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Exemple Traduction 

Говорить / сказать 

Я говорю с ними по телефону - 

Она говорит очень громко - 

Вы часто говорили об этом - 

Ты вчера говорил про меня - 

Он будет говорить о своей книге - 

Я буду говорить со всеми - 

Он сказал, что фильм хороший - 

Мы вчера тебе уже сказали  - 

Я уверен, она ему скажет да - 

Ты скажешь им правду ? - 

Изучать / изучить 

Они изучают экономику - 

Мария изучает карту метро - 

Мы изучали это в школе - 

Он изучал химию и физику - 

Ты будешь изучать науку ? - 

Вы будете изучать римское право  - 

Я уже изучил твою статью - 

Она изучила все его труды - 

Вы изучите все предметы за 1 год - 

Он изучит рукопись за вечер - 

Брать / взять 

Она берет книги в библиотеке  - 

Я беру уроки музыки - 

Вы взяли мой бумажник ? - 

Они брали машину моего отца - 

Он будет брать скутер напрокат - 

Мы будем брать уроки танцев - 

Он взял ее тетрадь без спроса  - 

Я взял твой телефон на пару дней - 

Хорошо, он возьмет ее с собой - 

Ты возьмешь зонт ? - 

Les aspects et les temps 
Ex. 1 - Traduire les exemples : essayez de comprendre à chaque fois que c’est   

possible, pourquoi cet aspect du verbe est utilisé 1/3 
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Exemple Traduction 

Покупать / купить 

Они часто покупают овощи  - 

Я всегда покупаю здесь рыбу - 

Мы раньше покупали его диски - 

Он покупал мои книги - 

Ты будешь покупать газету ? - 

Я куплю машину - 

Мы уже купили продукты - 

Она купила себе пальто - 

Они купят новый ковер - 

Она купит сыну собаку - 

Читать / прочитать 

Мы не читаем новости - 

Она читает стихи вслух - 

Я помню, вы мне это читали - 

Он читал газеты каждое утро - 

Она будет читать новый роман - 

Они будут читать лекцию - 

Он прочитал книгу за два дня - 

Мы прочитали твое письмо - 

Я прочитаю тебе его письмо - 

Ты прочитаешь книгу до завтра ? - 

Видеть / увидеть 

Она видит только его недостатки - 

Я вижу прекрасную картину - 

Мы уже видели этот фильм - 

Она видела вчера моего брата - 

Ты часто будешь видеть сына  - 

После операции вы будете видеть - 

Я уже увидел твою соседку - 

Она случайно тебя увидела  - 

Ты увидишь мою подругу - 

Она увидит мой новый дом - 

Les aspects et les temps 
Ex. 1 - Traduire les exemples : essayez de comprendre à chaque fois que c’est   

possible, pourquoi cet aspect du verbe est utilisé 2/3 
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Exemple Traduction 

Делать / сделать 

Он делает уроки ! Не звони ему - 

Я делаю прекрасные букеты - 

Вы делали мне ремонт - 

Он часто делал ей подарки  - 

Он будет делать мне прическу - 

Я завтра буду делать торт - 

Он сделал много ошибок в тесте - 

Мы сделали его машину - 

Я это сделаю завтра - 

Мы ему сделаем сюрприз - 

Думать / подумать 

Они думают о новом проекте - 

Саша думает о своей подруге - 

Мы думали о твоем предложении - 

Он думал купить машину - 

Ты будешь думать о нем - 

Вы будете часто думать о нас - 

Я уже подумал об этом - 

Она уже обо всем подумала - 

Вы подумаете об этом ? - 

Он подумает и даст ответ завтра - 

Любить / полюбить 

Я люблю интересные встречи - 

Она не любит сюрпризы - 

Вы его сильно любили ? - 

Ты раньше любил путешествовать - 

Он будет любить всех ее детей - 

Я буду любить своих внуков - 

Он полюбил этот край - 

Мы тебя очень полюбили - 

Я полюбил ее с первого взгляда - 

Ты полюбила проходимца ! - 

Les aspects et les temps 
Ex. 1 - Traduire les exemples : essayez de comprendre à chaque fois que c’est   

Possible, pourquoi cet aspect du verbe est utilisé 3/3 
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Exemple Traduction 

Они напишут новый роман - 

Я много говорю о политике - 

Мы не берем больше уроки танцев - 

Он никогда не любил мороженое  - 

Вы читали вчера новости ? - 

Она уже купила мне газету - 

Ты будешь изучать химию в школе - 

Мы возьмем твои ключи - 

Я сделаю тебе прическу на свадьбу - 

Он не купил еще эти булочки - 

Вы прочитаете доклад в субботу - 

Он скажет тебе во сколько прийти - 

Она написала мне письмо - 

Я читал твои заметки - 

Ты полюбишь моих племянников - 

Они прочитали все мои книги - 

Вы уже взяли себе билет в Париж ? - 

Она думает о нем все время - 

Раньше Марк очень любил спорт - 

Вы ей писали о своей семье ?  - 

Он еще не видел мою семью - 

Ты подумал над новым сценарием ? - 

Мы увидем завтра ваш прекрасный дом - 

Я куплю тебе подарок в Москве - 

Она приготовит отличный ужин - 

Вы не делали ремонт ? - 

Он изучил всю карту мира - 

Ты будешь читать завтра стихи ? - 

Я буду брать уроки музыки - 

Он написал мне записку - 

Ex. 2 - Traduire les exemples : cet exercice est le même que le précédent 

(Cette fois les exemples sont mélangés) 1/2 

Les aspects et les temps 
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Exemple Traduction 

Я говорю с ними по телефону - 

Мы будем делать воздушного змея - 

Я уже смотрел этот фильм. Дрянь ! - 

Вы полюбите мою страну ! - 

Мы написали жалобу в банк - 

Я буду говорить с ним по-английски - 

Я знаю, ты любил своего друга - 

Вы возьмете мой чемодан ? - 

Он читает детям книги каждый вечер - 

Они уже видели весь сериал - 

Она любит ездить за границу - 

Ты сегодня будешь делать уборку ? - 

Я полюбил эту заурядную актрису  - 

Вы купите мне сегодня цветы ? - 

Он подумал о покупке новой машины - 

В Таиланде она будет снимать дом - 

Ты будешь мне писать ? - 

Я не сделаю того, о чем ты просишь - 

Вы взяли мой карандаш ? - 

Ты изучаешь английский ? - 

Мы много говорили о том случае - 

Два дня назад мы видели твоего отца - 

Вы так часто покупаете мясо - 

В школе она очень любила петь - 

Мария не изучала экономику - 

Ты будешь делать уроки ? - 

Мы никогда не говорим о политике - 

Я сделаю твой тест за 5 минут - 

Он писал ей письма каждый день - 

Ex. 2 - Traduire les exemples : cet exercice est le même que le précédent 

(Cette fois les exemples sont mélangés) 2/2 

Les aspects et les temps 
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Exemple Traduction 

Я (читать/прочитать) новый роман (Passé) J’ai lu un nouveau roman 

Вы (видеть/увидеть) Эйфелеву башню (Futur) Vous verrez la Tour Eiffel  

Он (слышать/услышать) твой доклад (Passé) Il a entendu ton rapport 

Мы (брать/взять) твою машину (Futur) Nous prendrons ta voiture 

Она (писать/написать) письмо другу (Présent) Elle écrit une lettre à son ami 

Я хорошо (изучать/изучить) дорогу (Passé) J’ai bien étudié la route 

Они (покупать/купить) квартиру (Futur) Ils achèteront un apartement  

Вы (делать/сделать) успехи ! (Présent) Vous faites des progrès  

Он (любить/полюбить) мою соседку (Passé) Il a aimé ma voisine 

Мы (говорить/сказать) ему о тебе (Futur) Nous lui parlerons de toi 

Вы (писать/написать) мне завтра ? (Futur) Vous m’écrirez demain ? 

Тихо ! Я (делать/сделать) твой тест (Présent) Chut ! ! Je fais ton test 

Они (покупать/купить) пылесос (Passé) Ils ont acheté l’aspirateur  

Ты (делать/сделать) это для меня ? (Futur) Tu le feras pour moi ? 

Мы очень (любить/полюбить) море ! (Présent) Nous aimons beaucoup la mer ! 

Он (писать/написать) тебе резюме (Futur) Il écrira le résumé pour toi 

Я (брать/взять) твой зонт (Passé) J’ai pris ton parapluie  

Вы (изучать/изучать) французский ? (Passé) Vous étudiez le français ?  

Она (слышать/услышать) шум (Passé) Elle a entendu le bruit 

Вы (видеть/увидеть) мою коллекцию ? (Passé) Avez-vous vu ma collection ? 

Они вчера (брать/взять) ваши книги ! (Passé) Ils ont pris hier vos livres 

Ты (любить/полюбить) играть в гольф ? (Présent) Tu aimes bien jouer au golf ? 

Он (думать/подумать) о своей сестре (Passé) Il a pensé à sa soeur  

Les aspects et les temps 

Ex. 3 - Choisissez le bon aspect du verbe et mettez-le à la forme voulue 
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Exemple Traduction 

Он (слышать/услышать) новую песню (Futur) Il entendra une nouvelle chanson 

Ты (видеть/увидеть) Кремль ? (Passé) Tu as vu le Kremlin ? 

Я часто (брать/взять) твои книги (Passé) Je prenais souvent tes livres 

Мы (делать/сделать) твой скутер (Passé) Nous avons réparé ton scooter 

Она (покупать/купить) твой айфон (Futur) Elle achètera ton iPhone 

Она (писать/написать) тебе записку (Passé) Elle t’a écrit un mot 

Я (видеть/увидеть) твоих племянников ! (Futur) Je verrai tes neveux 

Вы (любить/полюбить) моего брата (Futur) Vous aimerez mon frère  

Ты (думать/подумать) обо мне ? (Passé) As-tu pensé à moi ? 

Они (покупать/купить) холодильник (Passé) Ils ont acheté un frigo 

Он не (брать/взять) твою машину (Présent) Il ne prend pas ta voiture 

Я не (слышать/услышать) твой звонок (Passé) Je n’ai pas entendu ton appel   

Она (думать/подумать) о проекте (Futur) Elle pensera au projet 

Ты (слышать/услышать) этот бред ? (Passé) As-tu entendu cette bêtise ? 

Мы (делать/сделать) уборку ! (Passé) Nous avons fait le ménage  

Мария (покупать/купить) тебе билет (Futur) Marie t’achètera un billet 

Я (изучать/изучить) китайский (Présent) J’étudie le chinois   

Он (читать/прочитать) рукопись (Présent) Il lit le manuscript 

Марк уже (видеть/увидеть) спектакль (Passé) Marc a déjà vu le spectacle  

Она (думать/подумать) о тебе вчера (Passé) Elle pensait à toi hier 

Мы тебя (слышать/услышать) ! (Présent) Nous t’entendons  

Вы (изучать/изучить) историю ? (Présent) Vous étudiez l’histoire  

Я так не (думать/подумать) (Présent) Je ne pense pas comme ça  

Он (покупать/купить) картину Моне (Passé) Il a acheté le tableau de Monet  

Ex. 3 - Choisissez le bon aspect du verbe et mettez-le à la forme voulue 

Les aspects et les temps 
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Ex. 1 - Traduire les exemples : essayez de comprendre à chaque fois que c’est   

Possible, pourquoi cet aspect du verbe est utilisé 1/3 

 
Exemple Traduction 

Говорить / сказать Parler /dire 

Я говорю с ними по телефону Je parle avec eux par téléphone  

Она говорит очень громко Elle parle souvent très fort 

Вы часто говорили об этом Vous parliez souvent de ça 

Ты вчера говорил про меня Tu parlais de moi hier (pendant un moment) 

Он будет говорить о своей книге Il parlera de son livre 

Я буду говорить со всеми Je parlerai à tout le monde 

Он сказал, что фильм хороший Il a dit que le film est bien 

Мы вчера тебе уже сказали  Nous te l’avons déjà dit hier 

Я уверен, она ему скажет да Je suis sûr qu’elle lui dira oui 

Ты скажешь им правду Tu leur diras la vérité  

изучать/изучить étudier /apprendre 

Они изучают экономику Ils étudient l’économie (en ce moment) 

Мария изучает карту метро Marie étudie le plan de métro 

Мы изучали это в школе Nous l’avons étudié à l’école  

Он изучал химию и физику Il étudiait la chimie et la physique (à ce moment là)  

Ты будешь изучать науку ? Tu étudieras la science ? 

Вы будете изучать римское право  Vous allez étudier le droit romain  

Я уже изучил твою статью J’ai déjà étudié ton article 

Она изучила все его труды Elle a étudié toutes ses œuvres 

Вы изучите все предметы за 1 год Vous apprendrez toutes les matières en 1 an 

Он изучит рукопись за вечер Il va étudier le manuscript en une soirée  

Брать / взять Prendre  

Она берет книги в библиотеке  Elle prend des livres à la bibliothèque  

Я беру уроки музыки Je prends des cours de musique 

Вы взяли мой бумажник ? Avez-vous pris mon porte-feuille ?  

Они брали машину моего отца Ils prenaient la voiture de mon père  

Он будет брать скутер на прокат Il prendra un scooter en location  

Мы будем брать уроки танцев Nous prendrons des cours de danse   

Он взял ее тетрадь без спроса  Il a pris son cahier sans demander 

Я взял твой телефон на пару дней J’ai pris ton portable pour deux jours 

Хорошо, он возьмет ее с собой Bien, il la prendra avec lui  

Ты возьмешь зонт ? Tu prendras le parapluie ?  

Le verbe être 
Exercices corrigés 
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Exemple Traduction 

Покупать / купить Acheter  

Они часто покупают овощи  Ils achètent souvent les légumes  

Я всегда покупаю здесь рыбу J’achète toujours le poisson ici 

Мы раньше покупали его диски Avant nous achetions ses disques 

Он покупал мои книги Il achetait mes livres 

Ты будешь покупать газету ? Tu acheteras le journal ?  

Я куплю машину J’achèterai la voiture 

Мы уже купили продукты Nous avons déjà fait des courses 

Она купила себе пальто Elle s’est acheté un manteau 

Они купят новый ковер Ils achèteront un nouveau tapis 

Она купит сыну собаку Elle achètera un chien à son fils  

Читать / прочитать Lire 

Мы не читаем новости Nous ne lisons pas les informations 

Она читает стихи вслух Elle lit les poèmes à haute voix 

Я помню, вы мне это читали Je me souviens que vous me l’aviez lu 

Он читал газеты каждое утро Il lisait les journaux chaque matin 

Она будет читать новый роман Elle lira un nouveau roman  

Они будут читать лекцию Ils liront leur exposé  

Он прочитал книгу за два дня Il a lu le livre en deux jours (lu et terminé) 

Мы прочитали твое письмо Nous avons lu ta lettre 

Я прочитаю тебе его письмо Je te lirai sa lettre 

Ты прочитаешь книгу до завтра ? Tu termineras le livre avant demain ? 

Видеть / увидеть Voir 

Она видит только его недостатки Elle ne vois que ses défauts  

Я вижу прекрасную картину Je vois une peinture magnifique  

Мы уже видели этот фильм Nous avons déjà vu ce film  

Она видела вчера моего брата Hier, elle a vu mon frère (pendant un moment)  

Ты часто будешь видеть сына  Tu verras souvent ton fils 

После операции вы будете видеть Après l’opération vous allez voir 

Я уже увидел твою соседку J’ai déjà vu ta voisine (aperçu) 

Она случайно тебя увидела  Elle t’a vu par hasard (aperçu)  

Ты увидишь мою подругу Tu verras ma copine (à un moment précis) 

Она увидит мой новый дом Elle verra ma nouvelle maison (à un moment précis)  

Ex. 1 - Traduire les exemples : essayez de comprendre à chaque fois que c’est   

Possible, pourquoi cet aspect du verbe est utilisé 2/3 

Le verbe être 
Exercices corrigés 
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Exemple Traduction 

Делать / сделать Faire  

Он делает уроки ! Не звони ему Il est en train de faire ses devoirs ! Ne l’appelle pas 

Я делаю прекрасные букеты Je fais de magnifiques bouquets 

Вы мне делали ремонт Vous me faisiez des travaux 

Он часто делал ей подарки  Il lui faisait souvent des cadeaux 

Он будет делать мне прическу Il me fera une coupe (coiffure) (pendant un moment) 

Я завтра буду делать торт Demain, je ferais un gâteau (pendant un moment) 

Он сделал много ошибок в тесте Il a fait beaucoup d’erreurs dans ce test 

Мы сделали его машину Nous avons réparé sa voiture 

Я это сделаю завтра Je le ferais demain 

Мы ему сделаем сюрприз Nous lui ferons une surprise 

Думать / подумать Penser 

Они думают о новом проекте Ils pensent au nouveau projet 

Саша думает о своей подруге Sacha pense à sa copine 

Мы думали о твоем предложении Nous pensions à ta proposition 

Он думал купить машину Il pensait à acheter une voiture 

Ты будешь думать о нем Tu vas penser à lui (régulièrement) 

Вы будете часто думать о нас Vous allez souvent penser à nous  

Я уже подумал об этом J’y ai déjà pensé 

Она уже обо всем подумала Elle a déjà pensé à tout 

Вы подумаете об этом ? Vous y penserez ? (à ce moment précis) 

Он подумает и даст ответ завтра Il y pensera et vous donnera sa réponse  

Любить / полюбить Aimer / tomber amoureux de 

Я люблю интересные встречи J’aime les rencontres intéressantes  

Она не любит сюрпризы Elle n’aime pas des surprises  

Вы его сильно любили ? Vous l’aimiez fort ? 

Ты раньше любил путешествовать Avant tu aimais voyager 

Он будет любить всех ее детей Il aimera tous ses enfants 

Я буду любить своих внуков J’aimerai mes neveux  

Он полюбил этот край Il a aimé cette region (résultat) 

Мы тебя очень полюбили Nous t’avons beaucoup apprécié (résultat) 

Я полюбил ее с первого взгляда Je l’ai aimé dès le premier regard (tomber amoureux) 

Ты полюбила проходимца ! T’es tombée amoureuse d’un aventurier   

Ex. 1 - Traduire les exemples : essayez de comprendre à chaque fois que c’est   

Possible, pourquoi cet aspect du verbe est utilisé 3/3 

Le verbe être 
Exercices corrigés 
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Exemple Traduction 

Они напишут новый роман Ils écriront un nouveau roman 

Я много говорю о политике Je parle beaucoup de politique  

Мы не берем больше уроки танцев Nous ne prenons plus les cours de danse 

Он никогда не любил мороженое  Il n’a jamais aimé la glace 

Вы читали вчера новости ? Avez-vous lu les nouvelles hier ? 

Она уже купила мне газету Elle m’a déjà acheté un journal 

Ты будешь изучать химию в школе Tu vas étudier la chimie à l’école ? 

Мы возьмем твои ключи Nous prendrons tes clés 

Я сделаю тебе прическу на свадьбу Je tvais te faire un coupe pour le mariage 

Он не купил еще эти булочки Il n’a pas encore acheté ces brioches 

Вы прочитаете доклад в субботу Vous lirez le rapport samedi 

Он скажет тебе во сколько прийти Il te dira à quelle heure venir 

Она написала мне письмо Elle m’a écrit une lettre 

Я читал твои заметки Je lisais tes notes 

Ты полюбишь моих племянников Tu aimeras mes neveux (résultat) 

Они прочитали все мои книги Ils ont lu tous mes livres (résultat) 

Вы уже взяли себе билет в Анси ? Avez-vous déjà pris le billet pour Annecy ? 

Она думает о нем все время Elle pense à lui tout le temps 

Раньше Марк очень любил спорт Avant Marc aimait beaucoup le sport 

Вы ей писали о своей семье ?  Vous lui avez écrit à propos de votre famille ? 

Он еще не видел мою семью Il n’a pas encore vu ma famille (processus) 

Ты подумал над новым сценарием ? As-tu pensé au nouveau scénario ? (résultat)  

Мы увидем завтра ваш прекрасный дом Demain nous verrons votre belle maison 

Я куплю тебе подарок в Москве Je t’achèterai un cadeau à Moscou 

Она приготовит отличный ужин Elle préparera un bon dîner (résultat)  

Вы не делали ремонт ? Vous ne faisiez pas les travaux ? 

Он изучил всю карту мира Il a étudié toute la carte du monde (résultat) 

Ты будешь читать завтра стихи ? Tu liras les poèmes demain ? 

Я буду брать уроки музыки Je vais prendre des cours de danse 

Он написал мне записку Il m’a écrit un petit mot 

Le verbe être 
Exercices corrigés 
Ex. 2 - Traduire les exemples : cet exercice est le même que le précédent 

(Cette fois les exemples sont mélangés) 1/2 
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Exemple Traduction 

Я говорю с ними по телефону Je leur parle au téléphone 

Мы будем делать воздушного змея Nous allons faire un cerf-volant (processus) 

Я уже смотрел этот фильм. Дрянь ! J’ai déjà regardé ce film. C’est un navet ! 

Вы полюбите мою страну ! Vous aimerez mon pays ! (résultat) 

Мы написали жалобу в банк Nous avons écrit une plainte à la banque 

Я буду говорить с ним по-английски Je lui parlerai en anglais  

Я знаю, ты любил своего друга Je sais, tu aimais ton ami (pedant un certain temps) 

Вы возьмете мой чемодан ? Vous prendrez ma valise ? 

Он читает детям книги каждый вечер Il lit les livres aux enfants tous les soirs 

Они уже видели весь сериал Ils ont déjà vu toute la série (résultat) 

Она любит ездить за границу Elle aime aller à l’étranger (habitude) 

Ты сегодня будешь делать уборку ? Tu feras le ménage aujourd’hui ? (processus) 

Я полюбил эту актрису  Je suis tombé amoureux de cette actrice  

Вы купите мне сегодня цветы ? Vous m’achèterez des fleurs aujourd’hui ? 

Он подумал о покупке новой машины Il a pensé à l’achat d’une nouvelle voiture 

В Таиланде она будет снимать дом Elle louera une maison en Thaïlande 

Ты будешь мне писать ? Tu m‘écriras ? (habitude) 

Я не сделаю того, о чем ты просишь Je ne ferai pas ce que tu me demandes 

Вы взяли мой карандаш ? Vous avez pris mon crayon ? 

Ты изучаешь английский ? Tu étudies l’anglais ?  

Мы много говорили о том случае Nous avons beaucoup parlé de ce cas 

Два дня назад мы видели твоего отца Il y a 2 jours, nous avons vu ton père  

Вы так часто покупаете мясо Vous achetez si souvent de la viande 

В школе она очень любила петь Elle aimait beaucoup chanter quand elle était à l’école  

Мария не изучала экономику Marie n’étudiais pas l’économie  (à l’époque) 

Ты будешь делать уроки ? Tu feras tes devoirs ? (processus) 

Мы никогда не говорим о политике Nous ne parlons jamais de politique 

Я сделаю твой тест за 5 минут Je ferai ton test en 5 minutes (résultat) 

Он писал ей письма каждый день Il lui écrivait des lettres tous les jour  

Le verbe être 
Exercices corrigés 
Ex. 2 - Traduire les exemples : cet exercice est le même que le précédent 

(Cette fois les exemples sont mélangés) 2/2 
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Exemple Traduction 

Я прочитал новый роман (Passé) J’ai lu un nouveau roman 

Вы увидите Эйфелеву башню (Futur) Vous verrez la Tour Eiffel  

Он услышал твой доклад (Passé) Il a entendu ton rapport 

Мы возьмём твою машину (Futur) Nous prendrons ta voiture 

Она пишет письмо другу (Présent) Elle écrit une lettre à son ami 

Я хорошо изучал дорогу (Passé) J’ai bien étudié la route 

Они купят квартиру (Futur) Ils achèteront un apartement  

Вы делаете успехи ! (Présent) Vous faites des progrès  

Он любил мою соседку (Passé) Il a aimé ma voisine 

Мы будем говорить ему о тебе (Futur) Nous lui parlerons de toi 

Вы напишите мне завтра ? (Futur) Vous m’écrirez demain ? 

Тихо ! Я делаю твой тест (Présent) Chut ! ! Je fais ton test 

Они купили пылесос (Passé) Ils ont acheté l’aspirateur  

Ты сделаешь это для меня ? (Futur) Tu le feras pour moi ? 

Мы очень любим море ! (Présent) Nous aimons beaucoup la mer ! 

Он напишет тебе резюме (Futur) Il écrira le résumé pour toi 

Я взял твой зонт (Passé) J’ai pris ton parapluie  

Вы изучали французский ? (Passé) Vous étudiez le français ?  

Она услышала шум (Passé) Elle a entendu le bruit 

Вы видели мою коллекцию ? (Passé) Avez-vous vu ma collection ? 

Они вчера взяли ваши книги ! (Passé) Ils ont pris hier vos livres 

Ты любишь играть в гольф ? (Présent) Tu aimes bien jouer au golf ? 

Он подумал о своей сестре (Passé) Il a pensé à sa soeur  

Le verbe être 
Exercices corrigés 

Ex. 3 - Choisissez le bon aspect du verbe et mettez-le à la forme voulue 
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Exemple Traduction 

Он услышет новую песню (Futur) Il entendra une nouvelle chanson 

Ты видел Кремль ? (Passé) Tu as vu le Kremlin ? 

Я часто брал твои книги (Passé) Je prenais souvent tes livres 

Мы сделали твой скутер (Passé) Nous avons réparé ton scooter 

Она купит твой айфон (Futur) Elle achètera ton iPhone 

Она написала тебе записку (Passé) Elle t’a écrit un mot 

Я буду видеть твоих племянников ! (Futur) Je verrai tes neveux 

Вы будете любить моего брата (Futur) Vous aimerez mon frère  

Ты подумал обо мне ? (Passé) As-tu pensé à moi ? 

Они купили холодильник (Passé) Ils ont acheté un frigo 

Он не берёт твою машину (Présent) Il ne prend pas ta voiture 

Я не услышал твой звонок (Passé) Je n’ai pas entendu ton appel   

Она подумает о проекте (Futur) Elle pensera au projet 

Ты услышал этот бред ? (Passé) As-tu entendu cette bêtise ? 

Мы сделали уборку ! (Passé) Nous avons fait le ménage  

Мария купит тебе билет (Futur) Marie t’achètera un billet 

Я изучаю китайский (Présent) J’étudie le chinois   

Он читает рукопись (Présent) Il lit le manuscript 

Марк уже увидеть спектакль (Passé) Marc a déjà vu le spectacle  

Она думала о тебе вчера (Passé) Elle pensait à toi hier 

Мы тебя слышим ! (Présent) Nous t’entendons  

Вы изучаете историю ? (Présent) Vous étudiez l’histoire  

Я так не думаю (Présent) Je ne pense pas comme ça  

Он купил картину Моне (Passé) Il a acheté le tableau de Monet  

Le verbe être 
Exercices corrigés 

Ex. 3 - Choisissez le bon aspect du verbe et mettez-le à la forme voulue 


