
Глаголы первой группы – все глаголы, заканчивающиеся 
на –er, кроме aller.
Все новые глаголы во французском языке попадают в первую
группу, как например googler (гуглить).

Проспрягаем самый обычный глагол первой группы parler, у
которого основа parl :

Je parle                       nous parlons
Tu parles                    vous parlez
Il, elle, on parle          ils, elles parlent

Как видно из примера спряжения, окончания будут -e, -es, -e, 
-ons, -ez, -ent.

У глаголов с особенностями меняться будет основа. Чтобы
проще запомнить их все, мы выделим два спряжения, у
которых окончания читаются: это nous и vous, у которых
окончания -ons и -ez соответственно. Это нам пригодится в
дальнейшем. 

1. Глаголы с é в предпоследнем слоге

Здесь эта é будет заменяться на è в непроизносимых
окончаниях.

Глаголы: 
céder – уступать 

.

Особенности спряжения французских глаголов
первой группы в настоящем времени



célébrer – праздновать 
compléter – дополнять, заполнять
considérer – принимать во внимание
espérer – надеяться
exagérer – преувеличивать 
inquiéter, s’inquiéter – беспокоить, беспокоиться
interpréter – истолковывать, расшифровывать
posséder – владеть 
précéder – предшествовать 
préférer – предпочитать 
protéger – защищать
répéter – повторять 
se répéter – повторяться 
sécher – сушить, прогуливать

Проспрягаем répéter

Je répète                     nous répétons
Tu répètes                   vous répétez
Il, elle, on répète        ils, elles répètent 

Зелёным цветом я выделила как раз наши два случая, где
окончание читается точно так же, как и в инфинитиве,
поэтому они и писаться будут как инфинитив. Остальные
четыре спряжения с немыми окончаниями меняют букву в
основе.

Упражнение 1. 
Проспрягайте глаголы и переведите:
1. Nous (répéter) les règles. 2. Ils (préférer) la musique classique. 3.
Marie (espérer) que c’est un texte facile. 4. Est-ce que vous (célébrer)
la victoire de votre ami ? 5. Je (s’inquiéter) pour toi. 6. Ma sœur
(posséder) une maison en France. 7. Tu n’(exagérer) pas un peu ?

.



Упражнение 2. 
Переведите на французский.
1. Они не беспокоятся. 2. Расшифруйте этот текст! 3. Если ты
уступишь, ты будешь праздновать победу. 4. Я предпочитаю
цветы. 5. Он прогуливает уроки по понедельникам. 

2. Глаголы с [ə] в предпоследнем слоге 
 
Здесь e будет заменяться на è в непроизносимых окончаниях.

Глаголы: 
acheter – покупать 
achever – заканчивать
amener – приводить 
congeler – медленно замораживать (при не очень низких
температурах, около -15С) 
dégeler – оттаивать, размораживать 
écarteler – четвертовать 
élever – растить
emmener – отводить
enlever – снимать
geler – замёрзнуть 
harceler – беспокоить, домогаться 
lever, se lever – поднимать(ся)
mener – вести 
peler – снимать кожуру
peser – весить 
promener, se promener – выгуливать, прогуливаться
surgeler – быстро замораживать (при низких температурах от
-30С, обычно в промышленности)

.



Проспрягаем acheter

J’achète                      nous achetons
Tu achètes                  vous achetez 
Il, elle, on achète        ils, elles achètent

Здесь мы наблюдаем ту же самую картину, что и в первом
случае: глаголы с непроизносимым окончанием меняют букву
в основе, а nous и vous остаются как в инфинитиве, так как их
окончания читаются. 

Упражнение 1. 
Проспрягайте глаголы и переведите:
1. Je (promener) mon chien. 2. Nous (peler) les légumes. 3. Elle
(mener) des recherches scientifiques. 4. Ils ne (se lever) pas tard. 5.
Tu (amener) ton avocat ? 6. Je (enlever) ma veste. 7. Ça (peser) 5 kg.

Упражнение 2. 
Переведите на французский.
1. Я поднимаю руку. 2. Не домогайтесь женщин! 3. Он
заканчивает учёбу. 4. Ты отводишь свою сестру в школу? 5. Мы
покупаем яблоки.

3. Глаголы на -eler, -eter, где согласная удваивается (получается
тоже с [ə] в предпоследнем слоге)
 
Есть такие глаголы, в которых нужно запомнить, где ставится
è, а где удваивается согласная. В следующих глаголах будет
удваиваться согласная.

Глаголы:
appeler, s’appeler – звать, звонить; называться

.



épeler – сказать по буквам
*morceler – дробить 
rappeler, se rappeler – перезвонить, напоминать; помнить
*cacheter – запечатывать 
*étiqueter – маркировать, помечать
*feuilleter – перелистывать 
jeter, se jeter – кидать(ся)
projeter – демонстрировать 
rejeter – отвергать, не соглашаться 

Проспрягаем appeler

J’appelle                     nous appelons
Tu appelles                 vous appelez
Il, elle, on appelle      ils, elles appellent

*La réforme de l’orthographe de 1990 : les formes conjuguées des
verbes en -eter et -eler peuvent s’écrire avec un accent grave et une
consonne simple devant une syllabe contenant un e muet, sauf
jeter, appeler et les verbes de leurs familles. Exemple : il feuillette
devient il feuillète, etc.
Орфографическая реформа 1990 года: спрягаемые формы на -
eter и -eler могут писаться с accent grave и одной согласной, кроме
jeter, appeler и производных от них глаголов (у этих только
удвоенная согласная). Например: il feuillette становится il
feuillète, и т.д. 

Упражнение 1.
Проспрягайте глаголы и переведите:
1. Vous (jeter) la balle. 2. Nous ne (se rappeler) pas les détails. 3. Elle
(feuiller) un livre. 4. Je (épeler) mon nom. 5. Ils (rejeter) mes idées. 6.
Il (s’appeler) Thomas.

.



Упражнение 2. 
Переведите на французский.
1. Они пролистывают тетради. 2. Я перезваниваю маме. 3.
Пометьте чемоданы! 4. Шарль и Ева зовут их собаку. 5.
Произнеси по буквам своё имя, пожалуйста.

4. Глаголы, заканчивающиеся на -cer
 
Такие глаголы заменяют свой с в первом лице мн.ч. на ç,
чтобы оно не читалось как [k]

Глаголы:
agacer – раздражать, бесить
annoncer – объявлять 
avancer – продвигаться, идти вперёд
balancer – бросать, стучать на
commencer – начинать 
déplacer, se déplacer – двигать(ся) 
effacer – стирать 
forcer – заставлять 
lancer – начинать 
menacer – угрожать 
percer – сверлить 
placer – помещать 
prononcer – произносить 
tracer – отслеживать 
rincer – смывать 

Проспрягаем commencer

Je commence                          nous commençons
Tu commences                       vous commencez 
Il, elle, on commence             ils, elles commencent 

.



Зелёным выделен случай, где с переходит в ç, чтобы читалось
[s]

Упражнение 1. 
Проспрягайте глаголы и переведите:
1. Nous (annoncer) les nouvelles. 2. Vous (prononcer) bien ces mots.
3. Nous (lancer) un nouveau projet. 4. Ils (commencer) leurs études.
5. Je (se déplacer) en taxi. 6. Nous (effacer) sa mémoire. 7. Je ne
(avancer) pas. 

Упражнение 2.
Переведите на французский.
1. Мы не стучим на своих друзей. 2. Если он отследит звонок,
мы в опасности. 3. Ты меня бесишь. 4. Мы произносим эти
сложные фразы. 5. Положите (поместите) вашу руку на сердце.
 
5. Глаголы, заканчивающиеся на -ger
 
Такие глаголы оставляют е из окончания в первом лице мн.ч.,
чтобы g не читалось как [g], а чтобы оставался звук ж.

Глаголы:
bouger – двигаться 
changer – менять
charger – нагружать, заряжать
corriger – исправлять 
déménager – переезжать 
interroger – расспрашивать 
manger – есть 
mélanger – мешать 
nager – плавать 
négliger – пренебрегать 

.



obliger – обязывать 
partager – делить(ся)
prolonger – продлевать 
*protéger – защищать 
ranger – приводить в порядок
songer – размышлять 
voyager – путешествовать 
 
*относится ещё и к самому первому случаю, где é меняется на è
при спряжении в немых окончаниях
 
Проспрягаем manger

Je mange                    nous mangeons
Tu manges                  vous mangez
Il, elle, on mange       ils mangent 

Если бы эта е не писалась, go читалось бы как го, а не жо.

Упражнение 1. 
Проспрягайте глаголы и переведите:
1. Ma grand-mère (déménager) demain. 2. Nous (nager) tous les
mardis. 3. Je (charger) mon portable. 4. Nous (voyager) souvent. 5.
Nous (partager) un dessert. 6. Vous (nager) ? 7. Ils (négliger) le
travail.

Упражнение 2.
Переведите на французский.
1. Давайте поедим! Я голодная! 2. Он плавает в море. 3. Мы
продлеваем наше путешествие. 4. Мы исправляем её ошибки.
5. Полицейский расспрашивает моего друга.

.



 6. Глаголы, заканчивающиеся на -oyer, -uyer и -ayer
 
В случаях с -oyer, -uyer y будет меняться на i в немых
окончаниях. 
В случае с -ayer y может сохраняться, а может так же заменяться
на i, в зависимости от произношения. Оба варианта
грамматически верны.

Глаголы:
aboyer – лаять
appuyer, s’appuyer – нажимать, полагаться на
employer, s’employer – употреблять(ся)
ennuyer, s’ennuyer – надоедать, испытывать скуку
envoyer – отправлять
essuyer, s’essuyer – вытирать(ся)
nettoyer – чистить
noyer – топить
tutoyer, se tutoyer – обращаться на ты (друг с другом)
balayer – подметать
effrayer – пугать
essayer – пробовать
payer – платить 
vouvoyer, se vouvoyer – обращаться на вы (друг с другом)

Проспрягаем envoyer

J’envoie                      nous envoyons
Tu envoies                  vous envoyez
Il, elle, on envoie       ils, elles envoient

.



Проспрягаем essayer

J’essaie/ essaye                      nous essayons
Tu essaies/ essayes                 vous essayez
Il, elle, on essaie/ essaye        ils, elles essaient/ essayent

Здесь важно вспомнить, как читается у в позиции между двумя
гласными: она мысленно делится на две i. Получается envoi+ier
в инфинитиве. Соответственно, когда спрягаем в позициях,
где немое окончание, буква у становится лишней, и вместо неё
мы оставляем одну из наших воображаемых i.
 
В случае с -ayer, если выбираем вариант с i, то j’essaie читается
как жесэ, а j’essaye – жесэй. 

Упражнение 1. 
Проспрягайте глаголы и переведите:
1. Je (envoyer) une lettre à ma mère. 2. Nous ne (payer) les factures.
3. Le chien (aboyer). 4. Ma mère (tutoyer) ma copine. 5. Vous
(effrayer) les enfants ! 6. Pourquoi tu ne (employer) pas ce verbe. 7.
Ce mec (s’ennuyer) toute la soirée.

Упражнение 2.
Переведите на французский.
1. Давайте вытрем пыль! 2. Вы пробуете это мороженое. 3. Они
отправляют письма каждый день. 4. Я подметаю. 5. Ты
чистишь стол.

.



Ключи.

1.
Упр 1. 
1. Répétons, 2. Préfèrent, 3. Espère, 4. Célébrez, 5. M’inquiète, 6.
Possède, 7. N’exagères pas.
Упр 2. 
1. Ils ne s’inquiètent pas. 2. Interprétez ce texte ! 3. Si tu cèdes, tu
vas célébrer la victoire. 
4. Je préfère les fleurs. 5. Il sèche les cours le lundi. 

2.
Упр 1.
1.     Promène, 2. Pelons, 3. Mène, 4. Se lèvent, 5. Amènes, 6.
Enlève, 7. Pèse
Упр 2.
1.     Je lève la main. 2. N’harcelez pas les femmes ! 3. Il achève les
études. 4. Est-ce que tu emmènes ta sœur à l’école ? 5. On achète
des pommes/ Nous achetons des pommes.

 3. 
 Упр 1.
1.     Jetez, 2. Nous rappelons, 3. Feuillette/ feuillète, 4. Épelle, 5.
Rejettent, 6. S’appelle
 Упр 2. 
1.     Ils feuillettent/ feuillètent les cahiers. 2. Je rappelle ma mère.
3. Étiquetez les bagages ! 4. Charles et Éva appellent leur chien. 5.
Épelle ton prénom, s’il te plaît. 

.



 4. 
 Упр 1. 
1. Annonçons, 2. Prononcez, 3. Lançons, 4. Commencent, 5. Me
déplace, 6. Effaçons, 7. N’avance pas
Упр 2. 
1. On ne balance pas/ nous ne balançons pas nos amis. 2. S’il trace
l’appel, on est/ nous sommes en danger/en péril. 3. Tu m’agaces.
4. Nous prononçons/ on prononce ces phrases difficiles. 5. Placez
votre main sur le cœur. 

 5. 
 Упр 1.
1. Déménage, 2. Nageons, 3. Charge, 4. Voyageons, 5. Partageons,
6. Nagez, 7. Négligent
Упр 2. 
1. Mangeons ! J’ai faim ! 2. Il nage dans la mer. 3. Nous
prolongeons/ on prolonge notre voyage. 4. Nous corrigeons/ on
corrige ses fautes. 5. Le policier interroge mon ami. 

6.
Упр 1. 
1. Envoie, 2. Payons, 3. Aboie, 4. Tutoie, 5. Effrayez, 6. N’emploies
pas, 7. S’ennuie
Упр 2. 
1. Essuyons la poussière ! 2. Vous essayez cette glace. 3. Ils envoient
des lettres chaque jour. 4. Je balaie/ balaye. 5. Tu nettoies la table. 

.


