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VERBES EN -ИТЬ

говори́ть parler

Я говорю́ по-англи́йски. Je parle anglais.

Ты говори́шь по-испа́нски? Parles-tu espagnol ?

Он говори́т по-неме́цки. Il parle allemand.

Она́ говори́т по-италья́нски. Elle parle italien.

Мы говори́м по-ру́сски. Nous parlons russe.

Вы говори́те по-ру́сски? Parlez-vous russe ?

Они́ говоря́т по-францу́зски. Ils parlent francais.

по́мнить se souvenir, se rappeler

Я по́мню. Je me souviens.

Я не по́мню. Je ne me souviens pas.

Я тебя́ не по́мню. Je ne me souviens pas de toi.

Я не по́мню, как тебя́ зову́т. Je ne me souviens pas de ton nom.

Ты по́мнишь. Tu te souviens.

Ты меня́ по́мнишь? Te souviens-tu de moi ?

Ты по́мнишь, как меня́ зову́т? Te souviens-tu de mon nom ?

Он по́мнит. Il se souvient.

Он не по́мнит. Il ne se souvient pas.

Он её не по́мнит. Il ne se souvient pas d'elle.

Он не по́мнит, как её зову́т. Il ne se souvient pas de son nom.

Она́ по́мнит. Elle se souvient.

Она́ не по́мнит. Elle ne se souvient pas.

Она́ не по́мнит, как его́ зову́т. Elle ne se souvient pas de son nom.

Мы по́мним. Nous nous souvenons.

Мы вас по́мним. Nous nous souvenons de vous.

Мы по́мним, как вас зову́т. Nous nous souvenons de vos noms.
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Вы по́мните. Vous vous souvenez

Вы нас по́мните? Vous souvenez-vous de nous ?

Вы по́мните, как нас зову́т? Vous souvenez-vous de nos noms ?

Они́ по́мнят. Ils se souviennent.

Они́ не по́мнят. Ils ne se souviennent pas.

Они́ ничего́ не по́мнят. Ils ne se souviennent de rien.

Я не по́мню э́то сло́во. Je ne me souviens pas de ce mot.

Ты по́мнишь, что зна́чит э́то
сло́во?

Te souviens-tu de ce que signifie ce mot
?

кури́ть fumer

Я не курю́. Je ne fume pas.

Ты ку́ришь? Est-ce que tu fumes ?

Ты ку́ришь сигаре́ты и́ли сига́ры? Fumes-tu des cigarettes ou des cigares?

Он ку́рит. Il fume.

Он мно́го ку́рит. Il fume beaucoup.

Она́ не ку́рит. Elle ne fume pas.

Мы ку́рим. Nous fumons.

Мы ку́рим ка́ждый день. Nous fumons tous les jours.

Вы ку́рите? Est-ce que vous fumez ?

Они́ ку́рят. Ils fument.

Они́ сейча́с ку́рят. Ils fument maintenant.

люби́ть aimer

Я люблю́. J'aime.

Я тебя́ люблю́. Je t’aime.

Ты лю́бишь. Tu aimes.

Ты меня́ лю́бишь? Est-ce que tu m'aimes ?
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Он лю́бит. Il aime.

Он её лю́бит. Il l'aime.

Она́ лю́бит. Elle aime.

Она́ то́же его́ лю́бит. Elle l'aime aussi.

Мы лю́бим. Nous aimons.

Мы вас лю́бим. Nous vous aimons.

Вы лю́бите. Vous aimez.

Что вы лю́бите? Qu'est-ce que vous aimez ?

Они́ лю́бят. Ils aiment.

Они́ не лю́бят. Ils n'aiment pas.

Они́ нас не лю́бят. Ils ne nous aiment pas.

Они́ ничего́ не лю́бят. Ils n'aiment rien.

гото́вить préparer, cuisiner

Я гото́влю. Je cuisine.

Я гото́влю торт. Je fais un gâteau.

Ты гото́вишь. Tu cuisines.

Ты лю́бишь гото́вить? Est-ce que tu aimes cuisiner ?

Он гото́вит. Il cuisine.

Он не гото́вит. Il ne cuisine pas.

Он никогда́ не гото́вит. Il ne cuisine jamais.

Она́ гото́вит. Elle cuisine.

Она́ всегда́ гото́вит. Elle cuisine toujours.

Мы гото́вим. Nous cuisinons.

Мы гото́вим пи́ццу. Nous préparons une pizza.

Мы ча́сто гото́вим пи́ццу. Nous cuisinons souvent des pizzas.

Вы гото́вите. Vous cuisinez.

Что вы гото́вите? Que cuisinez-vous ?

Они́ гото́вят. Ils cuisinent.
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Они́ гото́вят ка́ждый день. Ils cuisinent tous les jours.

смотре́ть regardez

Я смотрю́. Je regarde.

Я не смотрю́ телеви́зор. Je ne regarde pas la télévision.

Ты смо́тришь. Tu regardes.

Ты смо́тришь телеви́зор? Regardes-tu la télé ?

Ты ча́сто смо́тришь телеви́зор? Regardes-tu souvent la télé ?

Он смо́трит. Il regarde.

Он смо́трит сериа́л. Il regarde une série.

Он ка́ждый ве́чер смо́трит сериа́л. Il regarde la série tous les soirs.

Она́ смо́трит. Elle regarde.

Она́ смо́трит фильм. Elle regarde un film.

Она́ смо́трит интере́сный фильм. Elle regarde un film intéressant.

Мы смо́трим. Nous regardons.

Мы ре́дко смо́трим телеви́зор. Nous regardons rarement la télé.

Вы смо́трите. Vous regardez.

Что вы смо́трите? Qu'est-ce que vous regardez ?

Они́ смо́трят. Ils regardent.

Они́ смо́трят но́вости. Ils regardent les infos.

Они́ ка́ждый день смо́трят
но́вости.

Ils regardent les infos tous les jours.
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