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Спряжение французских глаголов 

Как все просто с временами в русском языке! Три времени: прошедшее, настоящее, будущее. 
Зачем во французском языке 8 времен в изъявительном наклонении и, главное, как легче 
запомнить спряжение глаголов и правильное употребление времен, вы узнаете ниже. 

Такое разнообразие времен позволяет французам точнее выразить некоторые аспекты 
действия. И важную роль в этом играют вспомогательные глаголы - они выступают в роли 
"подсказки" слушающему: понимание роли вспомогательного глагола - ключ к системе 
французских времен. 

Вспомогательный глагол AVOIR 

Вспомогательный глагол AVOIR (иметь) позволяет понять, что а) действие к моменту речи 
завершено; б) находится ли сам момент в прошлом, настоящем или будущем (на это 
указывает время вспомогательного глагола). 

Посмотрим на примерах (чтобы было легче понять логику, ограничимся первым лицом). 

 j'ai - я имею; 
 j'avais - я имел; 
 j'aurai - я буду иметь; 

Фразы:  

 j'ai mangé une pomme - я имею съеденным яблоко (акцент на настоящем времени, хотя и 
переводится на русский прошедшим временем, но мы же учим не русский, а французский 
язык!); 

 j'avais mangé une pomme - я имел съеденным яблоко (акцент на результате в прошлом); 

 j'aurai mangé une pomme - я буду иметь съеденным яблоко (акцент на результате в 
будущем, действие предшествует другому действию - когда я съем яблоко, я тебя 
приглашу); 

Повторим, что важно понять ту идею, которую говорящий хочет передать слушающему 
(читающему): действие завершено и к какому моменту времени это относится (мы это знаем 
благодаря использованию глагола avoir).  
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Правая колонка в таблицах 

Теперь легче понять смысл все правой колонки в таблицах спряжения глаголов: это все 
завершенные действия (по отношению к какому-то моменту!). Спряжение на примере глагола 
chanter (обратите внимание, что причастие вообще не меняется: chanté). 

Indicatif 

Présent 

je chante 
tu chantes 
il chante 
nous chantons 
vous chantez 
ils chantent 

Passé composé 

j'ai chanté 
tu as chanté 
il a chanté 
nous avons chanté 
vous avez chanté 
ils ont chanté 

Imparfait 

je chantais 
tu chantais 
il chantait 
nous chantions 
vous chantiez 
ils chantaient 

Plus-que-parfait 

j'avais chanté 
tu avais chanté 
il avait chanté 
nous avions chanté 
vous aviez chanté 
ils avaient chanté 

Futur simple 

je chanterai 
tu chanteras 
il chantera 
nous chanterons 
vous chanterez 
ils chanteront 

Futur antérieur 

j'aurai chanté 
tu auras chanté 
il aura chanté 
nous aurons chanté 
vous aurez chanté 
ils auront chanté 

Passé simple 

je chantai 
tu chantas 
il chanta 
nous chantâmes 
vous chantâtes 
ils chantèrent 

Passé antérieur 

j'eus chanté 
tu eus chanté 
il eut chanté 
nous eûmes chanté 
vous eûtes chanté 
ils eurent chanté 

 

Часть глаголов спрягается с ÊTRE (см. ниже). 
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Простые времена 

Сравните с простыми временами (последняя строка таблицы ниже), в которых нет 
вспомогательного глагола, нет указания на момент, к которому привязывается действие. 

Сводная таблица 

MANGER настоящее прошедшее будущее 

завершенное 
j’ai mangé 

к моменту 
в настоящем 

j’avais mangé 

к моменту 
в прошлом 

j’aurai mangé 

к моменту 
в будущем 

простое 
момент не 
определен 

je mange je mangeais je mangerai 

 

Глагол третьей группы 

Схема спряжения аналогичная; отличие лишь в причастии прошедшего времени.  

LIRE настоящее прошедшее будущее 

завершенное 
j’ai lu 

к моменту 
в настоящем 

j’avais lu 

к моменту 
в прошлом 

j’aurai lu 

к моменту 
в будущем 

простое 
момент не 
определен 

je lisais je lis je lirai 

 

Если смысл этой таблицы пока еще ускользает от вас. Попробуйте перечитать страницу на свежую 
голову, не спеша, и, важно, обращая внимание на роль вспомогательного глагола: именно с 
его помощью французы "вкладывают" особый смысл в характер действия (в русском языке 
действия воспринимаются иначе). 

Похоже устроена система английских времен: http://english.prolingvo.info/online/tense.php. 

Вспомогательный глагол ÊTRE 

Все местоименные глаголы (se laver...) и ряд глаголов движения и состояния (aller, venir, rester, 
tomber...) спрягаются с вспомогательным глаголом être. 

 

Что поможет легче выучить спряжение глаголов в настоящем времени 

 В таблицах обычно приводиться спряжение глагола во всех лицах, но на первых порах 
достаточно запомнить, как спрягается глагол в первом лице ("я" и "мы"). 
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 Во французском языке многие буквы (особенно конечные) не читаются, поэтому, если вы 

знаете как звучит "я", то уже сможете произнести "ты", "он", "она", "они". 

 Когда вы встречаете новый глагол, выделите его основу и окончание:  

o окончаний немного, они быстро запомнятся; 

o в первой и второй группах основа глаголов не меняется; 

o в третьей группе основная часть глаголов имеет две основы (для единственного и 
множественного числа); несколько глаголов меняют основу в третьем лице 
множественного числа ("они"), и совсем мало глаголов спрягаются почти без 
системы, но, зато, они часто встречаются; 

 

Познакомьтесь с таблицей личных местоимений. 

1-е лицо Я - je МЫ - nous 

2-е лицо ты - tu вы - vous 

3-е лицо 
он - il 
она - elle 

они - ils 
они - elles 

Пример спряжения глагола PARLER 

Основа: "parl". 

1-е лицо je parle nous parlons 

2-е лицо tu parles vous parlez 

3-е лицо il parle ils parlent 

 

Пример спряжения глагола PARTIR (уезжать; уходить) 

Основы: "par" и "part". 

1-е лицо je pars nous partons 

2-е лицо tu pars vous partez 

3-е лицо il part ils partent 

 

Таблицы спряжения самых употребительных французских глаголов вы найдете на сайте 

http://francais.lingvistov.net/   

Памятка в PDF по спряжению глаголов в настоящем времени: 

http://i.lingvistov.net/PDF/verbes/french_glagoly_4.pdf  


