть
éternuer mentionner toucher couler renverser

с. иго
погиу бнуть щёлкнуть вя́нуть тяувкнуть взглянуу ть
погиу бну щёлкну вя́ну тяувкну взглянуу
погиу бнешь щёлкнешь вя́нешь тяувкнешь взгляунешь
погиу бнут щёлкнут вя́нут тяувкнут взгляунет

погиба́ть щелка́ть завяунуть тя́вкать взгля́дывать
périr claquer

щ. зубами
se faner japper, glapir regarder

аухнуть дохнууть воскреу снуть лизнуу ть прильнуу ть
аухну дохнуу воскреусну лизнуу прильнуу
аухнешь дохнёшь воскреуснешь лизнёшь прильнёшь
аухнут дохнуу т воскреуснут лизнёт прильнуу т

а́хать  - воскреса́ть лиза́ть льну́ть
pousser un cri

Он и ахнуть не
успел.

souffler ressusciter lécher se serrer contre
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кивнууть гряунуть погауснуть махнууть тону́ть
кивнуу гряуну погаусну махнуу тону́
кивнёшь гряунешь погауснешь махнёшь то́нешь
кивнуу т гряунут погауснут махнуу т то́нут

кива́ть  - погаса́ть маха́ть утонуу ть
saluer, acquiescer

de la tête
retentir

грянул выстрел
s'éteindre agiter couler

хри́пнуть чмоукнуть шевельнуу ть шагнуу ть хлоупнуть
хри́пну чмоу кну шевельнуу шагнуу хлоу пну

хри́пнешь чмоу кнешь шевельнёшь шагнёшь хлоу пнешь
хри́пнут чмоу кнут шевельнуу т шагнуу т хлоу пнут

охриу пнуть чмока́ть шевели́ть шага́ть хло́пать
s’enrouer claquer des lèvres

donner un baiser
bruyant

ч. в щёку

remuer faire un pas /
marcher

claquer

хлыунуть окреупнуть ту́хнуть достиучь обманууть
хлыу ну окреупну ту́хну достиу гну обмануу
хлыу нешь окреупнешь ту́хнешь достиу гнешь обмаунешь
хлыу нут окреупнут ту́хнут достиу гнут обмаунут

 - кре́пнуть потуухнуть достига́ть обма́нывать
jaillir devenir plus fort s’éteindre atteindre tromper

тяну́ть хмыу кнуть кольнууть шепнууть хруустнуть
тяну́ хмыу кну кольнуу шепнуу хруу стну

тя́нешь хмыу кнешь кольнёшь шепнёшь хруу стнешь
тя́нут хмыу кнут кольнуу т шепнуу т хруу стнут

потянуу ть хмы́кать коло́ть шепта́ть хрусте́ть
tirer émettre un

« hum »
réprobateur

piquer chuchoter craquer

гляунуть блеснууть каушлянуть ги́бнуть киунуть
гляуну блеснуу каушляну ги́бну киу ну
гляунешь блеснёшь каушлянешь ги́бнешь киу нешь
гляунут блеснуу т каушлянут ги́бнут киу нут

гляде́ть блесте́ть ка́шлять погиу бнуть кида́ть
jeter un regard /

regarder
briller tousser périr jeter

согнууть двиунуть икнууть вспыу хнуть выу нуть
согнуу двиу ну икнуу вспыу хну выуну
согнёшь двиу нешь икнёшь вспыу хнешь выунешь
согнуу т двиу нут икнуу т вспыу хнут выунут

сгиба́ть дви́гать ика́ть вспы́хивать вынима́ть
courber, fausser,

plier
горе не согнуло

его

mettre en
mouvement,

déplacer

hoqueter s'enflammer extraire
в. руки из карманов

намекнуу ть воздвиу гнуть
намекнуу воздвиу гну
намекнёшь воздвиу гнешь
намекнуу т воздвиу гнут

намека́ть воздвига́ть
faire allusion à élever, ériger

в. памятник

Mettez les verbes à la forme demandée.
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Я: возмутиуться терпеуть отпереуть выугнать прекратиуть
s'indigner supporter ouvrir chasser cesser

возмущуусь терплюу отопруу выугоню прекращуу
Они: обратиу ться стереуть запретиу ть разодрауть увлеучься

s'adresser effacer interdire déchirer se passionner

обратяутся сотруут запретяут раздеруут увлекуутся
Ты: отобрауть молоу ть содрауть ревеуть подгрестиу

prendre moudre arracher hurler

mettre en tas en
râtelant

donner quelques
coups de rame

отберёшь меулешь сдерёшь ревёшь подгребёшь
Мы: бороу ться достиу чь ошибиу ться предприняуть приобрестиу

lutter atteindre se tromper entreprendre acquérir

боуремся достиугнем ошибёмся предприумем приобретём
Он: украусть скрипеуть разогнауть вертеуть ушибиу ть

voler craquer disperser tourner se contusionner

украдёт скрипиут разгоунит веуртит ушибёт
Вы: опереуться растереуть мчауться отодрауть пересечь

s'appuyer frotter filer arracher croiser

обопрётесь разотрёте мчиутесь отдерёте пересечёте
Она: разбудиу ть блестеуть сосауть гремеуть стонауть

réveiller briller sucer gronder gémir

разбуудит блестиут сосёт гремиут стоу нет

Composez des énoncés et traduisez-les. Indiquez l'aspect des verbes.

1. Кто - принадлежать - эта дача?
Кому принадлежит эта дача? IPF
À qui appartient cette datcha ?

2. Наша семья - состоять - четыре - человек.
Наша семья состоит из четырёх человек. IPF
Notre famille se compose quatre personnes.

3. Дети - визжать - восторг.
Дети визжат от восторга. IPF
Les enfants s’exclament de ravissement. 

4. Всё - зависеть - решение - директор.
Всё зависит от решения директора. IPF
Tout dépend de la décision du directeur.

5. Единственный урок, который можно извлечь - история, - состоять - то, что люди - не
извлекать - история - никакие уроки (Бернард Шоу).

Единственный урок, который можно извлечь из истории, состоит из того, что люди
не извлекают из история никаких уроков. PF / IPF
La seule leçon, que l'on peut tirer de cette histoire, c’est que les gens n’en tirent aucune leçon.

6. Она - принадлежать - число - лучшие.
Она принадлежит к числу лучших. IPF
Elle appartient au nombre des meilleurs.

7. Он часто - кричать - жена.
Он часто кричит на жену. IPF
Il crie souvent après sa femme.

8. Лес - отстоять - река - километр.
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Лес отстоит от река на километр. IPF
Le bois est à un kilomètre de la rivière.

9. Почему люди - рваться - власть, - держаться - власть?
Почему люди рвутся на власть, держатся за власть? IPF / IPF
Pourquoi les gens se déchirent-ils pour le pouvoir, s’accrochent au pouvoir ?

10. Сегодня - мы - предстоять - трудная работа.
Сегодня нам предстоит трудная работа. IPF
Aujourd'hui un travail difficile nous attend.

11. Злость - он - скрипеть - зубы.
От злости он скрипит зубы. IPF
Il grince les dents de colère.

12. Они часто - ездить - лес - и - дышать - свежий воздух. 
Они часто ездят в лес и дышат свежий воздух. IPF / IPF
Ils vont souvent au bois et respirent l'air frais.

13. Новая работа - я - никто - не - зависеть.
На новой работе я ни от кого не завишу. IPF
A mon nouveau travail je ne dépens de personne.

14. Он - предстоять - ещё - многое - сделать.
Ему предстоит ещё многое сделать. IPF
Il lui reste beaucoup à faire.
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