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Guten Tag ! ! َصبَاُح ٱْلَخْیِر Добър ден ! 

你好！ Dobar dan ! God morgen ! 

¡ Buenos días ! Bonjour ! Καλημέρα σας ! 

Buòn giórno ! Добар дан ! Добрый день ! 
http://www.mementoslangues.fr/ 

http://www.mementoslangues.fr/


 

стоя́ть 
стоя́ть 
стоять 



 

Présent 1 стоя́ть Impératif 
я стою́ être vertical сто́й 

ты стои́шь Passé imperfectif сто́йте 
он стои́т стоя́л Part. présent actif 
мы стои́м стоя́ла  
вы стои́те стоя́ло Part. passé actif 
они́ стоя́т стоя́ли  

Ма́льчик стои́т у окна́. 
Le garçon est debout près de la fenêtre. 



 

лежа́ть 
лежа́ть 
лежать 



 

Présent 2 лежа́ть Impératif 
я лежу́ être horizontal лежи́ 

ты лежи́шь Passé imperfectif лежи́те 
он лежи́т лежа́л Part. présent actif 
мы лежи́м лежа́ла  
вы лежи́те лежа́ло Part. passé actif 
они́ лежа́т лежа́ли  

Газе́та лежи́т на столе́. 
Le journal est sur la table. 



 

висе́ть 
висе́ть 
висеть 



 

Présent 3 висе́ть Impératif 
я вишу́ être suspendu виси́ 

ты виси́шь Passé imperfectif виси́те 
он виси́т висе́л Part. présent actif 
мы виси́м висе́ла  
вы виси́те висе́ло Part. passé actif 
они́ вися́т висе́ли  

Карти́на виси́т на стене́. 
Le tableau est suspendu au mur. 



 

сиде́ть 
сиде́ть 
сидеть 



 

Présent 4 сиде́ть Impératif 
я сижу́ être assis сиди́ 

ты сиди́шь Passé imperfectif сиди́те 
он сиди́т сиде́л Part. présent actif 
мы сиди́м сиде́ла  
вы сиди́те сиде́ло Part. passé actif 
они́ сидя́т сиде́ли  

Де́душка сиди́т в саду́. 
Grand-Père est assis dans le jardin. 



 

ста́вить 
ста́вить 
ставить 



 

Présent 5 ста́вить Impératif 
я ста́влю mettre vertical ставь 

ты ста́вишь Passé imperfectif ста́вьте 
он ста́вит ста́вил Part. présent actif 
мы ста́вим ста́вила  
вы ста́вите ста́вило Part. passé actif 
они́ ста́вят ста́вили  

Я ста́влю су́мку на стол. 
Je pose le sac sur la table. 



 

поста́вить 
поста́вить 

поставить 



 

Futur perfectif 6 поста́вить Impératif 
я поста́влю mettre vertical поста́вь 

ты поста́вишь Passé perfectif поста́вьте 
он поста́вит поста́вил Part. passé passif 
мы поста́вим поста́вила  
вы поста́вите поста́вило Part. passé actif 
они́ поста́вят поста́вили  

Она́ поста́вила ча́шки на стол. 
Elle a mis les tasses sur la table. 



 

класть 
класть 
класть 



 

Présent 7 класть Impératif 
я кладу́ mettre horizontal клади́ 

ты кладёшь Passé imperfectif клади́те 
он кладёт клал Part. présent actif 
мы кладём кла́ла  
вы кладёте кла́ло Part. passé actif 
они́ кладу́т кла́ли  

Я кладу́ кни́гу в су́мку. 
Je mets le livre dans le sac. 



 

положи́ть 
положи́ть 

положить 



 

Futur perfectif 8 положи́ть Impératif 
я положу́ mettre horizontal положи́ 

ты поло́жишь Passé perfectif положи́те 
он поло́жит положи́л Part. passé passif 
мы поло́жим положи́ла  
вы поло́жите положи́ло Part. passé actif 
они́ поло́жат положи́ли  

Я положи́л проду́кты в холоди́льник. 
J'ai mis les courses dans le réfrigérateur. 



 

ве́шать 
ве́шать 
вешать 



 

Présent 9 ве́шать Impératif 
я ве́шаю suspendre ве́шай 

ты ве́шаешь Passé imperfectif ве́шайте 
он ве́шает ве́шал Part. présent actif 
мы ве́шаем ве́шала  
вы ве́шаете ве́шало Part. passé actif 
они́ ве́шают ве́шали  

Я ве́шаю пальто́ в шкаф. 
Je suspends le manteau dans l'armoire. 



 

пове́сить 
пове́сить 

повесить 



 

Futur perfectif 10 пове́сить Impératif 
я пове́шу suspendre пове́сь 

ты пове́сишь Passé perfectif пове́сьте 
он пове́сит пове́сил Part. passé passif 
мы пове́сим пове́сила  
вы пове́сите пове́сило Part. passé actif 
они́ пове́сят пове́сили  

Он пове́сил костю́м в шкаф. 
Il a suspendu le costume dans l'armoire. 



 

сажа́ть 
сажа́ть 
сажать 



 

Présent 11 сажа́ть Impératif 
я сажа́ю (faire) asseoir сажа́й 

ты сажа́ешь Passé imperfectif сажа́йте 
он сажа́ет сажа́л Part. présent actif 
мы сажа́ем сажа́ла  
вы сажа́ете сажа́ло Part. passé actif 
они́ сажа́ют сажа́ли  

Оте́ц сажа́ет сы́на на ло́шадь. 
Le père assied son fils sur le cheval. 



 

посади́ть 
посади́ть 

посадить 



 

Futur perfectif 12 посади́ть Impératif 
я посажу́ (faire) asseoir посади́ 

ты поса́дишь Passé perfectif посади́те 
он поса́дит посади́л Part. passé passif 
мы поса́дим посади́ла  
вы поса́дите посади́ло Part. passé actif 
они́ поса́дят посади́ли  

Ма́ма посади́ла ребёнка на стул. 
La mère a assis l'enfant sur la chaise. 



 

встава́ть 
встава́ть 
вставать 



 

Présent 13 встава́ть Impératif 
я встаю́ se lever встава́й 

ты встаёшь Passé imperfectif встава́йте 
он встаёт встава́л Part. présent actif 
мы встаём встава́ла  
вы встаёте встава́ло Part. passé actif 
они́ встаю́т встава́ли  

Я встаю́ с дива́на. 
Je me lève du divan. 



 

встать 
встать 
встать 



 

Futur perfectif 14 встать Impératif 
я вста́ну se lever вста́нь 

ты вста́нешь Passé perfectif вста́ньте 
он вста́нет встал Part. passé passif 
мы вста́нем вста́ла  
вы вста́нете вста́ло Part. passé actif 
они́ вста́нут вста́ли  

Я встал на стул. 
Je suis monté sur la chaise. 



 

сади́ться 
сади́ться 

садиться 



 

Présent 15 сади́ться Impératif 
я сажу́сь s'asseoir сади́сь 

ты сади́шься Passé imperfectif сади́тесь 
он сади́тся сади́лся Part. présent actif 
мы сади́мся сади́лась  
вы сади́тесь сади́лось Part. passé actif 
они́ садя́тся сади́лись  

Я сажу́сь в кре́сло. 
Je m'asseois dans le fauteuil. 



 

сесть 
сесть 
сесть 



 

Futur perfectif 16 сесть Impératif 
я ся́ду s'asseoir сядь 

ты ся́дешь Passé perfectif ся́дьте 
он ся́дет сел Part. passé passif 
мы ся́дем се́ла  
вы ся́дете се́ло Part. passé actif 
они́ ся́дут се́ли  

Я сел на дива́н. 
Je me suis assis sur le divan. 



 

ложи́ться 
ложи́ться 

ложиться 



 

Présent 17 ложи́ться Impératif 
я ложу́сь s'allonger ложи́сь 

ты ложи́шься Passé imperfectif ложи́тесь 
он ложи́тся ложи́лся Part. présent actif 
мы ложи́мся ложи́лась  
вы ложи́тесь ложи́лось Part. passé actif 
они́ ложа́тся ложи́лись  

Пора́ ложи́ться спать ! 
Il est temps d'aller se coucher ! 



 

лечь 
лечь 
лечь 



 

Futur perfectif 18 лечь Impératif 
я ля́гу s'allonger ляг 

ты ля́жешь Passé perfectif ля́гте 
он ля́жет лёг Part. passé passif 
мы ля́жем легла́  
вы ля́жете легло́ Part. passé actif 
они́ ля́гут легли́  

Он лёг на крова́ть. 
Il s'est allongé sur le lit. 

 


