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EXERCICES CONJUGAISON AU PRESENT

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 . 
2. В институу те ….. библиотеука, но нет кафеу . 
3. У неё ….. голубыу е глазау . 
4. В груу ппе ….. хороушие студеунты, но ….. и плохиу е. 

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

Conjuguez : любовауться, еухать, белеуть

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

Conjuguez les verbes suivants :

я ты они
искаать1

еахать2

взяа ть3

носиа ть4

нестиа
5

купиа ть6

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

Donnez le présent des verbes suivants aux 1ère et 2ème pers. du sing., 3ème du pl. : вести,
ездить, возить, вешать

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 modèle писа́ть
2 modèle ждать
3 modèle поня́ть
4 modèle проси́ть
5 modèle идти́
6 modèle гото́вить
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1. Мы ………. книу гу.
2. Я ………. руу сские словау .
3. Вы ………. по-француу зски.
4. Студеунты ………. хорошоу .
5. Ты ………. руу сский языу к.
6. Он ………. раудио.
7. Дети ………. днём.
8. Они ………. фильм.
9. Студеунт ………. диктаунт.
10. Люу ди ………. 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 → 
надеяться → 
понять → 
взять → 
хохотать → 
вставать → 
жевать → 
гневаться → 
дремать → 
бояться → 

3e pers. plur. :

жать руку → 
замолчать → 
держать → 
плевать → 
колебаться → 
звенеть → 
ткать → 
ошибиться → 
ночевать → 
причесаться → 

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
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 2e pers. sg. : видеть, колебаться
 3e pers. sg. : гнать, ночевать
 lère pers. pl. : бояться, причесаться
 2e pers. pl. : посвятить, уметь
 3e pers. pl. : дышать, узнавать.

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: 
 затоптать: 
 зарыть: 
 лгать: 

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

Mettez le verbe à la forme demandée :

1. ты : подняуть

2. он: гнауть

3. они: поняуть

4. я: причесауться

5. они: обраудоваться

6. ты: цвестиу

7. я: спеуть

8. они: жеучь

9. я: наградиу ть

10. мы: береучь 

Annales INALCO (2008-2009) - Exercices grammaire pratique - 2e année de licence - O.
Chinkarouk

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

полежауть прибежауть взять проспауть задержауть
соврауть стуча́ть постояуть дыша́ть помяуть
замолчауть отобрауть закричауть продауть подождауть
содрауть слы́шать пососауть слу́шать сжать

боя́ться выугнать застонауть подозвауть задрожауть
прозвучауть подняуть разодрауть дождауться мча́ться
подрауться треща́ть предприняуть начауть разжауть

мя́ться разогнауть ворча́ть заорауть сожрауть
обогнауть разобрауться нажауть торча́ть жа́ждать
разорвауть умчауться содержа́ть заняуть разворчауться

Conjuguez les verbes (1ère , 2e sing ; et 3e plur.)
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привестиу потеучь принестиу перейтиу расцвестиу
отреучься грызть увлеучься класть расти́
сесть съесть приобрестиу трясти́ прочеу сть
залеу зть испеучь подместиу истолоучь упаусть

грести́ помоучь пасти́ запряучь украусть
пересеучь предпочеу сть лечь соскрестиу сплестиу
поеусть напряусть подстереучь отвезтиу изреучь
проползтиу доеу сть гнести прийтиу выумести
подстриу чь спастиу сжечь блюсти́ пересеусть

брести́ воло́чь выу йти сбереучь достиу чь

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

прозвенеуть реве́ть расколоуть захотеуть прогремеуть
заревеуть вертеуться заболеуть повертеуть моло́ть
улетеуть сгореуть провисеуть опереуться заблестеуть

свисте́ть прополоу ть зашумеуть проколоуть обиудеть
растереуть просидеуть блестеуть посмотреуть стереуть
разгореуться заскрипеуть замереуть велеуть боро́ться
заболеуть запереуться поглядеуть загудеуть увиудеть
стерпеуть перехотеуть отпереуть распороу ть вскипеуть

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

нырнууть мо́лкнуть клюу нуть потянуу ть тряхнуу ть
моу кнуть лоупнуть исчеу знуть рискнуу ть обманууть
мяуу кнуть привыу кнуть ругнуу ться со́хнуть свиу стнуть
сморкнууться сверкнууть мёрзнуть пиу скнуть упрекнууть
скользнуу ть риу нуться взглянуу ть плюу нуть растоу ргнуть
прыу гнуть утоу нуть толкнуу ть сле́пнуть скриу пнуть
улыбнуу ться суу нуть руу хнуть помянуу ть пахнууть

кре́пнуть вернуу ть каупнуть дуунуть коснуу ться
возниу кнуть зевнуу ть виу згнуть дёрнуть гло́хнуть
заснуу ть брыузнуть га́снуть тяну́ть дроу гнуть

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

возвратиу ть обратиу ться ошибиу ться осудиу ть запретиу ть
победиу ть расплатиу ться восхиу тить посетиуть загромоздиу ть

потра́тить почиу стить подтвердиу ть предупредиу ть смутиу ться
ушибиуть наградиуть встреутиться закипятиуть выу нудить
возмутиу ться похиу тить сообщиуть посвятиу ть поглотиу ть
освободиу ть замеутить прекратиу ть ушибиу ться просветиу ть
посветиу ть осветиу ть испоуртить проглотиу ть защитиу ть

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

чоу кнуться стуукнуть сты́нутьчерпнууть чириу кнуть
чихнуу ть упомянууть троу нуть тону́тьсвеургнуть
погиу бнуть щёлкнуть вя́нутьтяувкнуть взглянуу ть
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аухнуть дохнууть воскреу снуть лизнуу ть прильнуу ть
кивнууть гряунуть погауснуть махнууть тону́ть

хри́пнутьчмоукнуть шевельнуу ть шагнуу ть хлоупнуть
хлыунуть окреупнуть ту́хнутьдостиучь обманууть

тяну́тьхмыу кнуть кольнууть шепнууть хруустнуть
гляунуть блеснууть каушлянуть ги́бнутькиунуть
согнууть двиунуть икнууть вспыу хнуть выу нуть
намекнуу ть воздвиу гнуть

Mettez les verbes à la forme demandée.

Я: возмутиуться терпеуть отпереуть выугнать прекратиуть
Они: обратиу ться стереуть запретиу ть разодрауть увлеучься
Ты: отобрауть молоу ть содрауть ревеуть подгрестиу
Мы: бороу ться достиу чь ошибиу ться предприняуть приобрестиу
Он: украусть скрипеуть разогнауть вертеуть ушибиу ть
Вы: опереуться растереуть мчауться отодрауть пересечь
Она: разбудиу ть блестеуть сосауть гремеуть стонауть

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

1. Кто - принадлежать - эта дача?

2. Наша семья - состоять - четыре - человек.

3. Дети - визжать - восторг.

4. Всё - зависеть - решение - директор.

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

6. Она - принадлежать - число - лучшие.

7. Он часто - кричать - жена.

8. Лес - отстоять - река - километр.

9. Почему люди - рваться - власть, - держаться - власть?

10. Сегодня - мы - предстоять - трудная работа.

11. Злость - он - скрипеть - зубы.

12. Они часто - ездить - лес - и - дышать - свежий воздух. 

13. Новая работа - я - никто - не - зависеть.

14. Он - предстоять - ещё - многое - сделать.
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