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�������� �	
��	�	 ���������� 
 ������
���� ���� �	�	������ ��
���	��� ����� ���������� ������	�� ����������� 

�����������!��� ���������� 
�������, ���������� ���� ��������� ������ ����	������ ��������!� ���������� �� ����� ������ ���������� 
�������. "���� �����������!� ����	������ ��������!� ��
���	�� �� �	�	���#, ���!�!��# !� ������#. $�%	
�
���	�� ����� ����������!� 
������� ������ ���������� ������� !� ���!	���� ���������� ���������� ������	�� ����� 
 ���
	���� ���. 

 
 
�������. &�����!��� ���	�� ��
������ ��!	�����, ��!��# ��!��!���, ������ �
���������!� 
���! �����!�����, �����	�����!� 

������� ����� !� ��
����!� 
���	��� �	
��#���� ���� 
� ���!	��!��. '	��!� ���������� �� ��!	������, %� ���������!� �	���� �!!� � 
�������, 
 ��� ���� �������!��� !	�!������. "�
���� �� ������� 
��	
�	���!��� ����� ��������� ���������: 

- ������ ������ ��!	�!����� !	��!�� (������� �
���� – �������	��� �	���# ���������� �!!�, ���
�����!� �������� !	�!������ 
�
 �!!����� ��!�������), %� �!����!��� ����������� ��	�; 

- ������ 
������ 
� ��������!� 
 ������ �� ���!	���: �������!���� ��������!�, !�� !	��!�, ����� !	��!�. 
 
 
 ��	
��. *	�	�����!��� ���	�� �����������!� ������� !� ����� ���	����� ����	��� ��� �����	��� ����!����� ���	#, � ���	: ������ 
�	�	��!� � ��������# ����� �	������� ����������, ������ ���������, 
 ����������� ���������!����� ���������!	#, ������!� � ������!� 
������!��� ���!�, ��!����� ���!����, ������	���, ��������	���, ��!�!�� !�%�. 

 
'��� 
������� ���������� �� �	�	�����: �����������!� ����� ���	���� ����	������ ��������!�, �	�����-�����!����� �������, 

�!��	��� 
�������� ���!	���� 
���� ��� ���� �� 
���� ����	��� ����� � ����!!�� ������, ���������� ������ !� ����	������ ����� � 
�������, �	 ������� � ������ �����!���!��� ���
	���� ����� �� � ������, !�� � � ���	����� �����������.  
 $�� ��������� !	�!������ ������!� ������ ��������� � ���������� �� ��!����� �������!�����!� �	��� �	������ ������� (���!��� 
����), ��������� ��� ���
	��������� 
����!��, ��
������ ���
 !� ������!����� ����
��; ����������� �����!����� ���� (������ ����� 
��������, ��������, �������� ��������, !� ��������-
�’�
��, ��	�����, �����	!���� !�%�). "�
���� �� ������� 
��	
�	���!��� �	�	
: 
!	��!���, %� ��
������!���; �������!���� �	���� �	������� ������� !� �����!����� ����; ��������� ���������� �����	!�� �� ���	����� 
����	���. 
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������� �����
 
'	��, %� ��
������!��� ������ !� ������  +������ 

/�!���� 
&���� !� �� �����!	���!���; �������, �!��, 
���������� �	�	����%	; �������	��	 �!!�; 
���������� !� ��
����; ������� !� ���
���; 
��	�� ������; ����	���!�; ���� !� ��!	��!���. 
 
0!�!!� 
 �	��������� ������; ���!� (������!�, 
������ !�%�); ������	���, �	�����; ��
����� 
(��
���� ������, ���� ���
��� !�%�); �	��, 
��������� �	�	�!�; �������� (!	�	��
�#��, ����� 
!�%�); ������!� ��!�!��, ��������	��� 
 

$����	�����!� 
������� ���������� 
 
�����	�!��, %� �������!����!��� � 
�������	����� ����������� (����!�� 
��������	��� ��� ���
��, ������	���, 
�����	�!�, �	�� � !.�.); �����	�����!� 

������� !� �	!����� ���������� 
 �����	�!��, 
%� �������!����!��� � �������	����� �!!� 
(������	���, �����	�!�, �	��, ��
���� ���� 
���
��� !�%�); ������!� �	!����� ���������� 
��� ����, ���!�, ����� !�%�; ��
��
��!� 
���!��������� ���������� ��� ���	��� 

 /�!�!� ����!�� !	��!�, ���������� �� 

��������� ������� ��!	�����; ��
���!� 
���! 
�����!�����; 
������!� ������� ���������� � 
!	��!�� ��
����������� �����!	�� (
���	��� 
�	
��#���� ���� ��
������!��� �� ������ 

�������, �������, �����!� 
 ������ �����) 
 
 

*����� 
2�!����������, 
�����	��� ���	!, ����������; 
��������	���, ������!�# ���!, ��������� 
����������, ���� ������, ��	��	!�, �����, 
��!�����, ����� 

 

&������ !��� �	�	��: �!�	��������	, 
��!����	, 
��	�	��	, ����������	, ������� 
���� � ���. 3
���	��� �����.  
4���������. 4����� ��	������ (�������� 
������� !���	��� ������). 2�!����. &������ 
������� ������� �
���	����, �	�
���	����, 
���!������ ��!����. &������ ������� 
�����!���!� ��!����. *����	!���: ���, �����, 
�!��	�� ����������. 
&������ 
�#�	����� � ������� ������� !� 
�	������� ����!��. ��#�	����� en, y. $������� 

�#�	����� qui, que, dont. 
/����� ����� �������� � ��#����� ������� 
 

*���!� ������!�# ���!, �������!������ 
������� ����	������� 	!��	!�, ���#��!� � 
�������, 
 ��� ���� �������!��� !	�!������, 
 
�������� �����, ��
������� ��� ���	�� ���!� 
!� ����� ����� �!!�, 
 �������	���� ������� 
��������� � ����!!��, ������ ������ �� 
��#��!�� !� 
 ��������� ����!� ���������� 
���������� ���!�	�� �� ���������� 
�����������; �	�	��!� ������!	 ��������	��� 
� ������� 
������ ��������� �����; �	�	��!� 
������!� ���������� � ����!���� ���!� 
������������ 
��
�� ��� � ��������# �����; 
�	�	����!� ���������� 
 !	�	������ �����, 
��
����� ����; �	�	��!� ����!� ������ 
��������	��� (
��!��� �
 !����� 
�
���	���� 
���� !� �����); ������!� ����!��# !	��! ��� 
������ �����, ������!�# ���� �� ��#��!�� 
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��	������ �����
  

'	��, %� ��
������!��� ������ !� ������  +������ 
/�!���� 

*������	��	 �!!� ���'�, ����������� � ���'� !� 
�����, ������/������, 
 ��� ���� �������!��� 
!	�!������, ���� �	��������� !� �������� 
���������!�, ��
����� �����; ������� !� 
	�������, �������-!	������# �����	�; �������# 
���! ����	��#; 
����� ������� ����������; ���!� 
� 
���	��� ��!� � ��
��� ������� ���!�.  
 
0!�!!� 
 �	��������� ������; ���!� (������!�, 
�����#�� !�%�); ������	���, ��
����� 
(��
���� ������, ���� ���
��� !�%�); �	��, 
��������� �	�	�!�; �������� (!	�	��
�#��, ����� 
!�%�); ������!� ��!�!��, ��������	���

"�
���!� 
���! !	��!�; 
������!� ���������� 
���������� �� 
�������; �������!� ���!���� 
���������� ��� ���	��. 
"�
���!� �!���!��� !	��!�, ��
��
����!� 

�’�
�� �� ���!����� !	��!� 

/�!�!� !	��!�, ���������� �� 
��#����� 
������� ��!	�����, ��
���!� 
���! 
�����!�����; 
������!� �	������� ���������� 
� !	��!�� ��
����������� �����!	�� (
���	��� 
�	
��#���� ���� ��
������!��� �� ������ 

�������, �������, �����	�� � ���	�!���); 
�	�	�����!� !	��! �� �	��� !	��!�� 
 �	!�� 
������ �	�������� ���������� 

*����� 
&�����!�# ���!, �!�!!�, ��������	���, ���	!�, 
�����	 ��������	��� 

3
���	��� �����. 
/����� ����� �������� � ��#����� �������: 
Présent, Passé composé, Imparfait, Futur proche, 
Passé proche, Futur simple, Plus-que-parfait, 
Futur dans le passe � ��!������ �!���. /����� 
����� �������� � ��#����� ������� � 
��������� �!��� (Forme passive) 

*���!� ��
������ ��� �	�	��� ����#, �����!� 
������, ��	��	!; ����!� ��������	��� 
���������� �� ���!���	���� 
�������: ��� 
����	�	��� 
������, ��� �!��!� ������!�� 
�	�	# !�%�; ������!� !� ������ ���!� 
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��	���� �����
 

'	��, %� ��
������!��� ������ !� ������  +������ 
/�!���� 

*������	��	 �!!� ���'�, ����������� � ���'� !� 
�����; ������/������, 
 ��� ���� �������!��� 
!	�!������, ���� �	��������� !� �������� 
���������!�, ��
����� �����; ������� !� 
	�������, �������-!	������# �����	�; �������# 
���! ����	��#; 
����� ������� ���������� !� 
���� ���������#�� !	�������� � ��������� ���!�; 
���!� � 
���	��� ��!� � ��
��� ������� ���!�. 
 
*�������	���, ������	���, ��
���� ���� 
���
���, ��
	!�� �!�!!�, ��������, ������ 
��!	��!����� !����� 

*	�	�����!� !	��! �� �	��� !	��!�� 
 �	!�� 
������ �	�������� ���������� ��� ��������� 
�	����� 
�������; ��
���!� �	������� 
��!	�!���� !	��!� (�!�!!� 
 �	��������� 
������, ���!�, ������	���, �	��, ��������� 
�	�	�!�, ������!� ��!�!��, ��������	���), � 
!��� ����� ������, �������-���������, 
��������!����; ���!	��!�
���!� !� 
���	�!���!� ��	���� ����������.  
$�����!� �	������� ���������� ��� ����, 
���!�, ����� !�%� 

$����	�����!� 
������� !� �	!����� 
���������� 
 �����	�!��, %� 
�������!����!��� � �������	����� 
����������� (����!�� ��������	��� ��� ���
��, 
������	���, �����	�!�, �	��, ��
	!�� �!�!!�, 
�������� � !.�.); ���!���� ���������� � 
���	���; ��
���!� ���!���!�� !� ������� 
!	��!�, ������ 
 ��!	��!����� !����� !� 
��	�������� ��!	��!���; ��
���!� �!���!��� 
!	��!�, ��
��
����!� 
�’�
�� �� ���!����� 
!	��!� 

*����� 
&�����!�, ������ ���!�; ��������	���, 
��
������, ����, �	!���
����	 ����������, 
��������� �����, !	
  

/����� ����� �������� � ��#����� �������: 
Présent, Passé composé, Imparfait, Futur proche, 
Passé proche, Futur simple, Plus-que-parfait, 
Futur dans le passé � ��!������ �!���. /����� 
����� �������� � ��#����� ������� � 
��������� �!��� (Forme passive).Conditionnel 
présent. Présent du subjonctif 

*	�	����!� ������!� ��������	��� � 
����!���� ���!� ������������ 
��
�� ��� � 
��������# �����, %�� �������!� ���� ������, 
������!!�, �	������	���, ����� !� ��������!� 
�� ��������	��� !����� !���; �������!� 
������ !���� 
��� !� �����	�!���!� ��, 
�������!� ���� ���’��!���	 ���	��� ��#����!�, 
�	�	����!� ���������� ��� �	�	��� ����#, %� 
����������� � ��������, �����!� ����, 
�	!���
����	 ����������; ��
������!� ��� 
��!������ �����; �����
���!� !���� 
��� �
 

��#���� !	�� ���!���!���� �����!	�� ��� 
����!� �	!����	 �����	��� ���%� ��� ����	�� 

 


