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EXERCICES CONJUGAISON (SYNTHESE) - CORRIGES
Annales INALCO (05 novembre 2007) - Partiel grammaire pratique - Année d’initiation
Composez les phrases avec le verbe жить selon le modèle proposé, en mettant le verbe
d'abord au passé ensuite au présent. N'oubliez pas de l'accentuer :
Маша - Москва - Петербург => Раньше Маша (жить) в Москве, а теперь она (жить) в
Петербурге.
1. Я - Фраанция - Люксембуарг.
Рааньше я жил во Фраанции, а тепеарь я живуа в Люксембуарге.
2. Ты - Сибиарь - Ригаа.
Рааньше ты жил в Сибиари, а тепеарь ты живёшь в Ригеа
3. Студеанты - деревня - город.
Рааньше студеанты жиали в дереавне, а тепеарь ониа живуат в гоароде
Annales INALCO (07 janvier 2008) - Partiel grammaire pratique - Année d’initiation
Conjuguez les verbes suivants aux 1ère et 3ème personne du sing., à la 3ème pers. du pluriel et à
l'impératif, donnez également leurs formes du passé. N'oubliez pas d'accentuer toutes les
formes :











плаакать: плаачу, плаачет, плаачут, плачь! плаакал, плаакала, плаакало, плаакали
ждать: жду, ждёт, ждут, жди! ждал, ждалаа, ждаало, ждаали
виадеть: виажу, виадит, виадят, видь! виадел, виадела, виадело, виадели
хотеать: хочуа, хоачет, хотяат, Ø, хотеал, хотеала, хотеало, хотеали
даваать: даюа, даёт, даюат, дай! даваал, даваала, даваало, даваали
стаавить: стаавлю, стаавит, стаавят, ставь! стаавил, стаавила, стаавило, стаавили
жить: живуа, живёт, живуат, живиа! жил, жилаа, жиало, жиали
сидеать: сижуа, сидиат, сидяат, сидиа! сидеад, сидеада, сидеало, сидеали
мочь: могуа, моажет, моагут, Ø, мог, моглаа, моглоа, моглиа
учиаться: учуась, учиатся, учаатся, учиась! учиался, учиалась, учиалось, учиались
Annales INALCO (1er septembre 2008) - Test d’entrée en 1re année de licence

Donnez les 1ère et 2ème personnes du singulier ainsi que la 3ème troisième personne du pluriel
du présent (ou du présent-futur) et l'impératif singulier des verbes suivants sans changer
l'aspect :
1. готовиться
совеатую, совеатуешь, совеатуют; совеатуй!
готоавлюсь, готоавишься; готоавятся, готоавься!
4. дать
2. мыть
дам, дашь, дадут; дай!
моаю, моешь, моют; мой!
5. уставать
3.советовать
устаюа, устаёшь, устаюат; уставаай!
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6. принять
примуа, приамешь, приамут; примиа!
7. налить

нальюа, нальёшь, нальюат; налеай!
8. резать
реажу, реажешь, реажут; режь!

Annales INALCO (15 janvier 2009) - partiel grammaire pratique - 1re année de licence - S.
Krylosova
Mettez le verbe à la forme conjuguée :
1. Эатот человеак всё вреамя лгаал.
Эатот человеак всё вреамя лжёт.
2. Он поанял меняа.
Он поймёт меняа.
3. Маальчик сел на скамеайку.
Маальчик сяадет на скамеайку.
4. Жан бриался пеаред зеаркалом.
Жан бреается пеаред зеаркалом.
5. Онаа чтоа-то шептаала своемуа сыану.
Онаа чтоа-то шеапчет своемуа сыану.
6. Томаас ничегоа не бояался.
Томаас ничегоа не боиатся.
7. Франсуаа спряатал письмоа.
Франсуаа спряачет письмоа.
8. На эатой войнеа погиабло мноаго людеай.
На эатой войнеа погиабнет мноаго людеай.
Annales INALCO (30 mars 2009) - Exercice grammaire pratique - 2e année de licence - S.
Krylosova
Remplissez le tableau. Faites des phrases avec une des formes de chaque verbe :

подождаать
отпереать
разбиаться
сшиать
солгаать

présent-futur
PF
подождуа
подождёшь
подождуат
отопруа
отопрёшь
отопруат
разобьюась
разобьёшься
разобьюатся
сошьюа
сошьёшь
сошьюат
солгуа
солжёшь

prétérit
masculin
подождаал

prétérit
féminin
подождалаа

оатпер

impératif

phrases

подождиа!
подождиате!

Он немноаго подождаал
вас, а потоам ушёл.

отперлаа

отоприа!

Мне наадо ключ, чтоабы
отпереать дверь!

разбиался

разбиалась

разбеайся!
разбеайтесь!

Я задеал чашку, она упаала
и разбиалась.

сшиал

сшиала

сшей!
сшейте!

Онаа сшиала себеа красиавое
плаатье.

солгаал

солгалаа

солгиа!
солгиате!

Ни за какиае сокроавища я
не солгаал бы!
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présent-futur
PF
солгуат
обгонюа
обгоанишь
обгоанят

обогнаать

prétérit
masculin
обогнаал

prétérit
féminin
обогналаа

impératif
обгониа!
обгониате!

phrases
Машиана обогналаа
велосипедиаста.

Annales INALCO (avril 2009) - Partiel grammaire pratique - 2e année de licence - S.
Krylosova
Remplissez le tableau. Composez des phrases avec une des formes de chaque verbe :

подождаать
растереать

разлиать
сшить
сорваать

обжеачься

présent-futur
PF
подождуа
подождёшь
подождуат
разотруа
разотрёшь
разотруат

prétérit
masculin
подождаал

prétérit
féminin
подождалаа

подождиа!

Мы подождаали
полчаасика и разошлиась.

растёр

растёрла

разотриа!

разольюа
разольёшь
разольюат
сошьюа
сошьёшь
сошьюат
сорвуа
сорвёшь
сорвута

разлиал

разлилаа

(не) разлеай!

Разотриате яайца с
саахаром, добаавьте мукуа,
соаду, кориацу,
растоапленное слиавочное
маасло. Тепеарь моажно
стаавить пироаг в духоавку!
Смотриа, не разлеай чаай!
Он оачень горяачий!

сшил

сшиала

сшей!

совраал

совралаа

совриа!

обожгуась
обожжёшься
обожгуаться

обжёгся

обожглаась

(не)
обожгиась!

impératif

phrases

По такоаму слуачаю она
сошьёт себеа шикаарное
чёрное плаатье.
Родиатели не отпускаают
тебяа на дискотеаку? А ты
совриа чтоа-нибудь!
Скажи, напримеар, что
идёшь навестиать
больнуаю подруагу.
Ну воат, всё-таки ты
обжёгся чааем! А я ведь
тебяа предупреждаал!

Annales INALCO (25 mai 2009) - Partiel grammaire pratique - 2e année de licence - S.
Krylosova
Formez le verbe préfixé et donnez la 1ère pers. sing. du présent, le prétérit masc. et fém.,
l'impératif sing.
 рас+пить  распиать, разопьюа, распиал, распилаа, распей! - boire, vider
 из+брать  из_браать, изберуа, из_браал, из_бралаа, избериа! - élire
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 от+спаться  отоспааться, отоспюась, отоспаался, отоспалаась, отоспись! - récupérer son
sommeil.
 под+жечь  поджеачь, подожгуа, поджёг, подожглаа, подожгиа! - mettre le feu.
 об+бежать  обежаать, обегу, обежаал, обежаала, обегиа! - parcourir
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