
Verbes Глаголы 

abandonner покидать 

accepter принимать 

accompagner сопровождать 

acheter покупать 

adorer обожать 

agir действовать 

aider помогать 

aimer любить 

ajouter прибавлять 

aller идти 

amener приводить, приносить 

amuser развлекать 

annoncer объявлять 

apercevoir замечать 

apparaître появляться 

appeler называть 

apporter приносить 

apprendre учиться 

approcher приближать 

arranger размещать, организовывать 

arrêter останавливать, арестовывать 

arriver приезжать 

asseoir усаживаться 

assurer уверять 

attaquer нападать, атаковать 

atteindre достигать 

attendre ждать 

avancer продвигаться 

avoir иметь, обладать 

baisser опускать 

battre бить 

boire пить 

bouger шевелиться 

brûler жечь 

cacher прятать 

calmer успокаивать 

casser ломать, бить 

cesser прекращать 

changer менять 

chanter петь 

charger грузить 

chercher искать 



choisir выбирать 

commencer начинать 

comprendre понимать, содержать 

compter считать 

conduire вести, управлять 

connaître знать 

continuer продолжать 

coucher укладывать (спать) 

couper резать, стричь 

courir бежать 

couvrir закрывать 

craindre бояться, опасаться 

crier кричать 

croire верить, считать, полагать 

danser танцевать 

décider решать 

découvrir открывать, раскрывать 

dégager выкупать, освобождать 

demander просить 

descendre спускаться 

désoler огорчать 

détester ненавидеть 

détruire разрушать 

devenir делаться, становиться 

deviner угадывать 

devoir быть должным 

dire говорить 

disparaître исчезать, скрываться 

donner давать 

dormir спать 

échapper избегать 

écouter слушать 

écrire писать 

éloigner удалять (держать вдали) 

embrasser обнимать 

emmener увозить 

empêcher мешать 

emporter уносить, увозить 

enlever снимать, похищать 

entendre слышать, понимать 

entrer вводить, вносить, ввозить 

envoyer посылать, отправлять 

espérer ожидать, надеяться 



essayer пробовать 

être быть 

éviter избегать 

excuser извинять 

exister существовать 

expliquer объяснять 

faire делать 

falloir надлежать 

fermer закрывать 

filer прясть 

finir кончать 

foutre делать (груб), швырять, влепить 

frapper бить 

gagner зарабатывать 

garder охранять, беречь 

glisser скользить 

habiter жить 

ignorer игнорировать, не знать 

imaginer воображать 

importer импортировать, привозить 

inquiéter беспокоить, тревожить, смущать 

installer устраивать, устанавливать, размещать 

intéresser интересовать 

inviter приглашать 

jeter бросать, кидать 

jouer играть 

jurer кляться, поручиться 

lâcher отпускать, ослаблять 

laisser оставлять 

lancer запускать, бросать, швырять, метать 

lever поднимать, устранять, отменять 

lire читать 

maintenir поддерживать, обслуживать 

manger есть 

manquer отсутствовать, недоставать, не хватать 

marcher идти 

marier женить, выдавать замуж 

mener вести, руководить 

mentir лгать 

mettre класть 

monter подниматься, всходить 

montrer показывать 

mourir умирать 



naître рождаться 

obliger обязывать 

occuper занимать 

offrir предлагать 

oser отважиться, сметь 

oublier забывать 

ouvrir открывать 

paraître показываться, появляться 

parler говорить 

partir уезжать 

passer переправляться, передавать 

payer платить 

penser думать 

perdre терять 

permettre разрешать 

plaire нравиться 

pleurer плакать 

porter нести 

poser класть 

pousser толкать 

pouvoir мочь, быть в состоянии 

préférer предпочитать 

prendre брать 

préparer подготавливать 

présenter представлять 

prévenir предупреждать 

prier молить, просить 

promettre обещать, предвещать 

proposer предлагать 

protéger протежировать 

quitter покидать 

raconter рассказывать 

ramener приводить обратно, отводить 

rappeler призывать, напоминать 

recevoir получать 

reconnaître узнавать, признавать 

réfléchir отражать, размышлять 

refuser отказываться 

regarder смотреть 

rejoindre соединять 

remarquer замечать 

remettre снова класть, помещать на прежнее место 

remonter снова подниматься 



rencontrer встречать, встречаться 

rendre отдавать, возвращать 

rentrer возвращаться 

répéter повторять 

répondre отвечать, возражать 

reposer отдыхать, давать отдых, снова класть 

reprendre снова брать 

ressembler походить, быть похожим 

rester оставаться 

retenir задерживать, принимать во внимание, держать в уме 

retirer отнимать, забирать 

retourner переворачивать 

retrouver снова найти 

réussir удаваться, иметь успех 

réveiller будить 

revenir снова приходить, возвращаться, вспоминаться 

rêver мечтать, видеть сон 

revoir увидеть еще раз, пересматривать 

rire смеяться 

risquer рисковать 

rouler катить 

sauter подскакивать, прыгать 

sauver спасать 

savoir знать 

sembler казаться 

sentir чувствовать 

séparer разделять 

serrer сжимать, стискивать, жать 

servir служить 

sortir выходить 

souffrir страдать 

sourire улыбаться 

souvenir помнить, вспоминать 

suffire хватать, быть достаточным 

suivre следовать, идти за… 

taire замалчивать, скрывать 

tendre натягивать, напрягать 

tenir держать 

tenter искушать, соблазнять 

terminer заканчивать 

tirer тащить 

tomber падать 

toucher касаться, трогать 



tourner поворачивать, вращать 

traîner тащить, тянуть 

traiter обращаться (с кем-то каким-то образом) 

travailler работать 

traverser пересекать, переходить, переезжать 

tromper обманывать 

trouver находить 

tuer убивать 

utiliser использовать 

valoir стоить, иметь ценность 

vendre продавать 

venir приходить 

vivre жить 

voir видеть 

voler летать 

vouloir хотеть 

 


