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Это основная схема, которую вы должны усвоить, изучая таблицу времен. Под таблицей
рассказано подробнее про простые и составные времена и про исключения (куда же без них!) и
как правильно учить спряжение французских глаголов.

простые времена

составные времена
avoir/être + p.p.

Глагол parler:
говорить; разговаривать.
INDICATIF
изъявительное наклонение (сообщает о факте)
Présent (настоящее)
я говорю
je parle
tu parles
il parle
nous parlons
vous parlez
ils parlent

Passé composé (прошедшее составное)
я поговорил(а)
j'ai parlé
tu as parlé
il a parlé
nous avons parlé
vous avez parlé
ils ont parlé

Imparfait (прошедшее незавершенное)
я говорил(а)
je parlais
tu parlais
il parlait
nous parlions
vous parliez
ils parlaient

Plus-que-parfait (давно прошедшее)
я поговорил(а)
j'avais parlé
tu avais parlé
il avait parlé
nous avions parlé
vous aviez parlé
ils avaient parlé

Futur simple (простое будущее)
я поговорю
je parlerai
tu parleras
il parlera
nous parlerons
vous parlerez
ils parleront

Futur antérieur (будущее
предшествующее)
я поговорю
j'aurai parlé
tu auras parlé
il aura parlé
nous aurons parlé
vous aurez parlé
ils auront parlé

Passé simple (прошедшее простое)
я поговорил(а)
je parlai
tu parlas
il parla
nous parlâmes
vous parlâtes
ils parlèrent

Passé antérieur (прошедшее
предшествующее)
я поговорил(а)
j'eus parlé
tu eus parlé
il eut parlé
nous eûmes parlé
vous eûtes parlé
ils eurent parlé
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CONDITIONNEL
условное наклонение
я поговорил(а) бы
Présent
je parlerais
tu parlerais
il parlerait
nous parlerions
vous parleriez
ils parleraient

Passé
j'aurais parlé
tu aurais parlé
il aurait parlé
nous aurions parlé
vous auriez parlé
ils auraient parlé

SUBJONCTIF
сослагательное наклонение выражает:
отношение говорящего к тому, что он говорит,
желаемое действие, сомнение, приказ...
он хочет, чтобы я поговорил(а)
Présent
que je parle
que tu parles
qu'il parle
que nous parlions
que vous parliez
qu'ils parlent

Passé
que j'aie parlé
que tu aies parlé
qu'il ait parlé
que nous ayons parlé
que vous ayez parlé
qu'ils aient parlé

Imparfait
que je parlasse
que tu parlasses
qu'il parlasse
que nous parlassions
que vous parlassiez
qu'ils parlassent

Plus-que-parfait
que j'eusse parlé
que tu eusses parlé
qu'il eût parlé
que nous eussions parlé
que vous eussiez parlé
qu'ils eussent parlé

Понимание структуры таблицы поможет понять систему французских времён и потребует
меньше усилий, чтобы научиться спрягать глаголы.
1. В правом столбце таблицы – составные времена, которые легко научиться спрягать:
по лицам меняется только вспомогательный глагол avoir (переводится «иметь»; см.
отдельную таблицу), после которого ставится причастие смыслового глагола.
o Глагол avoir указывает на завершенность действия: «иметь спетым», «иметь
купленным», «иметь понятым» и т.д.
o Выбирая время глагола avoir, можно указать на момент, когда важен результат
действия: «я имею спетым», «я буду иметь спетым», «я имел спетым», «я имел бы
спетым».
o Научитесь «видеть» глагол avoir, и тогда спряжение глаголов станет очень легким.
2. В левом столбце таблицы – простые времена, для спряжения которых важно знать
окончания и основу.
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Отступления от схемы
1. Для спряжения ряда глаголов в составных временах вместо avoir используется
глагол être («быть», см. отдельную таблицу; упражнение 15 глаголов с être
(глаголы движения и состояния)).
2. Глаголы третьей группы:
o меняется основа при спряжении в простых временах (см. упражнение
Спряжение глаголов 3-ей гр.);
o причастия прошедшего времени имеют самые разнообразные формы (см.
упражнение Причастие прошедшего времени).
3. Надо понять правила согласования причастий прошедшего времени (см.
упражнение Согласование причастий прошедшего времени).

«Простые» и «составные» времена
Выучить спряжение глаголов легче, если разделить времена на 2 части (это деление
отображено в Таблице 1):




«простые» времена:
o спрягается сам глагол:
 я делаю,
я делал,
я сделаю,
я сделал бы (условное наклонение),
он хочет, чтобы я сделал (сослагательное наклонение);
«составные» времена (акцент на результате действия):
o используется вспомогательный глагол в любом из 7-ми простых времён,
плюс добавляется причастие прошедшего времени:
 avoir:
я имею сделанным (я сделал),
я имел сделанным (я сделал),
я буду иметь сделанным (я сделаю),
я имел бы сделанным (я сделал бы; условное наклонение),
он рад, что я имею сделанным (чтобы я сделал; сослагательное
наклонение);
 être:
я есть пришедший (я пришёл),
я был пришедший (я пришёл),
я буду пришедший (я приду),
я был бы пришедший (я пришёл бы; условное наклонение),
чтобы я был пришедший (чтобы я пришёл; сослагательное
наклонение).
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Как же выучить спряжение глаголов и понять систему французских
времен?
Большинство людей использует самый неправильный подход, к которому приучают в
школе: «зубрят» причастия и спряжение глаголов в разных временах. Ошибка в том, что
учат времена и глаголы в отрыве от текста и контекста, поскольку львиная доля
времени посвящается грамматике. Правильное соотношение: 20% грамматики (теории),
80% практики (чтение книг, просмотр фильмов, общение с носителями или
преподавателем).
Языком надо начинать пользоваться как можно раньше. Самый доступный способ –
книги. Довольно быстро выясниться, что не все времена одинаково часто используются –
важно выучить 4-5 употребительных времён. Прочно усвоив основные времена, вы легко
запомните форму остальных времён, так как вы увидите, что большинство форм
французских времён являются производными от уже знакомых вам.
Особенно это очевидно, если внимательно изучить правую колонку нашей таблицы
времен: спряжение подчиняется формальному правилу – к форме глагола avoir в разных
временах достаточно добавить причастие спрягаемого глагола.
К слову, в английском языке формализация спряжения пошла дальше: более активно
используются вспомогательные глаголы «иметь» и «быть», сам английский глагол
меняется очень слабо (приходится учить вторую и третью формы лишь нескольких
«неправильных» глаголов). Предлагаем познакомиться с простым объяснением системы
английских времен.

Регулярная практика с тренажерами ProLingvo поможет запомнить правила.

Если будут вопросы, их можно задать на имейл admin@prolingvo.info или на сайте
http://fr.prolingvo.info.
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От первого лица!
Если хотите научиться вести диалоги на французском языке, то достаточно запомнить спряжение
глаголов в первом лице ед. числа и втором лицо мн. числа.

простые времена

составные времена
avoir/être + p.p.

Глагол parler:
говорить; разговаривать.
INDICATIF
изъявительное наклонение (сообщает о факте)
Présent (настоящее)
я говорю
je parle
vous parlez

Passé composé (прошедшее составное)
я поговорил(а)
j'ai parlé
vous avez parlé

Imparfait (прошедшее незавершенное)
я говорил(а)
je parlais
vous parliez

Plus-que-parfait (давно прошедшее)
я поговорил(а)
j'avais parlé
vous aviez parlé

Futur simple (простое будущее)
я поговорю
je parlerai
vous parlerez

Futur antérieur (будущее предшествующее)
я поговорю
j'aurai parlé
vous aurez parlé

Passé simple (прошедшее простое)
я поговорил(а)
je parlai
vous parlâtes

Passé antérieur (прошедшее предшествующее)
я поговорил(а)
j'eus parlé
vous eûtes parlé
CONDITIONNEL
условное наклонение

я поговорил(а) бы
Présent
je parlerais
vous parleriez

Passé
j'aurais parlé
vous auriez parlé

SUBJONCTIF
сослагательное наклонение выражает:
отношение говорящего к тому, что он говорит,
желаемое действие, сомнение, приказ...
он хочет, чтобы я поговорил(а)
Présent
que je parle
que vous parliez

Passé
que j'aie parlé
que vous ayez parlé

Imparfait
que je parlasse
que vous parlassiez

Plus-que-parfait
que j'eusse parlé
que vous eussiez parlé

