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Введение 

Методические рекомендации предназначены для студентов  первого - четвертого курсов колледжа, изучающих 

французский язык, специальность 51.02.01 Народное художественное творчество и содержат основные правила чтения, 

теоретический материал, таблицы. Данные методические рекомендации являются неотъемлемой частью комплекта 

наглядных пособий по курсу французского языка. Они помогут наиболее рационально использовать предлагаемые 

наглядные пособия, организовать работу с ними на учебных занятиях у доски, во внеклассной работе и в процессе 

факультативных занятий. 

Первый раздел представляет собой водно-фонетический курс, в ходе которого изучаются звукобуквенные 

соответствия, элементарные лексико-грамматические модели, закрепляются навыки нормативного произношения. Звуки  

французского языка вводятся на основе их сходства со звуками русского языка. 

Последующие разделы позволят ускорить понимание и облегчить изучение французского языка, его сущности 

и особенностей, грамматической структуры, обеспечит возможность самоконтроля пройденной грамматики, а также 

приблизит полученные знания к практическим потребностям с минимальными затратами труда и времени.Кроме того 

методическое пособие позволит изучать грамматику не путем заучивания грамматических правил, а за счет понимания 

грамматической структуры языка и ее особенностей с помощью приводимых грамматических изменений, а также 

исключение из правил (например, спряжение глаголов III группы французского языка) 

В методическом пособии используются таблицы разных временных форм, а также таблицы согласования 

времен: 1.Главное предложение   в настоящем или будущем времени. 2. Главное предложение  в одном из  прошедших 

времен.      

 Данное пособие заканчивается таблицей Числительные, т.к числительные сложные их запомнить очень 

трудно. Методическое пособие может служить для практического использования как устно так и письменно, особенно 

при недостаточном овладении им. 
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I. Краткий грамматический справочник французского языка по фонетики и орфографии 

1.Фонетика и орфография 

Во французском языке, как и в русском, слова распадаются на слоги, слоги – на звуки. 

Для французского языка важно различать открытые и закрытые звуки, слоги, так как произношение 

многих гласных звуков зависит от типа слога, в котором находится гласный звук. 

2.Типы слогов 

Фонетически открытым слогом называется слог, оканчивающийся в произношении на гласный звук    

(независимо от того, имеется ли после него согласная буква на письме или нет) 

 Например: открытые слоги  Re – né;  ré – pé –ter;  deux;  bleu. 

 Фонетически закрытым слогом называется слог, оканчивающийся на произносимый согласный 

 Например: закрытые слоги ac – tif; trac – teur;   doc – teur. 

 А какие согласные на конце слов произносятся, смотри в разделе “чтение конечных согласных”.  

3.Фонетическое слогоделение 

Во французском языке, как и в русском, слогообразующими являются гласные звуки, поэтому в каждом слове 

столько слогов, сколько в нем произносимых гласных звуков . 

 Например:   a – mi; (2)  mai – son; (2)  gou – ver  –  ne – ment; (4) 

  (цифрами обозначено количество произносимых гласных звуков) 

А теперь научимся делить слова на слоги: 

1. Если слово начинается с гласного звука, этот гласный может образовывать отдельный слог. 
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Например:  A – mé– rique;  i – dée 

2. Если внутри слова два согласных стоят рядом, то первый согласный отходит к предыдущему слогу, а второй – к 

последующему: 

Например:  cal – mer; re – gar – der. 

3. Внутри слова согласные буквы обозначают один согласный звук, и в произношении оба согласных относятся ко 

второму слогу: 

Например:  a – ller; pa – sser. 

4. Немое e на конце слова не может образовать слога:  

Например: a- mie; balle. 

Такие слова, как  balle, belle, porte в произношении являются односложными 

5. Два согласных, из которых вторым является “r” или “l”, неразделимы и относятся оба ко второму слогу:  

Например: se – cret; cou – plet 

6.  Полугласные составляют один слог с последующим согласным: é – co – lier;   puis;    ouest; cui – sine. 

Какие гласные называются во французском языке полугласными рассмотрим в разделе “полугласные”. 

4.Звуковой состав французского языка 

Звуки французского языка, как и русского, делятся на гласные (voyelles) и согласные (consonnes).Во французском 

языке имеется 15 гласных звуков. Букв же, служащих для изображения гласных звуков, только шесть: a, e, i, o, u, y. Для 

четкого различия 15 гласных звуков приходится применять фонетическую транскрипцию, т. е. такие знаки, каждый из 

которых обозначает только один звук. Знаки фонетической транскрипции принято заключать в квадратные скобки. 

Рассмотрим гласные звуки в таблице. По ней мы можем дать полную характеристику гласных. 

 передние задние 
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неокругленные округленные округленные 

чистые носовые чистые носовые чистые носовые 

закрытые [i]  [y]  [u]  

[e]  [ø]  [o]  

открытые [ε] [͠ε] [œ], [ə] [͠œ]    [ɔ] [õ] 

[а]    [α]      [͠α] 

5. Передние неокругленные гласные 
 

Звук Буква Положение буквы Примеры Примечание Сходные гласные 

в русском языке 

[a] a 

à 

e 

 

 

Перед mm 

La carte, la table 

Lâ, voilà 

Femme 

 лапа 

[ε] è 

ê 

e 

e 

 

et 

 

 

В закрытом слоге 

Перед удвоенной 

согласной 

На конце слова 

 

Père, mère 

Tête, fête 

Ferme, veste  

Belle, adresse, 

cette 

Buffet, ballet, 

cadet 

 Этот 
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ai 

ei 

es 

est 

буквосочетания 

буквосочетания 

Только формы 

глагола être 

Clair, affaire 

Neige, la Seine 

Tu es 

Il est, elle est,  

c’est 

[e] é 

e 

 

 

 

e 

et 

ai 

 

ai 

 

 

 

 

 

На конце слова перед 

непроизносимыми 

согласными r, z 

В односложных 

служебных словах 

перед непроизносимым 

s 

союз и 

В некоторых 

односложных 

словах 

В окончаниях 1-го 

лица ед. ч. passé 

simple и future 

simple 

L’été, télé 

Parler, rester, 

fermer, répétez, 

assez, chez 

Les, des, mes, 

ces, tes, ses. 

 

et 

gai, quai  

 

 

je parlai, 

je parlerai 

 эти 



11 
 

[i] i =y 

î 

 Mine, ici 

dîner 

Не путать со 

случаями когда, 

когда буква i 

входит в состав 

некоторых 

буквосочетаний: 

ai, oi, in, ill и др. 

лира 

 

 

6. Передние округленные гласные 

 

Звук Буква Положение буквы Примеры Примечание Сходные 

гласные в 

русском языке 

 [œ] 

 

 

[ə] 

eu 

œu 

 

e 

Перед всеми 

произносимыми 

согласными, кроме 

[z] 

В открытом 

слоге 

Fleur, jeune 

Cœur, œuf 

 

Le, de , je 

 Нет сходного 

звука 

 

лён 

[ø] eu 

œu 

 

В открытом 

слоге на конце 

слова 

Перед звуком 

Feu, deux 

nœud 

 

 Нет сходного 

звука 
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eu 

 

[z] на конце 

слова 

courageuse 

[y] u 

û 

eu 

 

 

Только формы 

глагола avoir 

Mur, plume 

Sûr 

Il eut 

 плюнь 

 

7. Задние округленные гласные 
 

Звук Буква Положение буквы Примеры Примечание Сходные 

гласные в 

русском языке 

[α] â 

a 

 

a 

 

Перед звуком 

[z] 

В окончаниях –

as, -asse 

Pâte 

Base 

 

pas 

 

В слове bras 

a=[a] 

Папа 

палка 

   [ɔ] o Перед всеми 

произносимыми 

согласными, 

Porte, homme, 

sortir,voler 

 порт 
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кроме [z] 

[o] o 

 

o 

ô 

 

au 

eau 

На конце слова 

в открытом 

слоге  

Перед [z] 

Metro, pot 

Dos 

Chose, rose 

Rôle, côte 

 

Auto, chaud 

Beau, eau 

 

 

 

В словах: 

hôtel, hôpital ô 

читается как 

[ɔ], также и в 

словах Paul, 

mauvais, 

aurore, jʼ aurai  

метро 

[u] ou  Cour, poule  куры 

8. Носовые гласные 

Носовой звук образуется по правилу: гласная или сочетение гласных + n,m, где они являются окончанием, или за 

буквами n,m следует согласная буква. Носового звука не будет, если после n,m следует гласная или эти буквы 

удваиваются nn, mm, nm, mn. 

[͠α] an 

am 

en 

 plan 

lampe 

encore 

 Нет сходного 

звука 
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em temps 

[õ] on 

om 

 maison 

ombre 

  

           [͠ε] in 

im 

ain 

aim 

ein 

yn 

ym 

en 

 

 

 

 

 

 

На конце 

некоторых слов 

magasin 

impossible 

train 

faim 

plein 

syndicat 

symfonie  

еxamen 

 Нет сходного 

звука 

 

[͠œ] un 

um 

 Brun 

parfum 

Но: album = 

[аlbɔm] 

Нет сходного 

звука 

 

9.Согласные 

Буквы и буквосочетания Произношение Произношение по- русский  В каком положении 

с [s] с Ce, ci, cy, ç 

[k] к В остальных случаях Ca,co,cu 
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ch [ʃ] ш всегда 

g [ʒ] ж ge, gi, gy 
[g] г В остальных случаях 

gn [ŋ] нь всегда 

gu [g] г всегда 

ph [f] ф всегда 

qu [k] k всегда 

s [z] з Между гласными 

[s] с в остальных случаях 

t [s] с -tion,-tie 

[t] т в остальных случаях 

x [ks] кс Ex- перед согласной 

[gz] гз Ex- перед гласной 

[z] з Перед суффиксом-ième 

 

10. Полугласные  

 Полугласные могут сочетаться с чистыми гласными и с носовыми. 

Сочетание полугласных  

С чистыми гласными С носовыми гласными 

Звуки Буквы Примеры Звуки Буквы Примеры 

[wa] 

[wi] 

[wε] 

oi=oy 

oui 

oue 

voici 

Louis 

ouest 

[w͠ε] 

[jã] 

 

oin 

ian 

ien 

Coin 

Viande 

Science 
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При работе с буквосочетанием ie 

обращайте внимание на положение гласной е.Смотри таблицу Передние неокругленные гласные. 

11. Чтение конечных согласных 

Буква Правило В каком положении Исключения 

c Читается [k] Sac, parc,avec Не читается после носового 

гласного blan(c), fran(c) 

f Читается [f] Chef, canif Cle(f) 

l Читается [l] Bel, journal Fusi(l), sourci(l), genti(l) 

Сt  Читается [kt] Direct, correct Respe(ct) 

r Читается [r] Tour, motor  

t Не читается Peti(t), éta(t) Se(p)t. huit, aout,( но это слово 

можно произносить двояко) 

d Не читается Quan(d), gran(d)  

g Не читается Lon(g)  

gt Не читается Doi(gt)  

P Не читается Cou(p)  

ps Не читается Tem(ps)  

s Не читается Bra(s) Читается Fi(l)s, ours, mars 

x Не читается Noi(x) Six, dix как [s] 

z Не читается Ne(z) gaz 

r Не читается в 

окончаниях -er, -ier 

Boulange(r), ouvrie(r), parle(r) В следующих словах конечная 

согласная произносится amer, cher, 

fier, hier, hiver, fer, mer 

(r)- в скобки заключены согласные, которые не читаются 

[ɥi] 

[je] 

ui 

ie 

lui 

cahier 

[jõ] 

[j͠ε] 

ion 

ien 

Revolution 

viens 
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II. Детерминативы 

 Единственное число Множественное число 
Мужской род Женский род 

Артикли - неопределенно 

личные 
un une des 

определенно личные Le, lʼ la les 
Слитные артикли с предлогом à au À+la, à+lʼ aux 

Слитные артикли с предлогом  de du De+la, de+lʼ des 

Указательные прилагательные Ce, cet cette ces 

Притяжательные 

прилагательные 

Mon 

Ton 

son 

Ma 

Ta 

sa 

Mes 

Tes 

ses 

Притяжательные прилагательные 

во множественном числе 

Notre 

Votre 

leur 

Nos 

Vos 

leurs 
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III. Порядок слов в предложении 

3.1. Утвердительное предложение 

Во французском языке прямой порядок слов. Подлежащее- сказуемое- прямое дополнение- косвенное 

дополнение. И только обстоятельство времени может стоять в начале и в конце предложения 

3.2. Отрицательное предложение 

Отрицательная форма образуется при помощи отрицательной частицы ne, которая ставится перед  сказуемым и 

частицы pas, которая ставиться после глагола. Вторая частица pas, стоящая после глагола, может быть заменена другими 

отрицательными словами: ne... plus - больше не         ne...rien - ничего не             ne...personne - никаго не          

ne...jamain- никогда не                             ne...nulle part -   нигде/никуда не                       ne...aucun,e - никакой не 

3.3. Вопросительные предложения 

 Разговорный  (фамильярный) Vous –parlez   français?  В утвердительном предложении интонация  опускается вниз, 

а в вопросительном предложении  - вверх 

 Классический стиль (инверсия - подлежащее  и сказуемое меняют местами) - Parlez-vous  français? –Вы говорите 

по-французски? 

 Стандартный стиль (с оборотом est-ce  que, где соблюдается  прямой порядок слов)  Est-ce  que  vous –parlez  

français?  

 Сложная инверсия. Если подлежащее выражено существительным, нужен оборот Est-ce que или сложная 

инверсия. 

Mes amis habitent à Paris. Mes amis habitent-ils à Paris?  

Как видно из примера, вопросительное предложение со сложной инверсией отличается от повествовательного 

предложения только тем, что после глагола появляется местоимение. 
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лицо утвердительная форма отрицательная форма вопросительная 

форма 

я 

ты 

он 

она 

мы  

вы 

они 

je parle↓ 

tu parles 

il parle 

elle parle 

nous parlons 

vous parlez 

ils parlent 

elles parlent 

je ne parle pas 

tu  ne parles pas 

il ne parle pas 

elle ne parle pas 

nous ne parlons pas 

vous ne parlez pas 

ils  ne parlent pas 

elles ne parlent pas 

Est-ce que je parle? 

Parles-tu? 

Parle-t-il? 

Parle-t-elle? 

Parlons-nous? 

Parlez-vous? 

Parlent-ils? 

elles parlent↑? 

 

Примечание:      В вопросительных предложениях Parle-t-il?   Parle-t-elle? согласная буква  t  вставляется для 

благозвучия. 

Обратите внимание! В повелительном наклонении (Impératif) во втором лице  окончание  -s опускается.  

Tu  parles – Parle!-Ne parles  pas! (Ты говоришь -  Говори! – Не говори!) 

Vous  parlez-  Parlez! - Ne  parlez pas! (Вы говорите – Говорите! –Не говорите!) 

Nous parlons- Parlons!- Ne parlons  pas!(Мы говорим-Давайте поговорим!- Давайте не будем говорить!) 

Помимо личных местоимений (я, ты …)во французском языке с глаголами употребляется неопределенно-

личное местоимение On, которое означает: 

 Неопределенную группу лиц Ici  on  parle français.-Здесь говорят по-французски. 
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 В разговорной речи On равнозначно местоимению Nous (мы): On  va  au  cinéma?-  Идем в кино? 

В обоих случаях On требует после себя глагола в 3л. ед.ч. 

 

3.4. Вопросы к членам предложения. 

Вопросительное слово Вопрос (с инверсией и без инверсии) Пример 

Кто? Qui (б/и) Qui arrive à Paris? 

Что?(подлежащее) Quʼest-ce qui (б/и) Quʼest-ce qui est ici? 

Кого? Qui (и) Qui attender-vous? 

Что? (дополнение) Que   

Quʼest-ce que (б/и) 

Que fait-elle? 

Quʼest-ce quʼelle fait? 

О ком? (к кому?) De qui? A Qui? (и) De qui parlez-vous? 

О чём? (К чему?) De quoi ? A quoi? (и) De quoi parlez-vous? 

Какой? (который?)+подлежащее Quel (б/и) Quel film te plaȋt? 

Какой? (который?)+дополнение Quel (и) Quel texte lisez-vous? 

Где? Où (и) Où habitent-ils? 

Куда? Où (и) Où allez-vous? 

Откуда? Dʼoù (и) Dʼoù arrivent-elles? 

Как? Comment (и) Comment vas-tu? 

Каков? Comment (и) Comment est cette ville? 

Когда? Quand (и) Quand arrivent-elles? 

Почему? Pourquoi (и) Pourquoi parlez-vous? 

Сколько? Combien de (и) Combien de livres as-tu? 

 

Если в вопросе есть оборот Est-ce que, то инверсии нет 
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IY. Présent de lʼindicatif (настоящее время) 

4.1. Деление глаголов на группы по типам спряжения 

Глаголы по типу спряжения делятся на три группы. Эти группы отличаются друг от друга окончаниями 

инфинитива и настоящего времени изъявительного наклонения. 

Глаголы I группы 

Глаголы I группы имеют одну основу и оканчиваются в инфинитиве на – er  (кроме глаголов  aller – идти, ехать 

и envoyer – отправлять посылать, которые являются неправильными глаголами  III группы) 

Например: fermer, aimer, arriver 

Основу находим, отбросив окончание и, чтобы проспрягать глагол, к  основе добавляет окончания 

соответствующие лицу. 

  Инфинитив                                     fermer 

единственное число  множественное число 

je ferme 

tu fermes 

il ferme 

nous fermons 

vous fermez 

ils ferment 

 

Если инфинитив начинается с гласного звука в первом лице в местоимении je необходимо  убрать гласную 

букву е и поставить апостроф ' 

Например: 

  Инфинитив                              aimer 

единственное число  множественное число 
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j'aime 

tu aimes 

il aime 

nous aimons 

vous aimez 

ils aiment 

 

Особенности спряжения глаголов I группы 

1.Глаголы, оканчивающиеся в инфинитиве на –ger, принимают е немое перед буквами а, о 

 

 

1. Глаголы, оканчивающиеся в инфинитиве на –cer, принимают ç перед буквами а, о 

 

Lancer (бросать) 
В настоящем времени (Présent) В прошедшем времени (Imparfait) 

Je lance Je lançais 

Nous lançons Nous lancions 

 

Примечание: вспомним правило чтения согласных букв с, g. 

Если после буквы с[si] следуют гласные а, о,то её следует читать звуком [к]. Но, как было сказано выше,  глаголы I 

группы имеют одну основу. Если мы не поменяем  букву с на ç, появится  вторая основа глагола. А  это не допустимо. 

Если после буквы g следуют гласные а, о, то её следует читать звуком [g], поэтому и добавляется буква е. 

 

2. Глаголы, имеющие в инфинитиве беглое е в предпоследнем слоге, изменяют беглое е  на è открытое, 

если последний слог немой 

Manger (есть) 
В настоящем времени (Présent) В прошедшем времени (Imparfait) 

Je mange Je mangeais 

Nous mangeons Nous mangions 
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Mener (вести) 
Présent Imparfait Futur simple 

Je mène 

Nous menons 

je menais 

nous menions 

je mènerai 

Nous mènerons 

 

3. Глаголы, имеющие в инфинитиве закрытое  é в предпоследнем слоге, изменяют é  закрытое на è 

открытое, если последний слог немой 

Céder (вести) 
Présent Imparfait Futur simple 

Je cède 

Nous cédons 

je cédais 

nous cédions 

je céderai 

Nous céderons 

4. Глаголы, оканчивающиеся в инфинитиве на –eler, -eter, удваивают l  и  t  перед немым слогом 

Appeler (звать), jeter (бросать) 
Présent Imparfait Futur simple 

J'appelle 

Nous 

appelons 

je jette 

Nous 

jetons 

J'appelais 

Nous 

appelions 

je jetais 

Nous 

jetions 

J'appellerai 

Nous 

appellerons 

je jetterai 

Nous 

jetterons 

 

Исключение: Глагол acheter не удваивает t, а заменяет предпоследнее беглое е на è открытое 

acheter (покупать) 
Présent Imparfait Futur simple 

J'achète 

Nous achetons 

J'achetais 

Nous achetions 

J'achèterai 

Nous achèterons 

 

6.Глаголы, оканчивающиеся в инфинитиве на -oyer,  -uyer, изменяют y  на  i, если последний слог немой. 
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Глаголы, оканчивающиеся на – ayer, могут изменять или сохранять yперед немым слогом. 

payer (платить) 
Présent Imparfait Futur simple 

Jepaye =Jepaie 

Nous payons 

Jepayais 

Nous payions 

Jepayerai=Jepaierai 

Nous payerons =paierons 

 

4.2. Глаголы II  группы 

Глаголы II  группы оканчиваются в инфинитиве на –ir. 

В настоящем времени, в единственном числе эти глаголы имеют другие окончания, по сравнению с первой группой, а 

именно –is,  -is,  -it 

Во множественном числе настоящего времени между основой и окончанием появляется суффикс - iss 

Итак, проспрягаем глагол Finir в настоящем времени 

finir (заканчивать) 
Единственное число Множественное число 

je finis 

tu finis 

il finit 

elle finit 

 

nous finissons 

vous finissez 

ils finissent 

elles finisent 

 

 

В третьем лице множественного числа окончание –ent  не читается. 

Глаголы второй группы это самая малочисленная группа глаголов, не все глаголы, оканчивающиеся на –ir, 

будут относиться ко второй группе. 
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К этой группе относятся следующие глаголы: 

agir           (действовать) fleurir       (цвести) 

applauder (аплодировать) grandir      (расти) 

attérir      (приземляться о самолете) jaunir        (желтеть) 

bâtir         (строить) mûrir        (созревать) 

élargir      (расширять) Rougir      (краснеть) 

finir          (заканчивать) remplir      (наполнять) 

choisir      (выбирать) Verdir        (зеленеть) 

garantir    (гарантировать) noircir        (чернеть) 

unir          (объединять) réfléchir     (размышлять, думать) 

réunir       (собирать, соединять) Haïr           (ненавидеть) 

 

 

 

 

3.3. Глаголы III группы 

4.3.1.Таблица спряжения вспомогательных глаголов  

Avoir 

 

Infinit if présent  

 

Infinit if passé  

 

Part icipe passé  

 

Avoir 

 

Avoir eu 

 

eu,e 

 

Indicatif  
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Présent  Passé simple  Imparfait  Futur simple  

j 'ai 

tu as 

il a  

nous avons  

vous avez 

ils ont 

j ' eus  

tu eus 

il eut 

nous eûmes  

vous eûtes  

ils eurent  

j 'avais  

tu avais  

il avait  

nous avions  

vous aviez 

ils avaient  

J 'aurai 

tu auras  

il aura 

nous aurons  

vous aurez 

ils auront  

 

Passé composé  

 

Passé antérieur  

 

plus-que-parfait  

 

Futur antérieur  

j 'ai eu 

tu as eu 

il a eu 

nous avons eu 

vous avez eu 

ils ont  

j ' eus eu 

tu eus eu 

il eut eu 

nous eûmes eu  

vous eûtes eu  

ils eurent eu 

j 'avais eu 

tu avais eu 

il avait eu 

nous avions eu 

vous aviez eu 

ils avaient eu 

J 'aurai eu 

tu auras eu 

il aura eu  

nous aurons eu 

vous aurez eu 

ils auront eu 

 

 

  

Être  

 

Infiniti f présent  

 

Infiniti f passé  

 

Participe passé  

 

Être 

 

Avoir été  

 

été  

Indicatif 

 

Présent  

 

Passé simple  

 

Imparfait  

 

Futur simple  
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je suis  

tu es 

il est  

elle est  

c 'est  

nous sommes 

vous êtes  

ils sont 

elles sont 

ce sont 

je fus  

tu fus  

il fut  

nous fumes 

vous fûtes  

ils furent  

 

J 'étais  

tu étais  

il était  

nous étions  

vous étiez  

ils étaient  

 

Je serai 

tu seras  

il sera 

nous serions  

vous seriez  

ils seront 

 

Passé composé  

 

Passé antérieur  

 

plus-que-parfait  

 

Futur antérieur  

 

j 'ai été  

tu as été  

il a été  

nous avons été  

vous avez été  

ils ont été  

 

je fus été  

tu fus été  

il fut été  

nous fumes été  

vous fûtes été  

ils furent été  

 

j 'avais été  

tu avais été  

il avait été  

nous avions été  

vous aviez été  

ils avaient été  

 

J 'aurai été  

tu auras é té  

il aura été  

nous aurons été  

vous aurez été  

ils auront été  

 

 

4.3.2.Таблица  спряжения неправильных глаголов 

 

№  Infiniti f  

(participe passé)  
Présent de lʼindicati f  Passé simple  Основа 

futur 
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1 
Acquérir 

(acquis) 

jʼacquiers  

tu acquiers  

il acquiert  

 

n-s acquérons  

v-s aquérez  

ils aquièrent  

jʼaquis  

 

acquerr  

 

2 
Aller 

(allé)  

Je vais  

tu vas 

il va 

n-s allons 

v-s allez  

ils  vont  

jʼa lla i 

 
ir-  

3 
Apercevoir  

(aperçu)  

jʼaperço is 

tu aperçois 

il aperço it  

n-s apercevons  

v-s apercevez  

ils aperço ivent  

jʼaperçus 

 
apercevr-  

4 
Assaillir  

(assailli)  

jʼassaille  

tu assailles  

il assaille  

n-s assaillons  

v-s assaillez  

ils assaillent  

jʼassaillis  

 

Assaillir-  

 

5 
Asseoir 

(assis) 

jʼass ieds  

tu assieds  

il assied  

 

jʼasso is  

tu asso is  

il asso it  

 

n-s asseyons 

v-s asseyez  

ils asseyent  

 

n-s assoyons 

v-s assoyez  

ils asso ient  

jʼass is  

Asseyer-  

assier-  

asso ir- 

 

6 
Attendre 

(attendu) 

jʼat tends  

tu attends  

il at tend 

n-s at tendons 

v-s at tendez  

ils at tendent  

jʼat tendis  

 
attendr-  

7 
Battre 

(battu) 

Je bats  

tu bats 

n-s bat tons 

v-s bat tez 

Je bat t is  

 
bat tr- 
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il bat  ils bat tent  

8 
Boire 

(bu) 

Je bo is 

tu bois  

il bo it  

n-s buvons 

v-s buvez 

ils bo ivent  

Je bus bo ir-  

9 
Bouillir  

(bouilli)  

je bous 

tu bous 

il bout 

 

n-s bouillons  

v-s bouillez  

ils bouillent  

je bouillis  

 

 bouillir-  

 

10 
Conclure 

(conclu)  

je conclus 

tu conclus 

il conclut  

n-s concluons 

v-s concluez 

ils concluent  

je conclus 

 

 conclur-  

 

11 
Conduire  

(conduit)  

Je conduis 

tu conduis  

il conduit  

n-s conduisons 

v-s conduisez 

ils conduisent  

Je conduisis  

 

 conduir- 

 

12 
Connaître  

(connu)  

Je connais  

tu connais  

il connais  

n-sconnaissons  

v-s conna issez  

ils connaissent  

Je connu connaît r-  

13 
Coudre 

(cousu) 

Je couds 

tu couds 

il coud 

n-s cousons 

v-s cousez 

ils cousent  

Je cousis  coudr- 

14 
Courir 

(couru) 

Je cours  

tu cours 

il court  

n-s courons 

v-s courez 

ils courent  

je courus 

 

   courr- 

 

15 
Couvrir 

(couvert)  

Je couvre  

tu couvres  

il couvre  

n-s couvrons 

v-s couvrez 

ils couvrent  

je couvr is  

 

   couvr ir- 
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16 
Croire 

(cru) 

Je cro is  

tu crois  

il cro it  

n-s croyons 

v-s croyez 

ils cro ient  

Je crus 

 
croir-  

17 
Croître  

(crû, crué)  

Je cro îs  

tu croîs  

il cro ît  

n-s cro issons 

v-s cro issez  

ils cro issent  

Je crûs  

 
croît r- 

18 
Cueillir  

(cuelli)  

Je cueille  

tu cueilles 

il cueille  

n-s cueillons 

v-s cueillez 

ils cueillent  

Je cueill is  

 
cueiller-  

19 
Défaillir  

(défailli)  

Je défaille  

tu défailles 

il défa ille 

n-s défaillons 

v-s défaillez 

ils défaillent  

Je défaill is  

 

 défaill ir-  

 défaudr- 

 

 

20 
Devoir 

(dû, due)  

Je do is 

tu dois 

il do it  

n-s devons 

v-s devez 

ils do ivent  

Je dus 

 
devr- 

21 
Dire 

(dit) 

Je dis  

tu dis  

il dit  

n-s disons 

v-s disez 

ils disent  

Je dis  

 
dir-  

22 
Dormir  

(dormi) 

Je dors 

tu dors 

il dort 

n-s dormons 

v-s dormez 

ils dorment  

Je dormis  dormir-  

23 
Écrire  

(écrit)  

jʼécr is  

tu écris  

i l écr it  

n-s écr ivons  

v-s écr ivez  

ils écr ivent  

jʼécr ivis  

 
écr ir-  

24 Envoyer jʼenvo ie  n-s envoyons jʼenvoyai  enverr- 
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(envoyé)  tu envo ies  

il envo ie  

v-s envoyez 

ils envo ient  

 

25 
Faire 

(fait)  

je fais  

tu fais  

il fait  

n-s faisons  

v-s faites   

ils font  

Je fit  fer-  

26 
Falloir 

(fallu)  
il faut  -  I l fallut  faudr-  

27 
Frire 

(frit)  

Je fr is  

tu fr is  

il fr it  

-  -  fr ir-  

28 
Fuir  

(fui) 

Je fuis  

tu fuis  

il fuit  

n-s fuyons 

v-s fuyez 

ils fuient  

Je fuis  fuir-  

29 
Haïr  

(-) 

Je hais  

tu hais  

il hait  

n-s haïssons  

v-s haïssez  

ils haïssent  

Je haïs  haïr-  

30 
Lire 

(lu) 

Je lis  

tu lis  

il lit  

n-s lisons 

v-s lisez 

ils  lisent  

Je lus lir-  

31 
Luire 

(lui) 

Je luis  

tu luis  

il luit  

n-s lu isons 

v-s lu isez 

ils lu isent  

 

Je luis is  

 

luir-  

32 
Mettre 

(mis) 

Je mets  

tu mets  

il met  

n-s met tons 

v-s met tez 

ils met tent  

Je mis met t r- 

33 Moudre Je mouds n-s moulons Je moulus   
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(moulu)  tu mouds 

il mouds 

v-s moulez 

ils moulent  

   moudr- 

 

34 
Mourir 

(mort,e) 

Je meurs 

tu meurs 

il meurt  

n-s mourons 

v-s mourez 

ils meurent  

Je mourus  

 

   mourr- 

 

35 
Mouvoir 

(mû, mue)  

je meus 

tu meus 

il meut  

n-s mouvons 

v-s mouvez 

ils meuvent  

Je mus 

 

   mouvr- 

 

36 
Naître  

(né, e)  

Je nais  

tu nais  

il nait  

n-s naissons 

v-s naissez  

ils naissent  

Je naqu is  naît r- 

37 
Plaire 

(plu) 

Je plais  

tu pla is  

il plait  

n-s plaisons  

v-s plaisez  

ils plaisent  

Je plus 

 

 plair-  

 

38 
Pleuvoir 

(plu) 
il pleut  -  I l plut  I l pleuvra  

39 
Pourvoir 

(pourvu) 

Je pourvo is  

tu pourvo is  

il pourvo it  

n-s pourvoyons 

v-s pourvoyez  

ils pourvo ient  

Je pourvus 

 

 pourvoir-  

 

40 
Pouvoir 

(pu) 

Je peux 

tu peux 

il peut  

n-s pouvoons 

v-s pouvez 

ils peuvent  

Je pus pourr- 

41 
Prendre 

(pris) 

Je prends 

tu prends 

il prend  

n-s prenons 

v-s prenez 

ils prennent  

Je pr is  prendr- 

42 Prévoir  Je prévo is  n-s prévoyons  Je prévis  prévo ir  
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(prévu)  tu prévo is  

il prévo it  

v-s prévoyez  

ils prévo ient  

43 
Résoudre  

(résolu,résous, 
résoute)  

je résous  

tu résous  

il résou t  

n-s réso lvons 

v-s réso lvez 

ils réso lvent  

Je réso lus résoudr- 

44 
Restreindre  

(restreint)  

je rest reins 

tu rest reins 

il rest reint  

n-s rest reignons 

v-s rest reignez 

ils rest reignent  

Je rest regnis  restreindr-  

45 
Rire 

(ri) 

Je r is  

tu ris  

il r it  

n-s r ions 

v-s r iez  

ils r ient  

Je r is  

 
r ir-  

46 
Rompre 

(rompu) 

Je romps 

tu romps 

il romps 

n-s rompons 

v-s rompez 

ils rompent  

Je rompis  

 

 rompr- 

 

47 
Savoir 

(su) 

Je sais  

tu sais  

il sait  

n-s savons 

v-s savez 

ils savent  

Je sus saur-  

48 
Soustraire  

(soustrait)  

je soustrais 

tu soustrais 

il soustrait  

n-s soustrayons 

v-s soustrayez 

ils soustraient  

-  soustrair- 

49 
Suffire 

(suffi)  

je suffis  

tu suffis  

il suffit  

n-s suffisons 

v-s suffisez 

ils suffisent  

je suffis  

 

 suffir-  

 

50 
Suivre 

(suivi) 

Je suis  

tu suis  

il suit  

n-s suivons 

v-s suivez  

ils suivent  

Je suivis  

 
suivr-  
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51 
Taire 

(tu) 

Je tais  

tu tais  

il tait  

n-s taisons 

v-s taisez  

ils taisent  

Je tus tair-  

52 

Tenir 

(tenu) 

Je t iens 

tu t iens  

il t ient  

n-s tenons 

v-s tenez 

ils t iennent  

Je t ins 

n-s t înmes  

 

 

t iendr- 

53 
Vaincre 

(vaincu) 

Je vaincs 

tu vaincs  

il vainc 

n-s vainquons 

v-s vainquez  

ils vainquent  

Je vainquis  vaincr-  

54 
Valoir 

(valu) 

Je vaux 

tu vaux 

il vaut  

n-s valons 

v-s valez 

ils valent  

Je valus  vaudr- 

55 
Vêtir  

(vêtu)  

Je vêts  

tu vêts  

i l vêt  

n-s vêtons  

v-s vêtez  

ils vêtent  

 Je vêt is  

 

     vêt ir-  

 

56 
Vivre 

(vécu)  

Je vis  

tu vis  

il vit  

n-s vivons 

v-s vivez  

ils vivent  

Je vécus vivr-  

57 
Voir 

(vu) 

Je vo is 

tu vois  

il vo it  

n-s voyons 

v-s voyez 

ils vo ient  

Je vis  verr- 

58 
Vouloir 

(vu) 

Je veux 

tu veux 

il veut  

n-s voulons 

v-s voulez  

ils veulent  

Je voulus  voudr- 

 

jʼ- гласная е выпала, т.к. глагол начинается с гласной  
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n-s v-s -сокращенная форма личных местоимений мы -nous ,  вы-vous 

(se)Asseoir  имеет двойную форму спряжения  

 

4.3.3. Таблица неправильных глаголов 

Глаголы III группы имеют одну или несколько основ и различные окончания, как в инфинитиве, так и в 

настоящем времени. Некоторые из этих глаголов, спрягающиеся по одному образцу, объединяются в следующие 

подгруппы. 

№ подгруппы неправильных глаголов (инфинитив) окончания основных групп 

1 Acquérir,  conquérir (-érir)* 

2 aller  

3 Apercevoir, concevoir, décevoir, percevoir, recevoir (-cevoir) 

4 Assaillir, frésaillir (-ir) 

5 sʼasseoir  

6 Attendre, confondre, correspondre, défendre, dépendre, descendre, 

détendre,disfendre, entendre, épandre, étendre, fendre, fondre, mondre, pendre, 

pondre, prétendre, rendre, répandre ,répondre, revendre, entendre, suspendre, 

tendre, tondre,  vendre 

(-endre, -ondre) 

7 Abattre, battre, combattre, débattre, ébattre, rabattre, (-battre) 

8 boire  

9 bouillir  

10 Conclure, exclure, inclure  

11 Conduire, construire, cuire, deduire, detruire,  éconduire, enduire, induire, instruire, 

instruire, introduire, luire, produire, reluire, reconduire, reconstruire, réduire, 

repoduire, séduire, repoduire, séduire,  traduire 

(-duire) 

12 Apparaître, comparaître, connaître, disparaître,     meconnaître, paraître (-aître) 

13 Coudre, découdre, recoudre   

14 Accourir, courir, concourir, parcourir, recourir (-courir) 
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15 Couvrir, découvrir, entrouvrir, offrir, ouvrir, recouvrir, rouvrir, souffrir (-vrir, -frir) 

16 croire  

17 Accroître, croître, decroître (-oître) 

18 Acueillir, cueillir, recueillir  

19 Faillir, défaillir  

20 devoir  

21 Contredire, dire, redire  

22 Consentir, démentir, mentir, partir, pressentir, repartir, repentir, ressentir, sentir, 

sortir, desservir, servir, dormir, endormir, rendormir 

(-tir, -mir, -vir) 

23 Décrire, écrire, inscrire, prescrire, souscrire,  

24 Envoyer, renvoyer  

25 Contrefaire, défaire, faire, refaire, satisfaire (-faire) 

26 falloir  

27 frire  

28 Enfuir, fuir  

29 haïr  

30 Élire, lire, relire  

31 luire  

32 admettre, commettre, compromettre, démettre, émettre, mettre, omettre, permettre, 

remettre, trasmettre, soumettre 

(-mettre) 

33 moudre  

34 mourir  

35 Émouvoir, mouvoir  

36 Naître, renaître  

37 Déplaire, plaire  

38 pleuvoir  

39 pourvoir  

40 pouvoir  

41 Apprendre, comprendre, entreprendre, prendre, reprendre, surprendre (-prendre) 
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42 prévoir  

43 Dissoudre, résoudre  

44 restreindre  

45 Rire, sourire  

46 Corrompre, interrompre, rompre (-rompre) 

47 savoir  

48 Distraire, extraire, soustraire, traire (-traire) 

49 suffire  

50 Ensuivre, poursuivre, suivre (-suivre) 

51 Se taire  

52 Abstenir, appartenir, contenir, convenir, détenir, devenir, entretenir, intevenir, 

maintenir, obtenir, parvenir, prévenir, provenir, revenir, soutenir, souvenir, tenir, 

venir 

(-enir) 

53 Convaincre, vaincre  

54 valoir  

55 Dévêtir, vêtir  

56 Revivre, survivre, vivre (-vivre) 

57 Entrevoir, revoir,  voir (-voir) 

58 vouloir  
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Y. Futur immédiat (Ближайшее будущее время) 

 -выражает действие, которое совершиться в ближайшее время. Futur immédiat образуется по схеме:  

вспомогательный глагол aller, который спрягается в настоящем времени + инфинитив основного глагола 

 

lire 

je vais lire         tu vas lire         il va lire           nous allons lire          vous allez lire        ils vont lire 

je ne vais pas lire     tu ne vas pas lire    il ne va pas lire    nous nʼallons pas lire        vous nʼallez pas lire        ils ne vont pas lire 

У местоименных глаголов возвратное местоимение, согласуясь в лице и числе с подлежащим: 

se lever 

je vais me lever    tu vas te lever     il va se lever         nous allons nous lever        vous allez vous lever       ils vont se lever 

Отрицательное предложение:  je ne vais pas me lever             tu ne vas pas te lever           il ne va pas se lever          

      nous nʼallons pas nous lever            vous nʼallez pas vous lever            ils ne vont pas se lever 

 

YI. Passé immédiat (недавнее прошедшее время) 

Passé immédiat выражает действие, которое только что совершилось. 

Passé immédiat образуется по схеме: 

вспомогальный глагол venir в настоящем времени + de+ инфинитив смыслового глагола 
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YII. Passé composé (прошедшее сложное время) 

Passé composé обозначает законченное действие в прошлом и образуется по двум схемам:1. 

вспомогательный глагол avoir в  présent + participe passé основного смыслового глагола 

 
Participe passé  глаголов: I группы имеет окончание -é:   acheter - acheté,   préparer - préparé 

II группы имеет окончание-i:  finir - fini,   choisir - choisi,   finir -  fini 

Проспрягаем глагол покупать- acheter в прошедшем сложном времени 

jʼai acheté Je nʼai  pas acheté Est-ce que jʼai acheté 

Tu as acheté Tu nʼas  pas acheté As -tu acheté 

Il a acheté Il nʼa  pas acheté A-t- il acheté 

Elle a acheté Elle nʼa pas  acheté A-t- elle  acheté 

Nous avons acheté Nous nʼavons  pas acheté Avons- nous acheté 

Vous avez acheté Vous nʼavez  pas acheté Avez - vous acheté 

Ils ont acheté Ils nʼont  pas acheté Ont -ils acheté 

Elles ont acheté Elles nʼont  pas acheté Ont -elles acheté 

 

Чаще всего глаголы в данном времени переводятся на русский язык глаголами совершенного вида, они отвечают на 

вопрос что сделал? 

Наречия обычно стоят после participe passé, но некоторые наречия стоят между вспомогательным глаголом и 

participe passé:  много -beaucoup,         мало - peu,     уже - déjà,     плохо - mal,                    достаточно - assez ,         еще - 

encore,           хорошо - bien,              быстро - vite  

Passé composé глаголов III группы 
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образуется так же, как и глаголы первой и второй группы: вспомогательный глагол avoir в  présent + participe passé 

основного смыслового глагола. Отличие лишь в том, что participe passé глаголов различны и их следует заучивать или 

смотреть стр.28 Таблица  спряжения неправильных глаголов (столбец 1под инфинитивом) 

 

7.1. Passé composé глаголов, спрягающихся с être 

вспомогательный глагол être в  présent + participe passé основного смыслового глагола 

 

Их легче заучивать парами: 

aller (идти) - allé       →                  venir (приходить) venu 

arriver (приезжать) arrivé →         partir (уезжать) parti 

entrer (входить) entré →                sortir (выходить) sorti 

montrer (подниматься) montré →descendre (спускаться) descendu 

naȋtre (рождаться) né→                 mourir (умирать) mort 

tomber (падать) tombé→               rester (оставаться) resté 

 а также devenir (становиться) devenu,   revenir (возвращаться) revenu,  rentrer (вернуться) rentré 

Participe passé этих глаголов согласуются с подлежащим в роде:  je suis parti- я уехал      je suis partie- я уехала  

 в числе: il est sorti (Он вышел) -  ils sont sortis (Они вышли)     elle est sortie (Она вышла)-  Elles sont sorties (Они ж.р. 

вышли)     
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Просрягаем глагол sortir (выходить) 

je suis sorti(e) je ne suis pas sorti(e) Est-ce que je suis sorti(e)  

Tu es sorti(e) Tu nʼes pas sorti(e) Es -tu sorti(e)  

il est sorti Il nʼest pas sorti Est -il sorti  

elle est sortie elle nʼest pas sortie Est -elle sortie  

Nous sommes sorti(e)s Nous ne sommes pas sorti(e)s Sommes -nous sorti(e)s  

Vous êtes sorti(e)s Vous nʼêtes  pas sorti(e)s Êtes- vous sorti(e)s  

ils sont sortis ils ne sont pas sortis Sont- ils sortis  

Elles sont sorties Elles ne sont pas  sorties Sont-elles sorties  

 

7.2. Passé composé местоименных глаголов 

Все местоименные глаголы в Passé composé спрягаются с глаголом être и согласуются в роде и числе с 

подлежащим. Частицу se необходимо изменять в лицах me te se nous vous se  

Se reposer 

Утвердительная форма Отрицательная форма Вопросительная форма 

Je me suis reposé(e) Je ne me suis pas reposé(e) Me suis -je reposé(e) 

Tu tʼes reposé(e) Tu ne tʼes pas reposé(e) Tʼes -tu reposé(e) 

Il sʼest reposé Il ne sʼest pas reposé Sʼest -il reposé 

Elle sʼest reposée Elle ne sʼest pas reposée Sʼest -elle reposée 

Nous nous sommes reposé(e)s Nous ne nous sommes pas reposé(e)s Nous sommes- nous reposé(e)s 

Vous vous étes reposé(e)s Vous ne  vous étes pas reposé(e)s Vous étes- vous reposé(e)s 

Ils se sont reposés Ils ne se sont pas  reposés Se sont -ils reposés 

Elles se sont reposées Elles ne se sont pas reposées Se sont -elles reposées 

Если подлежащее выражено существительным, в вопросе делается сложная инверсия. 
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YIII. Futur simple (будущее простое время) 

 выражает будущее действие. Futur simple глаголов первой и второй группы образуется по схеме: 

Infinitif+окончания 

1 л.ед.ч - ai 1 л.мн.ч -ons 

2 л.ед.ч -as 2 л.мн.ч -ez 

3 л.ед.ч -a 3 л.мн.ч -ont 

Futur simple глаголов третьей группы лучше смотреть на стр.28 Таблица  спряжения неправильных глаголов (столбец 

основа futur), т.к. не все глаголы третьей группы спрягаются по общему правилу. 

IX. Imparfait 

Прошедшее незаконченное время Imparfait может обозначать не только прошедшее действие, но изаменять настоящее 

время в придаточном предложении, если в главном предложении употребляется одно из прошедших времен. (см.стр.43 

р-л Согласование времен). Imparfait переводится глаголом в настоящем времени. Imparfait образуется от основы из 1 

лица множественного числа, отбросив окончание -ons Nous dis-ons (настоящее время)+ окончания (см.р-л Futur dans le 

passé) 

X. Futur dans le passé 

особая форма будущего времени, которая заменяет futur simple в придаточном предложении, если глагол 

главного предложения стоит в прошедшем времени (см. таблицы согласования времен:  2. Главное предложение  в 

одном из  прошедших времен.),т.е. выражает будущее действие по отношению к прошлому. 

Futur dans le passé образуется по схеме: 

Infinitif+окончания imparfait 

-ais                -ions 

-ais             -iez 

 -ait                 -aient 
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XI. Plus-que-parfait (предпрошедшее время) 

обозначает действие, которое совершилось раньше другого прошедшего действия и образуется для всех групп глаголов 

по схеме 

Вспомогательный глагол avoir, être в imparfait+ participe passé основного глагола 

а какие глаголы спрягаются с avoir или  être и participe passé основного глагола см. раздел Passé composé 

Спряжение глаголов avoir, être в imparfait см. раздел Imparfait 

XII.Corcondance des temps (согласование времен) 

Схема 1 

Главное предложение   в настоящем 

или будущем времени       

 Придаточное предложение 

 

Présent 

Futur simple 

Предшествование (было) Passé composé 

Одновременность (есть) Présent 

Следование (будет) Futur simple 

Futur immédiat 

Схема 2 

Главное предложение  в одном из  

прошедших времен        

 Придаточное предложение 

 

 Passé composé 

Passé simple 

Imparfait 

Предшествование (было) Plus-que parfait 

Одновременность (есть) Imparfait 

Следование (будет) Futur  dans le passé 
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XIII. Числительные 

 

0 zéro 

1 un 

2 deux 

3 trois 

4 quatre 

5 cinq 

 6 six 

 7 sept  

8 huit 

9 neuf  

10 dix 

11 onze 

 12 douze 

 13 treize 

 14 quatorze 

 15 quinze 

 16  seize 

17 dix-sept 

 18 dix-huit 

 19 dix-neuf 

 

20 vingt  

21 vingt  et un  

22 vingt  deux  

23 vingt  trois 

24 vingt  quatre 

25 vingt  cinq       

26 vingt  six 

27 vingt  sept  

28 vingt  huit 

29 vingt  neuf  

30 trente               

31 trente et un      

32 trente deux      

33 trente trois      

34 trente quatre 

35 trente cinq       

36 trente six         

37 trente sept       

38 trente huit 

39 trente neuf 

40 quarante 

41 quarante et un  

42 quarante deux  

43 quarante trois 

44 quarante quatre 

45 quarante cinq 

46 quarante six 

47 quarante sept 

48 quarante huit 

49 quarante neuf 

50 cinquante 

51 cinquante et un       

52 cinquante deux 

 53 cinquante  trois     

54 cinquante quatre       

55 cinquante cinq       

56 cinquante six       

57 cinquante sept       

58 cinquante  huit      

59 cinquante neuf 

60 soixante          

 61 soixante et un 

62 soixante deux 

63 soixante  trois        

64 soixante quatre          

65 soixante   cinq       

66 soixante     six    

67 soixante  sept        

68 soixante  huit 

69 soixante neuf 

70 soixante dix 

71 soixante onze 

72 soixante douze 

73 soixante treize 

74 soixante quatorze 

75 soixante quinze 

76 soixante seize 

77 soixante dix-sept 

78 soixante dix-huit 

79 soixante dix- neuf 

 

 

80 quatre vingt  

81 quatre vingt un   

82 quatre vingt  deux   

83 quatre vingt  trois    

84 quatre vingt  quatre  

85 quatre vingt  cinq   

 86 quatre vingt  six     

 87 quatre vingt  sept 

 88 quatre vingt  huit 

 89 quatre vingt   neuf  

90 quatre vingt  dix     

91 quatre vingt  onze  

92 quatre vingt   douze 

93 quatre vingt  treize 

 94 quatre vingt  quatorze 

 95 quatre vingt  quinze  

96 quatre vingt seize 

97 quatre vingt dix-sept  

98 quatre vingt dix-huit 

99 quatre vingt dix- neuf 

100 cent 

 

101 - 

cent et  un 

 

505 - 

cinq cents 

cinq  

 

777 - 

sept cents  

soixante 

dix-sept  

  

1000- 

Un mille 

 

1099- 

Un mille 

quatre vingt 

dix- neuf 

 

 

 


