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VERBES EN -АТЬ

знать savoir, connaître

Я зна́ю. Je sais.

Я не зна́ю. Je ne sais pas.

Я ничего́ не зна́ю. Je ne sais rien.

Ты зна́ешь? Est-ce que tu sais ?

Ты зна́ешь, что э́то? Tu sais qu’est-ce que c’est ?

Ты зна́ешь, кто э́то? Tu sais qui c’est ?

Ты его́ зна́ешь? Est-ce que tu le connais ?

Ты зна́ешь, кто она́? Tu sais qui est-elle ?

Ты её зна́ешь? Est-ce que tu la connais ?

Он зна́ет. Il sait.

Он всё зна́ет. Il sait tout.

Он всегда́ всё зна́ет. Il sait toujours tout.

Мы зна́ем. Nous savons.

Мы всё зна́ем. Nous savons tout.

Мы уже́ всё зна́ем. Nous savons déjà tout.

Вы не зна́ете. Vous ne savez pas.

Вы ничего́ не зна́ете. Vous ne savez rien.

Вы ещё ничего́ не зна́ете. Vous ne savez encore rien.

Они́ зна́ют. Ils savent.

Они́ мно́го зна́ют. Ils savent beaucoup de choses.

де́лать faire

Как дела́? Comment ça va ?

Что ты де́лаешь? Que fais-tu ?

Что ты здесь де́лаешь? Que fais-tu ici ?

Мы де́лаем. Nous faisons.
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Мы не де́лаем. Nous ne faisons pas.

Мы ничего́ не де́лаем. Nous ne faisons rien.

Сего́дня мы ничего́ не де́лаем. Aujourd'hui, on ne fait rien.

Вы де́лаете. Vous faites.

Что вы сейча́с де́лаете? Qu’est-ce que vous faites  maintenant ?

Что вы сего́дня де́лаете? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui?

Они́ де́лают. Ils font.

Что они́ де́лают? Que font-ils?

Что они́ здесь де́лают? Que font-ils ici ?

рабо́тать travailler

Ты рабо́таешь? Travailles-tu ?

Ты рабо́таешь сего́дня? Est-ce que tu travailles aujourd'hui ?

Я рабо́таю. Je travaille.

Я рабо́таю ка́ждый день. Je travaille tous les jours.

Я ка́ждый день рабо́таю. Je travaille tous les jours.

Ты рабо́таешь мно́го. Tu travailles beaucoup.

Ты мно́го рабо́таешь. Tu travailles beaucoup.

Мы рабо́таем. Nous travaillons.

Мы не рабо́таем. Nous ne travaillons pas.

Сего́дня мы не рабо́таем. Aujourd'hui, nous ne travaillons pas.

Вы работаете? Est-ce que vous travaillez ?

Вы рабо́таете вме́сте? Вы колле́ги? Travaillez-vous ensemble ? Êtes-vous
collègues ?

Они́ рабо́тают. Ils travaillent.

Они́ рабо́тают вме́сте. Они́
колле́ги.

Ils travaillent ensemble. Ce sont des
collègues.

отдыха́ть se reposer
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Мы отдыха́ем. Nous nous reposons.

Сего́дня мы не рабо́таем, мы
отдыха́ем.

Aujourd'hui, on ne travaille pas, on se
repose.

Вы отдыха́ете? Vous reposez-vous ?

Сего́дня вы отдыха́ете? Est-ce que vous vous reposez aujourd'hui ?

Почему́ вы отдыха́ете сего́дня? Pourquoi vous reposez-vous aujourd'hui ?

Они́ отдыха́ют. Ils se reposent.

Они́ не рабо́тают, они́ отдыха́ют. Ils ne travaillent pas, ils se reposent.

Они́ никогда́ не рабо́тают, они́
то́лько отдыха́ют.

Ils ne travaillent jamais, ils ne font que se
reposer.

понима́ть comprendre

Ты меня́ понима́ешь? Tu me comprends ?

Ты понима́ешь, что я говорю́? Tu comprends ce que je te dis ?

Я понима́ю. Je comprends.

Я не понима́ю. Je ne comprends pas.

Я не понима́ю, что ты говори́шь. Je ne comprends pas ce que tu dis.

Я тебя́ не понима́ю. Je ne te comprends pas.

Почему́ ты э́то де́лаешь? Pourquoi fais-tu ça ?

Я не понима́ю, почему́ ты э́то
де́лаешь?

Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça ?

Он не понима́ет. Il ne comprend pas.

Он её не понима́ет. Il ne la comprend pas.

Она́ не понима́ет. Elle ne comprend pas.

Она́ его́ не понима́ет. Elle ne le comprend pas.

Вы понима́ете. Vous comprenez.

Вы всё понима́ете? Comprenez-vous tout ?

Вы всегда́ всё понима́ете. Vous comprenez toujours tout.

Они́ не понима́ют. Ils ne comprennent pas.
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Они́ ничего́ не понима́ют. Ils ne comprennent rien.

Они́ никогда́ ничего́ не понима́ют. Ils ne comprennent jamais rien.

ду́мать penser, réfléchir

Депута́ты ду́мают. Les députés réfléchissent.

В Ду́ме депута́ты ду́мают. A la Douma, les députés réfléchissent.

Ты ду́маешь. Tu penses.

Что ты ду́маешь? Qu'est-ce que tu penses ?

Почему́ ты так ду́маешь? Pourquoi penses-tu ça ?

Ты ду́маешь, он меня́ понима́ет? Tu penses qu'il me comprend ?

Ты ду́маешь, он понима́ет, что я
говорю́?

Tu penses qu'il comprend ce que je dis?

Я ду́маю, они́ меня́ не понима́ют. Je pense qu'ils ne me comprennent pas.

Я ду́маю, они́ не понима́ют, что я
говорю́.

Je ne pense pas qu'ils comprennent ce que
je dis.

Он ду́мает. Il pense.

Он ду́мает, что на его́ лю́бит. Il pense qu'elle l'aime.

Она́ ду́мает. Elle pense.

Она́ ду́мает, что он её не лю́бит. Elle pense qu'il ne l'aime pas.

Как вы ду́маете? Qu'est-ce que vous en pensez ?

Вы так ду́маете? Le pensez-vous ?

Вы то́же так ду́маете? Le pensez-vous aussi ?

чита́ть lire

Я чита́ю рома́н. Je lis un roman.

Он чита́ет газе́ту. Il lit un journal.

Она́ чита́ет журна́л. Elle lit un magazine.

Ты лю́бишь чита́ть? Aimes-tu lire ?

Ты ча́сто чита́ешь? Lis-tu souvent ?
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Что ты чита́ешь? Qu’est-ce que tu lis ?

Я чита́ю ка́ждый день. Je lis tous les jours.

А они́ не чита́ют. Et eux, ils ne lisent pas.

Они́ никогда́ не чита́ют. Ils ne lisent jamais.

игра́ть jouer

Ты игра́ешь на гита́ре? Joues-tu de la guitare ?

Ты ча́сто игра́ешь на гита́ре? Joues-tu souvent de la guitare ?

Я игра́ю на пиани́но. Je joue du piano.

Я ре́дко игра́ю на пиани́но. Je joue rarement du piano.

Он игра́ет в футбо́л. Il joue au foot.

Он ча́сто игра́ет в футбо́л. Il joue souvent au foot.

Они́ игра́ют в те́ннис. Ils jouent au tennis.

Они́ иногда́ игра́ют в те́ннис. Ils jouent parfois au tennis.

Мы игра́ем в монопо́лию. Nous jouons au monopoly.

Мы игра́ем в монопо́лию ка́ждый
ве́чер.

On joue au Monopoly tous les soirs.

Мы ка́ждый ве́чер игра́ем в
монопо́лию.

On joue au Monopoly tous les soirs.

Вы не игра́ете? Vous ne jouez pas ?

Почему́ вы не игра́ете? Pourquoi ne jouez-vous pas ?

Почему́ вы никогда́ не игра́ете? Pourquoi ne jouez-vous jamais ?

слу́шать écouter

Я слу́шаю му́зыку. J'écoute de la musique.

Я ча́сто слу́шаю му́зыку. J’écoute souvent de la musique.

Ты ча́сто слу́шаешь му́зыку? Écoutes-tu souvent de la musique ?

Нет, я ре́дко слу́шаю му́зыку. Non, j'écoute rarement de la musique.

Что ты слу́шаешь? Qu'est-ce que tu écoutes ?
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Он слу́шает рэп. Il écoute du rap.

Он всегда́ слу́шает рэп. Il écoute toujours du rap.

Она́ слу́шает джаз. Elle écoute du jazz.

Она́ ка́ждый ве́чер слу́шает джаз. Elle écoute du jazz tous les soirs.

Мы слу́шаем му́зыку. Nous écoutons de la musique.

Мы слу́шаем му́зыку, когда́ мы
рабо́таем.

On écoute de la musique quand on
travaille.

Они́ слу́шают му́зыку. Ils écoutent de la musique.

Они́ слу́шают му́зыку, когда́ они́
отдыха́ют.

Ils écoutent de la musique lorsqu'ils se
détendent.

Ты слу́шаешь? Tu écoutes ?

Ты меня́ слу́шаешь? Tu m'écoutes ?

Ты меня́ не слу́шаешь. Tu ne m’écoutes pas.

Ты меня́ никогда́ не слу́шаешь! Tu ne m'écoutes jamais!

за́втракать prendre le petit déjeuner

Я не за́втракаю. Je ne prends pas de petit déjeuner.

Я никогда́ не за́втракаю. Je ne prends jamais de petit déjeuner.

Ты за́втракаешь? Prends-tu le petit déjeuner ?

Ты ещё за́втракаешь? Prends-tu encore ton petit-déjeuner ?

Мы за́втракаем. Nous prenons le petit déjeuner.

Мы ка́ждое у́тро за́втракаем. Nous prenons le petit déjeuner tous les
matins.

Вы за́втракаете. Vous prenez le petit déjeuner.

Почему́ вы не за́втракаете? Pourquoi ne prenez-vous pas le petit
déjeuner ?

обе́дать déjeuner

Мы обе́даем. Nous déjeunons.

Мы обе́даем вме́сте. Nous déjeunons ensemble.
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Мы ча́сто обе́даем вме́сте. Nous déjeunons souvent ensemble.

Вы обе́даете. Vous déjeunez.

Вы обе́даете вме́сте. Vous déjeunez ensemble.

Вы всегда́ обе́даете вме́сте? Vous déjeunez toujours ensemble ?

Они́ обе́дают. Ils déjeunent.

Они́ ещё то́лько обе́дают. Ils déjeunent encore.

Уже́ пять часо́в, а они́ ещё то́лько
обе́дают.

Il est déjà 17h mais ils déjeunent
seulement.

у́жинать dîner

Она́ у́жинает. Elle dîne.

Она́ на дие́те. Она́ не у́жинает. Elle est au régime. Elle ne dîne pas.

Вы у́жинаете. Vous dînez.

Вы ещё у́жинаете? Vous dînez toujours ?

Уже́ де́сять часо́в, а вы ещё
у́жинаете!

Il est déjà 22h mais vous dînez encore !

начина́ть commencer

Мы начина́ем. Nous commençons.

Сейча́с мы начина́ем. Maintenant, nous commençons.

Вы начина́ете. Vous commencez.

Когда́ вы начина́ете? Quand commencez-vous ?

Они́ начина́ют. Ils commencent.

Они́ не начина́ют. Ils ne commencent pas.

Почему́ они́ не начина́ют? Pourquoi ne commencent-ils pas ?

зака́нчивать finir, terminer

Ты начина́ешь? Tu commences ?

Нет, я зака́нчиваю. Non, je termine.
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Она́ начина́ет, а он зака́нчивает. Elle commence et il finit.

Мы начина́ем. Nous commençons.

Они́ зака́нчивают. Ils terminent.

Мы то́лько начина́ем. Nous ne faisons que commencer.

Они́ уже́ зака́нчивают. Ils finissent déjà.

Мы то́лько начина́ем, а они́ уже́
зака́нчивают.

Nous commençons à peine et ils finissent
déjà.

Вы уже́ зака́нчиваете? Vous finissez déjà ?

Ещё пять мину́т и мы
зака́нчиваем.

Cinq minutes de plus et nous terminons.

гуля́ть se promener

Ты ча́сто гуля́ешь? Te promènes-tu souvent ?

Я ча́сто гуля́ю. Je me promène souvent.

Я гуля́ю ка́ждый день. Je me promène tous les jours.

Он то́же гуля́ет? Se promène-t-il aussi ?

Да, он то́же гуля́ет. Oui, il se promène aussi.

Ка́ждое у́тро и ка́ждый ве́чер он
гуля́ет с соба́кой.

Il promène son chien tous les matins et
tous les soirs.

Вы гуля́ете вме́сте? Vous promenez-vous ensemble ?

Иногда́ мы гуля́ем вме́сте. Parfois, nous nous promenons ensemble.

Но обы́чно я гуля́ю оди́н. Mais d'habitude je me promène seul.

Она́ то́же гуля́ет одна́? Se promène-t-elle seule aussi ?

Нет, она́ никогда́ не гуля́ет одна́. Non, elle ne se promène jamais seule.
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