
УРОК 1 
I.Простое повествовательное предложение 

      Как и в русском языке, простое повествовательное предложение состоит 
из двух главных членов: подлежащего и сказуемого. Подлежащее может быть 
выражено: 

1)существительным: 
    Sa mere parle. -  Её мать разговаривает. 
 Marcelle parle. - Марсель разговаривает. 
2) местоимением: 
Elle parle. - Она разговаривает. 
    Сказуемое может быть: 
1)глагольным: Elle appelle. - Она зовет. 
2)именным: Elle est malade. - Она больна. 
       
    Французское повествовательное предложение характеризуется прямым 

порядком слов, т.е сначала идет подлежащее, затем сказуемое, дополнения, 
обстоятельства. Обратите внимание, как меняется значение фразы в 
зависимости от порядка слов. 

Подлежащее  Сказуемое  Прямое дополнение  
Claire 
Клара 
Le pere 
Отец  

appelle  
зовет 
appelle 
зовет 

Le pere 
отца 
Claire 
Клару  

 
    Предлагаем структурную схему для правильного построения французской 

фразы: 
 Предложение: Le pere appelle Claire. 
 Группа подлежащего                                           группа сказуемого 
   
 
 
Определитель       имя                                   глагол                  именная группа 
LE                              pere                                  appelle                   Claire 
                           

II.Оборот c’est 
    Оборот  c’est  соответствует русскому «Это (есть)». Во французском языке 

в отличие от русского глагола-связка est(есть) обязательно употребляется: 
C’est Marcelle-Это Марсель (утвердительная форма ) 
Est-ce Marcelle?-Это Марсель? (вопросительная форма)         
                                                



III.Предлоги  a,de 
          Во французском языке предлоги служат для выражения различных 
грамматических и смысловых отношений, а также падежных отношений между 
словами в предложении. 

  Например, предлог de может обозначать отношения родительного 
падежа: le pere de Claire-отец Клары. 

  Предлог  а  может  обозначать отношения дательного падежа: 
Claire met le  cataplasme a sa mere.-Клара ставит компресс маме. 

 
IV. Понятие об артикле 

  Артикль – служебное слово, которое является признаком 
существительного и указывает на его род и число. 

  Во французском языке имеется определенный и неопределенный 
артикли. Определенный артикль употребляется перед названием предметов 
знакомых, о которых уже шла речь, а также перед существительными, взятыми в 
общем значении, например: La Terre (земля) 

                           
Формы определенного артикля 

La-определенный артикль женского рода единственного числа 

Le-определенный  артикль мужского рода единственного числа 

     
Как всякое служебное слово, артикль не имеет ударения, он ставится перед 

существительным и читается с ним слитно: 
          Ж.р                                                                            М.р 
La mere-мать                                                              le pere – отец 
La table-стол                                                               le frère- брат 
 
 

УРОК 2 
I.Личные местоимения 3-го лица 

Il- личное  приглагольное местоимение 3-го л. Ед.ч м.р- он 
Ils- личное приглагольное местоимение 3-го л. Мн.ч м.р –они 
Elle-личное приглагольное местоимение 3-го л. Ед.ч жен.р –она 
Elles-личное приглагольное местоимение 3-го л. Мн.ч жен.р- они 
S (на конце местоимений)-признак множественного числа, при чтении не 

произносится. 
 
 
 



II. Глаголы I группы 
 Французские глаголы по окончаниям инфинитива и по формам спряжения 

делятся на три группы. Глаголы I группы наиболее многочисленны. К ней 
относятся глаголы, оканчивающиеся в инфинитиве на –er, которое произносится 
как [e], например: 

                             Parler[par-le]- говорить 
                             Habiter [a-bi-te]- жить 
                             Arriver [a-ri-ve]-приезжать. 
  Инфинитив состоит из основы и окончания: 
            

        parl          -er 

     основа окончание 

 
      При спряжении глагола в настоящем времени окончания прибавляются 

к основе глагола. Например : 
 
3-е л. ед.ч.          il parle [il-parl]                       - он говорит 
                              Elle parle [El-parl]                  - она говорит 
3-е л. мн.ч          ils parlent [il-parl]                  -они говорят 
                              Ells parlent [El-parl]               -они говорят ( для ж.р) 
 

III. Отрицательная форма глагола 
      Во французском  языке отрицательная форма глагола с помощью двух 

частиц ne  и pas. Частица ne ставится перед глаголом, pas-после глагола. 
    
   Утвердительная форма                          Отрицательная форма 
        Il parle                                                     il ne parle pas 
        Il habite                                                   il n’habite pas 
        Elle  arrive                                               elle n’arrive pa 

 
 

IV.Определенный артикль 
                 Определенный артикль имеет следующие формы: 
               

          ед.ч               мн.ч 

муж.р. Le 
жен.р.  La 

муж.р.  Les 
жен.р     Les 

 
                       Le livre- книга                les livres- книги                        
                       La table- стол                 les tables-столы. 



V. Притяжательные и указательные прилагательные 
        Притяжательные прилагательные имеют во множественном числе 

одинаковую форму для мужского и женского рода: 
 
                                   1-е л. Mes              -мои  
                                   2-е л. Tes               - твои 
                                   3-е л. Ses               - его,её  
                                      Mes livres  -мои книги 
                                      Tes   cartes -твои карты 
                                      Ses   sours  -его, её сестры 
        Указательные прилагательные ,так же как и притяжательные, 

указывают на род и число существительных и заменяют артикль. 
      
Число  Муж.род Жен.род 

Ед. 

 

Ce,cet-этот 

Ce maitre- этот учитель 

Cet ami- этот друг 

Cette-эта 

Cette carte 

 

Мн. Ces-эти 

Ces amis-эти друзья 

Ces-эти 

Ces cartes – эти     

карты 

 
Внимание! 
Форма cet  употребляется только перед существительными мужского рода, 

начинающимся с гласной или немного h: 
             Cet arbre-это дерево                    cet ami-этот друг. 

 
VI.Предлоги a и de 

                       a                                                                de 
1. Соответствует русскому 

дательному падежу: 

La mere met le cataplasme a 

Catherine.   

Мать ставит компресс Кате. 

2. Указывает направление 

(куда?) 

Il va a sa place. 

Он идет на свое место. 

 

1. Соответствует русскому 

родительному падежу: 

Le livre de Nathalie. 

Книга Натали. 

2. Указывает точку 

отправления( откуда?) 

Il  arrive de la gare. 

Он приходит с вокзала. 

 

 



3. Указывает 

местонахождение (где?) 

Il est a Paris 

 Он (находится) в Париже. 

4. Указывает время 

действия (когда?) 

A midi- в полдень. 

 

3. Указавает место 

происхождения. 

Il est  de Vladimir. 

Он (родом) из Владимира. 

4. Указывает начало 

действия (с каких пор?) 

De midi- с полудня. 

 

Предлоги pres de, après, avec. 
Pres-около,рядом,у: 
         Pres de la place-рядом с площадью, 
         Pres de la gare-рядом с вокзалом, у вокзала. 
Apres-после: 
         Après les classes-после уроков, 
         Après le dejeuner- после завтрака. 
Avec- с кем-л.: 
          Avec les amis- с друзьями. 
 

VII. Вопросительное предложение 
               Во французском языке, так же как и в русском, вопросительные 

предложения могут быть двух типов: 
            а)вопрос ко всему предложения (общий вопрос) 
            б)вопросы к отдельным  членам предложения(частный вопрос) 
       
 
 
        Вопрос ко всему предложению может выражаться тремя способами: 

1) С помощью инверсии(т.е. постановки подлежащего после 
сказуемого): 

        Habite-t-il Vladimir? 
        Parle-t-elle?- говорит ли она? 

Запомните!Если глагол в 3-м л. Ед.ч. настоящего времени оканчивается на  
–е немое ,то при инверсии между ним и местоимением вставляется буква t. 

2) C помощью интонации. В современном французском языке эта 
форма вопроса очень распространена  в разговорной  речи: 

            La mere parle a Marcelle? 
3) С помощью вопросительного оборота est-ce-que: 
               Est-ce-que la mere parle a Marcelle? 



      В вопросительных предложениях с оборотом est-ce-que сохраняется 
прямой порядок слов. 

      Вопрос к отдельным членам предложения задается с помощью 
вопросительных слов ,которые ставятся всегда в начале предложения. 

 
                                     Вопрос к подлежащему. 
 
Одушевленное 
подлежащие 

Qui est-ce?-Кто это? C’est Michel. 
Qui?-Кто?Qui habite Paris? 

Неодушевленное  
подлежащие 

Qu’ est-ce que c’est –Что это? C’est Paris. 
Qu’ est-ce  qui?-что?  
Qu’ est-ce  qui est large?La place est large. 

 
 
 
 
 
 

 

УРОК 3 
I.Неопределенный артикль. 

       Кроме определенного артикля во французском  языке имеется 
неопределенный артикль,который  в женском роде имеет форму  une, а во 
множественном числе обоих родов  форму  des, например: 

 
Une  soeur –des  soeurs. 

 
       Неопределенный артикль  единственного числа произошел от 

латинского числительного «один» , которое означало «один из многих». 
Значение неопределенного артикля близко к русским словам «какой-то»,                        
« некоторый». 

 
     Неопределенный артикль  употребляется: 

1) Для выражения единичности  (в значении « один» ): 
Marie a une  mere; 
2) Для обозначения предмета ,относящегося к классу 

однородных предметов – « какой-то», « любой», один из многих: C’est une 
table ; 

3) Для обозначения неопределенного  множества предметов – 
«несколько», « некоторые»: Michel regarde des palais; 



4) Для обозначения предмета или лица нового,не известного до 
настоящего  времени : Maris parle a une camarade. 

 
II. Множественное число 

существительных и прилагательных. 
   Большенство существительных и прилагательных образуют 

множественное число путем прибавления буквы s  к форме единственного 
числа, которая не произносится.  Например: 

    Существительные:                                  la table-les tables 
                                                                       Une  table-des tables 
     Прилагательные:                                     large-larges 
 

III.  Оборот   il y a 
   На русский язык оборот  il y a переводится в зависимости от контекста 

глаголами «есть», «находится», « имеется», «лежит», «стоит» или вовсе 
опускается, например: 

     Qu’ est-ce qu’il y a sur la table?           
     Qu’y a-t-il sur la table?                                 Что на столе? 
  Утвердительная  
        форма 

  Отрицательная  
         форма 

Вопросительная 
        форма 

          il y a 
   имеется,есть 
 

       Il n’y a pas 
   Не имеется,нет 

       Y a-t-il? 
       Есть ли, имеется ли? 

     Оборот  il y a может стоять  в начале предложения  или после 
обстоятельства места: 

Il y a des livres sur la table.-книги лежат на столе. 
Sur la table il y a des livres.-на столе лежат книги. 

      
       После оборота  il y a существительное  может стоять в единственном и 

во множественном числе, как правило, с неопределенным артиклем: 
Il y a une fleur sur la table.- на столе стоит цветок. 
Il y a des fleur sur la table.- на столе стоят цветы. 

     В отрицательной форме вместо неопределенного артикля перед 
существительным ставится предлог de: 

                                Il y a des livres  sur la table. 
                                Il n’y a pas de livres sur la table. 
     Обратите внимание на употребление глагола etre   и оборота Il y a в 

предложениях типа : 
Карта лежит на столе.-La carte est sur la table. 
На столе лежит карта.-Sur la table il y a une carte. 



IV. Настоящее время глаголов I группы 
Настоящее время, единственное число 

          habiter                                                                parler 
1-ел.   j’habite                                                          je parle 
2-е л.  tu habiters                  [a-bit]                       tu parles                        [parl] 
  
3-e л.   il habite                                                         il parle 
             elle habite                                                     elle parle 
     Настоящее время глаголов I  группы в единственном числе образуется 

путем прибавления к основе глагола окончаний –e, –es, –e,  которые не 
произносятся. 

 
V. глаголы III группы 

Настоящее время глаголов lire, ecrire, faire, mettre 
 
При спряжении в настоящем времени (ед. ч.) глаголы III группы имеют 

окончания –s, -s, -t, которые не произносятся: 
 
 

lire – читать  
  
je lis 
tu lis 
il lit 
elle lit 
ils lisent  

 

ecrire –писать 
 
j`ecris 
tu ecris 
il ecrit 
elle ecrit 
ils ecrivent              

 

faire – делать 
 
je fais  
tu fais 
il fait 
elle fait 
ils font      

mettre – 
класть, ставить 

je mets 
tu mets 
il met 
elle met 
ils mettent 

 
VI. Вопросительное предложение 

 Вопрос к прямому дополнению (неодушевленному) строится с помощью 
вопросительного местоимения Que? и оборота qu`est-ce que? – Что? В вопросе с 
qu`est-ce que сохраняется прямой порядок слов, с que делается инверсия. 

 

Утвердительное предложение Вопросительное предложение 
Il traverse la place. 

Он переходит площадь. 
Qu`est-ce qu`il traverse? 

Que traverse-t-il? 
Что он переходит? 

 
 
 



УРОК 4 
I. Придаточное предложения 

1. Определительные придаточные предложения вводятся 
относительными местоимениями: qui (подлежащие) - который, que 
(прямое дополнение) - которого: 

Je regarde la carte qui est sur la table. 
Я смотрю на карту,которая лежит на столе. 
Il regarde la revue que vous lisez. 
Я смотрю на журнал ,который вы читаете. 

2. Дополнительные придаточные предложения вводятся союзом  
que (что) 

Je sais  qu’elle est malade. Я знаю,что она больна. 
3.  Обстоятельственные придаточные предложения вводятся 

относительным местоимением  ou (где): 
C’est une sale de lecture ou                            Это читальный зал,где  
  il  y a beaucou de gravures.                                   Много гравюр. 

                             
                           II.  Приглагольные местоимения ( подлежащие) 
         Во французском языке приглагольные местоимения подлежащие 

употребляются только с глаголом и указывают на лицо глагола. 
        число  1-е л.  2-е л. 3-е л. 

Единственное Je 

я 

Tu 

ты 

Il,elle 

Он,она 

Множественное Nous 

мы 

Vous 

вы 

Il, elle 

они,они(ж.р) 

 
III. Образование 2-го лица множественного числа                                                                                                                                  

настоящего времени 
                2-е  лицо множественного числа настоящего времени образуется   

путем прибавления к основе глагола окончания –ez: 
              Travailler-vous travailles 
               Etudier-vous etudiez. 
   Исключение: глаголы  etre, faire,dire  во 2-ом лице множественного числа 

имеют окончание –es: 
  Vous etes,vous faites,vous dites 
Настоящее время глагола etudier(I гр.)- изучать, учиться, учить 

J’etudie           nous  etudions 
Tu etudies       vous etudiez 
Il etudie           ils atudient 

                        



IV. Глаголы Aller,sortir, connaitre  в настоящем времени 
Aller-идти                   sortir-выходить                   connaitre  -знать 
Je vais                           je sors                                       je connais 
Tu vas                           tu sors                                       tu  connais     
Il(elle)  va                     il(elle) sort                                il (elle) connait 
Nous  allons                 nous sortez                              nous connaissons 
Vous allez                     vous sortez                              vous  connaissez 
Ils vont                          ils sortent                                 ils  connaissent 
  
 
 
 

V. Множественное число существительных 
   Существительные, оканчивающиеся в единственном числе на –eau, -au, -al  

И др., образуют множественное число следующим способом. 
   Существительные,  оканчивающиеся в единственном числе на : 

1. –eau, -au, принимают во множественном числе x: 
Le drapeau (знамя)-les drapeaux (знамена) 

2. –al изменяются на –aux: 
Le journal (газета)-les journaux (газеты); 

3.  –s, -x, -z во множественном числе не изменяются : 
Le bras (рука)-les bras (руки) 
Le prix (цена)-les prix  (цены) 
Le nez (нос)-les nez (носы); 

4. Существительное le travail (работа)  во множественном числе 
имеют форму les travaux. 

                     
           

VI.  Слитный  артикль 
  Определенный артикль le,les сливается с предлогами a и  de, стоящими 

перед ними, и образуется слитный артикль. Например: 
                                          De +le=du 
                                          De+ les = des 
C’est le livre du frère de Julie.- Это книга брата Юлии. 
C’est la carte des amis de Michel.-Это карта друзей Мишеля. 
                                          A+le=au 
                                          A+les=aux 
Lucie va a travail.-Люси идет на работу. 
Pierre parle aux amis. - Пьер разговаривает с друзьями. 

 



 
УРОК 5 

Спряжение глаголов 1 группы в настоящем времени изъявительного 
наклонения (present de l’indicatif) 

Напомним, что к 1 группе относятся глаголы, имеющие в инфинитиве 
окончание  -er  

 

                                                      Parler 

Present- настоящее время 
Утвердительная форма 

Je parl-e 
Tu parl- es 

Nous parl- ons 
Vous parl-ez 

Il parl-e  
elle 

 Ils                            parl-ent  
 ells    

Отрицательная форма 

 Je ne parle pas 
 Tu ne parles pas 

 Nous ne parlons pas 
Vous ne parlez par  

Il                 ne parle pas 
Elle  

Ils                      ne parlent par 
elles 

Вопросительная форма 
 
Parles-tu? 
Parle-t-il? 
Parle-t-elle? 
Parlons-nous? 
Parlez-vous? 
Parlent-ils? 
Parlent-elles? 

 Est –ce que je parle? 
Est-ce que tu parles? 
Est-ce qu’il parle? 
Est-ce qu’elle parle? 
Est-ce que nous parlons ? 
Est-ce que vous parlez? 
Est-ce  qu’ils parlent? 
Est-ce qu’elles parlent? 

Спряжение глаголов 11 группы в   present 
    Ко 11 группе относятся глаголы, оканчивающиеся в инфинитиве на  -ir   

(finir –кончать,  batir-строить) и принимающие во множественном числе 
настоящего времени суффикс –iss-. 

    Настоящее время  present глаголов 11 группы образуется путём 
прибавления к основе следующих окончаний: 

ед.ч. 1-е л.     –is                                               мн.ч. 1-е  л.    -ons 
         2-е л.     –is                                             2-е  л.    -ez 
         3-е л.     –it                                             3-е  л.    –ent 

 
Во множественном числе между основой и окончанием стоит суффикс  -iss 

 



Finir 
Present 

                                je finir                                                    nous finissons 
                               tu finis                                                     vous finissez 
                               Il finit                                                       ils finissent 
                               elle finit                                                   ells finissent 
 
                 Наиболее  употребительные глаголы 11 группы: 
finir- кончать                                                           applauder - аплодировать 
grandir- расти                                                          murir-зреть 
agrandir- увеличивать (ся)                                   rougir-краснеть 
choisir- выбирать                                                   jaunir-желтеть 
batir- строить                                                          fleurir-цвести 
 
                   Спряжение глаголов    avoir, etre, faire, prendre 
avoir-иметь       etre-быть          faire-делать          prendre-брать  
j’ai                       je suis                  je fais                      je prends 
tu as                   tu es                     tu fais                     tu prends 
il a                       il est                     il fait                       il prend 
nous avons        nous sommes    nous faisons          nous prenons   
vous avez           vous etes            vous faites             vous prenez 
 ils ont                ils sont                 ils font                    ils prennent 
 

Предлоги dans, en, avant, pendant 
dans- в, внутри 

dans la sale, dans le metro, danse la 
capitale 

 
Запомните!  dans la rue – на улице 
                Но:   sur la plase –на площади 

en- в (перед названием страны) 
Mon  frère va en France. 

En francais –по французски 
 

avant- перед, до, прежде (во времени) 
avant la classe- до урока 

 

pendant- во время 
pendant la classe- во время урока 

 



Префиксация глаголов 
    Во французском языке часто встречаются образование глаголов с 

помощью префиксов. Например: 
      prendre (брать ) <-- корневое слово-->mettre (класть, ставить) 
      re-: re prendre-снова брать                      sou-: soumettre-подчинять 
      ap-:  ap prendre-учить                                per-:  permettre-разрешать 
      com-: comprendre- понимать                   pro-: promettre-обещать 
      sur-:  sur prendre- удивлять                     ad-: admettre-допускать 
 

Притяжательные прилагательные 
    Притяжательные прилагательные указывают на род и число 

существительного, а также на принадлежность данного лица или предмета 
какому-либо другому лицу или предмету. Они  согласуются в роде и числе с 
определяемым существительным и в лице и числе с его обладателем. 

 
Число                         род Один    обладатель Несколько обладателей 

 
ед.ч.                         муж.р 
                                  жен.р 

1-е   л. 2-е   л. 3-е   л. 1-е л. 2-е  л. 3-е   л. 

mon 
ma 

ton 
ta 

son 
sa 

notre votre leur 

                                  муж.р 
мн.ч.                        жен.р. 

mes tes ses nos vos leurs 

 
Например:   Je lis mon livre, mes livres. 

                    Tu lis ton livre,tes livres. 
                   Il lit son livre, ses livres. 

                                    Nous lisons notre livre, not livres. 
                                 Vous lisez votre livre, vos livres. 

                              Ils liseut leur livre,leurs livres. 
Запомните! Перед существительными женского рода, начинающимися с 

гласной или немого h , употребляются притяжательные прилагательные 
мужского рода:mon,ton,son-mon usine, ton ecole, son ami. 

Притяжательные прилагательные употребляются во французском языке 
значительно чаще, чем в русском. 

Сравните: 
Le professeur pose des questions           Преподаватель задаёт вопросы                                              
a ses etudiants. Nous avons notre          студентам. У нас занятие по  
cours de francais.                                       французскому языку.   
 



 Обратите внимание на возможные варианты при переводе на русский язык 
притяжательных прилагательных 3-его лица: 

Pierre Varnier achete des                                           Пьер Варнье покупает 
livres a ses eleves. Ses eleves                                        книги ученикам. 
lisent les livres.                                                              Его ученики читают книги. 

 
Вопросительные наречия quand, comment. 

Наречие quand - «когда» служит вопросом к обстоятельству времени: 
Elle arrive a dix heures. 

Quand arrive-t-elle?-Когда она приезжает? 
Vous allez a l’universite a midi. 

Quand allez-vous a l’Universite? -Когда вы идёте в университет? 
Наречие comment- 1) «как», «каким образом» , 

                                              2)»каков», «какова»  служит вопросом: 
                                     3) к обстоятельству образа действия: 

Vous travaillez ferme. 
Comment travaillez- vous? -Как вы работаете? 

                                     4) к именной части сказуемого, выраженной    
прилагательным (каков, какова, каковы): 

La place Pouchkine est belle. 
Comment est la place Pouchkine?- Какова (какая) площадь Пушкина? 

 
УРОК 6  

Глаголы 3 группы 
 

    К 3 группе относятся глаголы, инфинитив которых оканчивается на –re 
(ecrire), -oir (devoir-долженствовать) и некоторые глаголы на  –ir (типа partir-
уезжать), не принимающие суффикса  -iss-, и д.р. 

    Глаголы 3 группы представляют большие трудности при изучении, так как 
при изучении, так как при спряжении они изменяют свою основу. Например: lire- 
je lis-nous lisons, ecrire-j’ecris- nous ecrivons. 

     3 группа глаголов называется мёртвым или архаическим спряжением, так 
как французский язык больше не создаёт новых глаголов по этим образцам. 
Однако большинство глаголов этой группы употребительны, в особенности 
следующие: 

                     faire –делать                                     devoir-долженствовать 
                     aller-идти                                           vouloir-хотеть 
                     dire-сказать                                       venir-приходить 
                     voir-видеть                                        prendre-брать  
                     savoir-знать                                       croire-думать 



                     pouvoir-мочь                                    lire-читать 
                     mettre-ставить                                 ecrire-писать 
 

Спряжение глаголов voir,savoir,pouvoir 
                                                  Present 
            voir-видеть                                                 savoir-знать 
je vois                nous voyons                          je sais     nous savons 
tu vois                vous voyez                            tu sais     vous savez 
il voit                  ils voient                                il sait       ils savent 
                                               pourvoir-мочь 
                                       je peux                nous pouvons 
                                       tu peux                vous pouvez 
                                       il peut                  ils peuvent  

 
Личные    местоимения 

Единственное число 

       je               -я 
      me (m’)     -мне 
      me (m’)   -меня 

tu            -ты 
te (t’)    -тебе 
te (t’)   -тебя 

Il   -он 
lui  -ему 

le (l’) -его 

elle -она 
lui  –ей 

la (l’) -её 

Множественное число 
                         мы                       вы                              ils        -они       elles -они(ж.р.) 
           nous{    нам         vous{  вам                            leur     -им         leur   -им 
                         нас                       вас                             les       -их          les  -их 

 
Личные приглагольные местоимения могут выполнять функцию 

подлежащего и прямого или косвенного дополнения. 
Личные местоимения   me, te, le, la, nous, vous, les   употребляются в 

качестве прямого дополнения (винительный падеж): 
Nous traversons cette rue. 
Nous la traversons. 
Nous ecoutons notre professeur. 
Nous l’ecoutons. 
 Личные местоимения me, te, lui, nous, vous, leur употребляются в качестве 

косвенного дополнения (дательный падеж): 
Nous repondons a notre professeur. 
Nous lui repondons. 
 
 
 
 



Место личных местоимений 
    Местоимение-подлежащее становится перед глаголом в утвердительной 

и отрицательной формах и после глагола в вопросительной форма: 
Tu parles. Tu ne parles par. Parles-tu? 

    Личные местоимения-дополнения (прямое и косвенное) занимают в 
предложении строго фиксированное место. В утвердительной, вопросительной и 
отрицательной формах они становятся непосредственно перед глаголом: 

Tu lui parles. Lui parles-tu? 
Tu ne lui parles par. 

Elles la regardent. La regardent-elles? 
Elles ne la regardent pas. 

 
Неупотребительные артикли 

    Есть именная часть составного сказуемого обозначает национальность, 
род занятий, то артикль перед существительным обычно не употребляется, а 
глагол-связка в отличие от русского языка всегда сохраняется: 

 
Nous sommes etudiants - Мы студенты. 

Elle est Francaise -Она француженка. 
 

Женский род прилагательных 
    Французские прилагательные согласуются в роде и числе с 

существительными, к которым они относятся. 
le livre bleu – les livres bleus 

    Различаются следующие случаи образования женского рода 
прилагательных. 

1.Прилагательные,оканчивающиеся в мужском роде на немое е , в женском 
роде не изменяются: 

difficile -трудный,трудная. 
 
    К этой группе относятся прилагательные с суффиксами  -able, -ible, -ique, -

iste, -aire. Например: аimable-любезный, visible-видимый, historique-
исторический,  revolutionnaire- революционный. 

2.Прилагательные,оканчивающиеся в мужском роде на произносимый 
гласный, в женском роде принимают немое е. Произношение форм мужского 
рода и женского одинаково.  

                  Ce livre est bleu.                           Cette carte est bleue. 
                 Эта книга голубая.                      Эта карта голубая. 



3.Прилагательные. оканчивающиеся на непроизносимую согласную в 
мужском роде, принимают в женском роде немое е, в результату чего 
непроизносимая согласная становится произносимой: 

   petit –маленький        petite –маленькая 
 grand-большой           grande –большая 

4.Прилагательные, оканчивающиеся на   -on, -en, удваивают n , при этом 
носовая гласная меняется на неносовую: 

                                      bon-хороший,              bonne-хорошая. 
5.Прилагательные на  -et имеют  –ette: 
                                      cadet-младший,          cadette-младшая. 
6.Прилагательные на   -if  меняют его на  -ive : 
                                      vif-живой,                     vive -живая 
                                      naif-наивный,              naive -наивная. 
7.Некоторые прилагательные удваивают   s: 
                                      bas-низкий,                  basse-низкая 
                                      gros-толстый,               grosse   -толстая. 
8.Некоторые прилагательные получают особую форму женского рода : 
                                      blanc-белый,                blanche- белая 
                                      long-длинная,              longue-длинная. 
9.Прилагательные,оканчивающиеся в мужском роде на -eux  , в женском 

роде имеют -euse: 
                                         heureux - счастливый,     heureuse - счастливая. 
    
 

УРОК 7 
I. Неопределенный артикль 

Неопределенный артикль мужского рода единственного числа имеет форму un: 
un livre, un journal, un cahier, un tableau. 
 

Форма неопределенного артикля 
муж. р. жен. р. мн. ч. для обоих 

родов 
un une des 

 
 
 
 
 
 
 



 
II. Количественные и порядковые числительные 

Французские числительные делятся на количественные и порядковые. 
Количественные числительны

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 
30 –trente 
40 –quarante 
50 –cinquante 
60 –soixante 
70 –soixante-dix 
71 –soixante-onze 
72 –soixante douze 
73 –soixante-treize 
80 –quatre-vingts 
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 
90 – quatre-vingt-dix 
91 – quatre-vingt-onze 
92 – quatre-vingt-douze, etc. 
100 –cent 
200 –deux cent 
1000 – mille, mil1

                                                           
1
 Mil употребляется в датах: mil neuf cent 

quatre-vingts. 



 

 

  При употреблении количественного числительного перед 
существительным артикль обычно не ставится:                                                                                                                                                              

  Nous avons trios cahiers, cinq livres et deux stylos.                                                                                 
  Имена числительные не изменяются в роде и числе, за исключением 

числительного  un, имеющего в женском роде форму une, и vingt, cent, которые 
принимают во множественном числе –s, если перед ними стоит множитель и 
если за ними нет другого числительного: deux cents, quatre-vingts, но: quatre-
vingt-trois, deux cent cinq. 

 
Произношение. 
    У числительных cinq, six, sept, huit, neuf, dix конечная согласная 

произносится: 
1) Если они употреблены самостоятельно: 
Nous sommes cinq. – Нас пятеро. 
Nous sommes dans la sale dix. – Мы в десятой аудитории. 
2) Если они употреблены перед существительным, начинающемся с 

гласной: huit etudiants. 
В числительных dix, six конечный звук [s] при связывании 

произносится как [z]:          
six homes, dix heures. 

     В числительных cinq, six, huit, dix конечная согласная не произносится 
перед существительными, начинающимися с согласной: cinq stylos, huit livres. 

     Числительные порядковые образуются прибавлением суффикса –
ieme к количественному числительному: -ieme:  trios – troisieme, sept – 
septieme. 

     Числительные  cinq и neuf имеют форму: cinq – cinquieme, neuf – 
neuvieme. 

     Количественное числительное un, une имеет форму:  premier – 
первый,  

premiere – первая. 
     Числительные количественные иногда употребляются вместо 

порядковых: 
     а) в датах (кроме первого числа): 
     le deux (le trios) octobre – второе (третье) октября, но: le premier 

octobre – первое октября. 
     Перед названием года ставится предлог en – «в»: En mil neuf cent 

quatre – vingt - un – в 1981 г. 
      б) при обозначении номер страницы, номеров томов: page cinq, 

numero six, tome huit. 
      



 

 

III. Место прилагательного-определения в предложении 
 

1.  В отличие от русского языка французские прилагательные обычно 
ставятся после существительного: 

 une dictree difficile – трудный диктант 
 une robe blanche – белое платье 
 un livre francais – французская книга. 

2. Однако прилагательные beau – красивый, petit – маленький, grand – 
большой, jeune – молодой, vieux – старый, bon – хороший, mauvais – 
плохой, long – длинный, joli – хорошенький и порядковые числительные: 
premier, darnier обычно ставятся перед существительным: 

un beau tableau – прекрасная картина 
une petite ville – маленький город (городок) 
une grand exercice – большое упражнение 
une jeune femme – молодая женщина 
une vielle ville – стрый город 
le premier cours – первая лекция 
le dernier cours – последняя лекция. 
 

IV. Прилагательные beau, vieux, nouveau 
    Прилагательные  beau, vieux, nouveau имеют две формы 

мужского рода в единственном числе. Женский род этих 
прилагательных образуется от второй формы мужского рода. 

Мужской род Женский род 
beau                   bel  

         nouveau            nouvel 
          vieux                  vieil 

                    belle 
                    nouvelle 
                     vieille 

    Формы  bel, nouvel, vieil употребляются перед существительными 
мужского рода, начинающимися с гласной или с h немого: 

    un nouvel appartement – новая квартира 
    un bel appartement – прекрасная квартира 
    un vieil ami – старый друг 
 

V. Спряжение глаголов vouloir, venir в present 
vouloir – хотеть                        venir – приходить, приезжать 
je veux                  nous voulons                       je viens              nous venons 
tu veux                  vous voulez                         tu viens              vous venez 
il veut                    ils veulent                            il vient                ils viennent 
 
 



 

 

УРОК 8 
I. Безличные глаголы 

Во французском языке имеются глаголы, которые употребляются только в 
3-м лице единственного числа. Они называются безличными и переводятся на 
русский язык безличными предложениями. Грамматическим подлежащим этих 
глаголов является безличное местоимение il, которое на русский не 
переводится: 

il neige – идет снег 
il pleut – идет дождь 

il faut – нужно. 
Некоторые глаголы, имеющие полное спряжение,  могут употребляться 

также и в безличных конструкциях. Например, глагол faire в следующих 
сочетаниях образует безличные обороты, обозначающие явления природы: 

 il fait chaud – тепло, il fait jour – светло. 
Глагол etre в безличной форме употребляется для обозначения времени:  il 

est huit heures – сейчас 8 часов. 
II. Местоименные глаголы 

Некоторые французские глаголы имеют местоименную форму. В этом 
случае перед инфинитивом глагола ставится частица se, например: 

trouver – находить 
baigner – купать 

se trouver – находиться 
se baigner – купаться. 

 
В некоторых случаях французские местоименные глаголы соответствуют 

возвратным глаголам в русском языке: 
se laver – умываться 
s`habiller – одеваться 

se peigner – причесываться 
s`eveiller – пробуждаться. 

Однако встречаются местоименные глаголы, которые пререводятся на 
русский язык как невозвратные: 

  se lever – вставать 
        se promener – гулять 
        se bronzer - загорать 

                                и наоборот:   revenir – возвращаться 
          devenir – становится. 

 
III. Спряжение в present глаголов aller, couvrir, dire 

aller – идти 
je vais       nous allons 
tu vas        vous allez 
il va           ils vont 

 

couvrir – покрывать 
je couvre    nous couvrons 
tu couvres  vous couvrez 
il couvre      ils couvrent 
  



 

 

dire – сказать 
je dis      nous disons 
tu dis          vous dites 
il dit            ils dissent 

 
IV. Степени сравнения прилагательных 

Во французском языке качественные прилагательные имеют, также как и в 
русском, три степени сравнения: положительную, сравнительную и 
превосходную. 

Сравнительная степень образуется с помощью наречий plus – более, moins 
– менее, aussi – также и союза que, который ставится после прилагательного: 

L`hiver a Moscou est plus froid qu`a Paris. 
Зима в Москве холоднее, чем в Париже. 
L`ete est aussi beau que le printemps. 
Лето так же прекрасно, как и весна. 
Превосходная степень прилагательных образуется с помощью 

определенного артикля le, la, les и наречий plus, moins: 
C`est la plus belle saison de l`annee. 
Это самое прекрасное время года. 
C`est le plus long jour. 
Это самый длинный день. 
Ce sont les plus longs jours.  
Это самые длинные дни. 
 
Прилагательные bon (хороший), mauvais (плохой), petit (маленький) 

образуют степени сравнения особым образом: 

Положительная  
степень 

Сравнительная 
степень 

Превосходная 
степень 

bon, bonne 
mauvais, -e  
petit, -e 

meilleur, -e 
pire 
plus petit (moindre) 

le meilleur 
le pire 
le plus petit (le moindre) 

 
Cette saisont est bonne. 
Это хорошее время года. 
Cette saison est meilleure que la precedente. 
Это время года лучше, чем предыдущее. 
Cette saison est la meilleure. 
Это лучшее (самое хорошее) время года. 
 
 



 

 

V. Неопределенно-личное местоимение on 
Неопределенно-личное местоимение on употребляется как прилагательное 

местоимение с глаголом в 3-м лице единственного числа. На русский  язык 
глагол с on переводится неопределенно-личным оборотом (3-м лицом 
множественного числа глагола без подлежащего):  

on dit – говорят, on commence – начинают.  
Примечание: В разговорной речи глагол с местоимением on часто 

переводится глаголом в 1-м лице множественного числа: 
On va dans les montagnes. 
Мы едем в горы. 

VI. Количественные наречия 
После количественных наречий combine (сколько), beaucoup (много), peu 

(мало), assez (достаточно), trop (слишком много) употребляется предлог de, 
артикль перед последующим существительным опускается: 

Combien de cours avez-vous aujourd`hui? – Beaucoup de cours , peu de cours, 
assez de cours, trop de cours. 

 
VII. Вопросительные наречия 

pourquoi? – почему?                                         сombien? – сколько? 

вопрос Ответ 

Combien de pieces avez-vous? 
Pourquoi est-il absent? 

Nous avons trois pieces. 
Il est absent parse qu`il est malade. 

 
 

УРОК 9 
I. Futur simple (Будущее простое) 

     Futur simple употребляется для выражения будущего действия по 
отношению к моменту речи. На  русский   язык  futur simple переводится 
простым или сложным будущим:                                                                                                                                                          

    Je voyagerai  beaucoup en ete. – Летом я буду много путешествовать. 
    Je partirai  pour la Crimee. – Я поеду в Крым. 
    Futur simple большинства глаголов образуется путем прибавления к 

инфинитиву глагола окончаний  -ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont. 
 

I группа                    II группа                            III группа 
rester              finir prendre2 
je resterai      je finirai       je prendrai 
tu resterai tu finirai tu prendras 
il restera il finira il prendra 

                                                           
2
   Глаголы III группы, оканчивающиеся в инфинитиве на –re, теряют на письме конечное e в Future simple. 



 

 

nous resterons nous finirons nous prendrons 

vous resterez vous finirez vous prendrez 

ils resteront      ils finiront      ils prendront 

 

    Ряд глаголов III группы имеют особую форму в future simple: 

      avoir – j`aurai                                              vouloir – je voudrai 

       etre – je serai         mourir – je mourrai  

       aller -  j`irai                                           courir – je courrai 

       venir – je viendrai                                      voir – je verrai  

       faire – je ferai                                             envoyer – j`enverrai 

       pouvoir – je pourrai                                   falloir – il faudra 

       savoir – je saurai                                        pleuvoir – il pleuvra 

       devoir – je devrai 

 

II. Futur Immediat (Ближайшее будущее) 

 

    Во французском языке имеется еще одна форм будущего времени, 

которая называется Futur immediat. Futur immediate очень употребительно в 

современном языке. 

 

    Futur immediate обозначает действие, которое должно совершиться в 

ближайшем будущем.  Оно образуется при помощи глагола aller в present и 

инфинитива спрягаемого глагола:  

aller + infinitif  

    Nous allons partir. – Мы сейчас уедем. 

    На русском языке futur immediat часто переводится будущим 

временем со словами «скоро», «сейчас». 

Внимание!  

    В futur immediat местоимения, являющиеся дополнением к глаголу, 

ставятся перед инфинитивом: 

    Nous allons leur ecrire. – Мы им сейчас напишем.   

 
 
 
 
 



 

 

III. Prepositions 
 

Таблица французских предлогов 
 

Предлог                 Значение предлога                             Примеры 
 

a                              1) местонахождение                         Il est a Moscou 
           2) направление                                  Il va a l`institut 
                                 3) время                                               a deux heures 
                                 4) отношение дат, падежа              Je parle a Nina 
 

 de                           1) исходная точка движения           Il arrive de kiev. 
                                 2) отношения род. Падежа              Le cahier de Marie 
                                 3)время (начало действия)              de six heures a dix                 
                                                                                                  heures 
    

dans                     местонахождение (внутри                  Dans cette piece il         
                                          чего-либо)                                   y a peu de 
                                             meubles. 

sur                            1) местонахождение на по-             Sur la table il y a                                          
                                       верхности чего-либо                    des livres 
                                  2) в значении русского                      sur l`initiative, sur  
                                       предлога по                                     l`invitation 

avec                           соответствует русскому                   avec son ami 
                                   предлогу с (твор. падеж) 
 

après                           соответствует русскому                 après les cours 
                                          предлогу после 
 

avant                          соответствует русскому                  avant les cours 
                                        предлогу до 
 

devant                        соответствует русскому                 devant le tableau 
                                       предлогу перед  
 

chez                              соответствеут русскому                Elle va chez sa                              
                                           предлогу у, к                               soeur.                                                   

  



 

 

    en                              1) местонахождение                          en France 
                                       2) время                                                 en 1986 
  

pendant                         во время                                                pendant les                   
                                                                                                          course 
 

pour                               1) для, за                                                pour mes camarades                  
                                        2) чтобы                                                 pour avoir la bourse 

                                     

par                                  значение твор. падежа                     L`oeuvre a ete ecrite   
                                             (кем, чем)                                         par deux auteurs. 
   

 

VI. Личные самостоятельные местоимения 

Единственное число Множественное число 

 
1-е л. 

 
2-е л. 

       3-е л.  
    1-е л. 

 
    2-е л. 

3-е л. 
м. р. ж. р.      м. р. ж. р. 

moi 
я 

toi 
ты 

lui 
он 

 

elle 
она 

nous 
мы 

vous 
      вы 

eux 
они 

ells 
они 

 

    Личные самостоятельные местоимения употребляются: 

1.  Самостоятельно, без глагола: Qui lit ce livre? – Moi. 
2.  Когда на личное местоимение падает логическое ударение: Lui, il 

travaille beacoup. 
3.  В конструкциях с оборотом c`est: 
                                              c`est moi                          c`est nous 
                                              c`est toi                            c`est vous 
                                              c`est lui                             ce sont eux 
                                              c`est elle                           ce sont ells. 
 4. В выражениях 
     moi-meme – я сам                                    nous-memes – мы сами 
     toi-meme – ты сам                                    vous-memes – вы сами 
     lui-meme – он сам                                    eux-memes – они сами 
     elle-meme – она сама                              ells-memes – они сами.  
 



 

 

5. С предлогами: 
     Je vais au theatre avec lui. – Я иду в театрт с ним. 
    Nous achetons une robe pour elle. –  Мы покупаем платье для нее. 
    Je rentre chez moi. – Я возвращаюсь к себе домой. 
    Il n`est pas content d`eux. – Он недоволен ими. 
 

V. Спряжение глаголов III гр.: devoir, croire, partir 
Present 

 
      devoir – долженствовать         croire – думать                    partir -  уезжать 
      je dois                                            je crois                                   je pars 
      tu dois                                           tu crois                                   tu pars 
      il doit   il croit                                     il part 
      neus devons   nous croyons                        nous partons 
      vous  devez   vous croyez                           vous partez 
      ils doivent   ils croient                               ils partent 
                                                             
      

УРОК 10 
I. Passé compose (Прошедшее законченное) 

     Во французском языке есть несколько прошедших времен. В 
разговорной речи наиболее употребительны: Passé compose – прошедшее 
законченное и Imparfait – прошедшее незаконченное. 

            Present                                                                               Passé compose          

J`ecrit une letter.                                                        Hier j`ai ecrit une letter. 
Я пишу письмо.                                                         Вчера я написал письмо. 
J`ai un cours.                                                               Hier, j`ai eu un cours. 
У меня лекция.                                                          Вчера у меня была лекция. 
J`habite cette ville.                                                     J`ai habite cette ville. 
Я живу в этом городе.                                             Я жил в этом городе. 
Je suis etudiant.                                                          J`ai ete etudiant. 
Я студент.                                                                    Я был студентом. 
Elle arrive a Moscou.                                                  Elle est arrive a Moscou hier. 
Она приезжает в Москву.                                        Она приехала в Москву     
                                                                                              вчера. 
 
 



 

 

     Passé compose выражает действие прошедшее, законченное, но 
связанное с настоящим.     

     Passé compose употребляется в устной и письменной речи. 
Переводится на русский язык, как правило, глаголом совершенного вида. 

     Passé compose образуется при помощи вспомогательных глаголов 
avoir или etre в present и participle passé спрягаемого глагола: 

avoir или etre +  participle passé 
 

Travailler 
 

    Утвердительная форма                          Отрицательная форма 

       j`ai travaille                                                         je n`ai pas travaille 
       tu as travaille                                                      tu n`as pas travaille 
       il a travaille                                                          il n`a pas travaille 
       nous avons travaille                                           nous n`avons pas travaille 
       vous avez travaille                                              vous n`avez pas travaille  
       ils ont travaille                                                     ils n`ont pas travaille 

                                   Вопросительная форма 

       est-ce que j`ai travaille?                                                avons-nous travaille?              
       as-tu travaille?                                                                avez-vous travaille? 
       a-t-il travaille?                                                                ont-ils travaille? 

 
     Participle passé глаголов I и II  группы образуется путем прибавления к 

основе глагола окончаний: 
для I группы – e                                                                      church-er – cherche 
для II группы – I                                                                      fin-ir – fini. 
      Participle passé глаголов III группы имеет разные окончания: 
глаголы на   -ondre, -endre:  reponde – repondu 
                 на  -ir: partir - parti 

                              на  -vrir, -frir: ouvrir – ouvert. 
     Запомните Passe compose следующих глаголов: 
avoir: j`ai eu                                                            devoir: j`ai du 
etre: j`ai ete                                                            pouvoir: j`ai pu 
faire: j`ai fait                                                           vouloir: j`ai voulu 
dire: j`aid it                                                             croir: j`ai cru 
ecrire: j`ai ecrit                                                       lire: j`ai lu 
mettre: j`aim is                                                      tenir: j`ai tenu 
prendre: j`ai pris                                                    voir: j`ai vu 
connaitre: j`ai connu                                             savoir: j`ai su. 



 

 

     Большинства французских глаголов спрягаются в Passe compose с 
помощью глагола avoir. Однако все местоименные глаголы и следующие 
непереходные глаголы спрягаются с глаголом etre:  

aller                 идти                     rester                   оставаться 
venir                приходить          tomber                падать 
entrer              входить               naitre                  рождаться 
sortir                выходить            mourir                 умирать     
arriver              приезжать          descendre          спускаться           
partir                уезжать               monter               подниматься 
 

Выучите стихотворение, чтобы запомнить эти глаголы: 
Avec le verbe etre С глаголом  быть  
on peut Можно 
      mouri et naitre                                                   умереть и родиться, 
      entrer et sortir   войти и выйти,  
      partir et venir                                                  уехать и приехать, 
      aller et rester                                                       уйти и остаться, 
      arriver et tomber                                                приехать и упасть, 
      monter et descendre                                         подняться и спуститься, 
Si vous savez comprendre.                                Если вы сумеете понять. 
 

Aller – идти, ехать 
Passe compose 

je suis alle (-e) 
tu es alle (-e) 
il est alle 
elle est allee 
 
je ne suis pas alle (-e) 
tu n`es pas alle (-e)  
il n`est pas alle 
elle n`est pas allee 

nous sommes alles (-es) 
vous ates alles (-es) 
ils sont alles 
ells sont allees 
 
nous ne sommes pas alles (-es) 
vous n`etes pas alles (-es) 
ils ne sont pas alles 
ells ne sont pas allees 

 
II. Imparfait de I`Indicatif 

1.  Imporfait обозначает прошедшее действие неопределенной 
длительности, начало и конец которого не указаны. Оно соответствует 
прошедшему времени несовершенного вида русских глаголов: 

Il faisait beau,                           Была хорошая погода, 
le ciel etait bleu,                               небо было голубое, 

              on entendait les voix des enfants.            слышались голоса детей. 



 

 

2. Imporfait  обозначает действие повторяющееся, привычное. Иногда 
повторяемость действия подчеркивается наречиями времени souvent – «часто», 
tous les jours – «каждый день» и др. 

 
Il faisant souvent des excursions Он часто совершал экскурсии в  
      aux environs de Moscou.        окрестности Москвы. 
 
Внимание! 
При ограничении времени действия употребляется passé compose: A trios 

heures il a fait une promenade. 
Imparfait образуется от основы I–го лица мн. ч. настоящего времени 

путем прибавления окончаний: 
-ais, -ait, -ions, -iez, -aient. 

 
Внимание! 
Окончания  -ais, -ait, -aient произносятся одинаково. 
Present 
nous parlons 
nous finissons 
nous lisons 
nous disons 
nous avons 
nous faisons 

 
 

imparfait 
je parlais 
tu finissais 
il lisait 
nous disions  
vous aviez 
ils faisaient 
 
 

I группа II группа 

Parler Finir 

je parl-ais 
tu parl-ais 
il parl-ait 

nous parl-ions 
vous parl-iez 
ils parl-aient 

je finiss-ais 
t finiss-ais 
il finiss-ait 

nous finiss-ions 
vous finiss-iez 
ils finiss-aient 

III группа 

Prendre 
je pren-ais 
tu pren-ais 
il pren-ait 

nous pren-ions 
vous pren-iez 
ils pren-aient 



 

 

 


