EXERCICES
OBJECTIF RUSSE : LES VERBES AU CAS PAR CAS

Spécificités du verbe russe
Ex1: Retrouvez les verbes à l'infinitif dans des phrases :
Surlignez-les puis traduire les phrases

Exemple

Traduction

Они любят работать дома
Я хочу отдохнуть в Париже
Мы хотим хорошо провести отпуск
Она хочет изучать французский
Вы любите ходить в кино?
Он думает что-нибудь почитать
Ты хочешь отдохнуть?
Она не хочет идти в театр
Они не желают делать уроки
Я люблю читать книги
Мы хотим купить велосипед
Ты не любишь говорить о себе
Вы хотите написать книгу?
Я не хочу убирать дом
Они хотят атаковать врагов
Ты любишь готовить?
Он хочет стать врачом?
Мы любим ездить за город
Ты хочешь посмотреть новости?
Я не люблю смотреть телевизор
Она хочет вернуться домой
Вы не любите кататься на лыжах
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OBJECTIF RUSSE : LES VERBES AU CAS PAR CAS

Spécificités du verbe russe
Ex. 2 - La racine des verbes :
Pour chaque ligne de la liste, trouvez la racine du verbe (aidez-vous
d’un dictionnaire si besoin), puis traduisez
Exemple

Traduction

Exemple

Traduction

Он думает

-

Они любят

-

Я работаю

-

Ты думаешь

-

Мы любим

-

Они отдохнут

-

Он арендует

-

Вы понимаете

-

Я иду

-

Она идет

-

Они делают

-

Я арендую

-

Ты читаешь

-

Ты делаешь

-

Вы любите

-

Вы бежите

-

Мы говорим

-

Мы атакуем

-

Она атакует

-

Они говорят

-

Я понимаю

-

Ты бежишь

-

Мы идем

-

Я хочу

-

Они бегут

-

Мы думаем

-

Он хочет

-

Она любит

-

Вы отдохнете

-

Вы говорите

-

Я люблю

-

Ты работаешь

-

Мы хотим

-

Я делаю

-

Ты понимаешь

-

Мы желаем

-
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Spécificités du verbe russe
Ex. 3 : Conjuguer les verbes
Mettez les verbes à la forme voulue conjuguée à la1ère ou 2ème
conjugaisons), puis traduire les exemples
Exemples

Traduction

Они (играть) в футбол в Москве

-

Я (работать) в известной компании

-

Мы (бегать) по утрам

-

Она (изучать) французский язык

-

Вы (любить) кино ?

-

Он (чистить) сапоги

-

Они (читать) журнал

-

Ты (прыгать) с парашютом

-

Мы (любить) музыку

-

Он (работать) в офисе

-

Они (любить) животных

-

Ты (думать) о своей семье

-

Я (делать) домашнее задание

-

Она (играть) в гольф

-

Мы (убирать) дом

-

Вы (читать) газету

-

Он (играть) на скрипке

-

Мы (работать) в гостинице

-

Я (любить) литературу

-

Она (думать) обо мне

-
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Spécificités du verbe russe
Ex4 : Mettez les verbes à la forme voulue (1/2) :
Conjuguez à la 1ère ou 2ème conjugaison. Attention aux exceptions
(хотеть) et aux verbes en « овать », puis traduire les exemples
Exemples

Traduction

Они (работать)

-

Я (хотеть)

-

Она (бегать)

-

Мы (изучать)

-

Они (любить)

-

Он (арендовать)

-

Ты (хотеть)

-

Вы (участвовать)

-

Я (читать)

-

Она (участвовать)

-

Он (любить)

-

Вы (думать)

-

Он (хотеть)

-

Ты (играть)

-

Мы (работать)

-

Вы (читать)

-

Он (участвовать)

-

Я (работать)

-

Мы (арендовать)

-

Он (думать)
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Spécificités du verbe russe
Ex4 : Mettez les verbes à la forme voulue (2/2) :
Conjuguez à la 1ère ou 2ème conjugaison. Attention aux exceptions
(хотеть) et aux verbes en « овать », puis traduire les exemples
Exemple

Traduction

Я (участвовать) в Олимпийских Играх

-

Мы (хотеть) купить рояль

-

Вы (атаковать) полицейского

-

Он (изучать) русский язык

-

Ты (арендовать) квартиру

-

Они (работать) в больнице

-

Я (играть) в баскетбол

-

Вы (копировать) документы

-

Ты (участвовать) в игре?

-

Они (работать) в офисе

-

Мы (любить) мороженое

-

Вы (думать) о нас

-

Я (рисовать) картину

-

Он (хотеть) яблоко

-

Вы (участвовать) в новом проекте

-

Вы (хотеть) выйти

-

Она (играть) на пианино

-

Я (хотеть) на море

-

Мы (арендовать) машину

-

Он (ремонтировать) телефон
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Spécificités du verbe russe
Exercices corrigés
Ex1: Retrouvez les verbes à l'infinitif dans des phrases :
Surlignez-les puis traduire les phrases

Exemple

Traduction

Они любят работать дома
Я хочу отдохнуть в Париже
Мы хотим хорошо провести отпуск
Она хочет изучать французский
Вы любите ходить в кино?
Он думает что-нибудь почитать
Ты хочешь отдохнуть
Она не хочет идти в театр
Они не желают делать уроки
Я люблю читать книги
Мы хотим купить велосипед
Ты не любишь говорить о себе
Вы хотите написать книгу?
Я не хочу убирать дом
Они хотят атаковать врагов
Ты любишь готовить
Он хочет стать врачом
Мы любим ездить за город
Ты хочешь посмотреть новости?
Я не люблю смотреть телевизор
Она хочет вернуться домой
Вы не любите кататься на лыжах
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Ils aiment travailler chez soi
Je veux me reposer à Paris
On veut bien passer les vacances
Elle veut apprendre le français
Aimez-vous aller au cinéma?
Il pense à lire quelques choses
Tu veux te reposer
Elle ne veut pas aller au théâtre
Ils ne désirent pas faire leurs devoirs
J’aime lire des livres
Nous voulons acheter un vélo
Tu n’aime pas beaucoup parler
Voulez-vous écrire un livre?
Je ne veux pas faire le ménage
Ils veulent attaquer leurs ennemis
Tu aimes bien cuisiner
Il veux devenir un médecin?
Nous aimons aller à la campagne
Tu veux regarder les actualités?
Je n’aime pas regarder la télé
Elle veut rentrer chez elle
Vous n’aimez pas faire du skis

EXERCICES
OBJECTIF RUSSE : LES VERBES AU CAS PAR CAS

Spécificités du verbe russe
Exercices corrigés
Ex. 2 - La racine des verbes :
Pour chaque ligne de la liste, trouvez la racine du verbe (aidez-vous
d’un dictionnaire si besoin), puis traduisez
Exemple

Traduction

Он думает

Il pense

Я работаю
Мы любим
Он арендует
Я иду

Exemple

Traduction

Они любят

Ils aiment

Je travaille

Ты думаешь

Tu penses

Nous aimons

Они отдохнут

Ils se reponsent

Il loue

Вы понимаете

Vous comprenez

Je marche

Она идет

Elle marche

Они делают

Ils font

Ты читаешь

Tu lis

Вы любите

Vous aimez

Вы бежите

Vous courrez

Мы говорим

Nous parlons

Мы атакуем

Nous attaquons

Она атакует

Elle attaque

Они говорят

Ils parlent

Я понимаю

Je comprend

Ты бежишь (бег)

Tu coures

Мы идем

Nous marchons

Они бегут

Ils courent

Он хочет (exception) Il veut
Вы отдохнете

Vous vous reposez

Я арендую

Je loue

Ты делаешь

Tu fais

Я хочу

Je veux

Мы думаем

Nous pensons

Она любит

Elle aime

Вы говорите

Vous parlez

Ты работаешь

Tu travailles

Я люблю

J’aime

Мы хотим

Nous voulons

Я делаю

Ты понимаешь

Tu comprends

Мы желаем

Je fais
Nous voulons

7

EXERCICES
OBJECTIF RUSSE : LES VERBES AU CAS PAR CAS

Spécificités du verbe russe
Exercices corrigés
Ex. 3 : Conjuguer les verbes
Mettez les verbes à la forme voulue conjuguée à la1ère ou 2ème
conjugaisons), puis traduire les exemples
Exemples
Traduction
Они играют в футбол в Москве

Ils jouent au foot à Moscou

Я работаю в банке

Je travaille dans la banque

Мы бегаем по утрам

On court le matin

Она изучает французский язык

Elle apprend le français

Вы любите кино ?

Aimez-vous le cinéma?

Он чистит сапоги

Il nettoie les bottes

Они читают журнал

Ils lisent un magazine

Ты прыгаешь с парашютом

Tu sautes en parachute

Мы любим музыку

Nous aimons la musique

Он работает в офисе

Il travaille dans un bureau

Они любят животных

Ils aiment les animaux

Ты думаешь о своей семье

Tu pensent à ta famille

Я делаю домашнее задание

Je fais mes devoirs

Она играет в гольф

Elle joue au golf

Мы убираем дом

Nous faisons le ménage

Вы читаете газету

Vous lisez un journal

Он играет на скрипке

Il joue du violon

Мы работаем в гостинице

Nous travaillons à l’hôtel

Я люблю литературу

J’aime la littérature

Она думает обо мне

Elle pense à moi
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Spécificités du verbe russe
Exercices corrigés
Ex4 : Mettez les verbes à la forme voulue (1/2) :
Conjuguez à la 1ère ou 2ème conjugaison. Attention aux exceptions
(хотеть) et aux verbes en « овать », puis traduire les exemples

Exemple
Они работают
Я хочу
Она бегает
Мы изучаем
Они любят
Он арендует
Ты хочешь
Вы участвуете
Я читаю
Она участвует
Он любит
Вы думаете
Он хочет
Ты играешь
Мы работаем
Вы читаете
Он участвует
Я работаю
Мы арендуем
Он думает

Traduction
Ils travaillent
Je veux
Elle court
Nous apprenons
Ils aiment
Il loue
Tu veux
Vous participez
Je lis
Elle participe
Il aime
Vous pensez
Il veut
Tu joue
Nous travaillons
Vous lisez
Il participe
Je travaille
Nous louons
Il pense
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Spécificités du verbe russe
Exercices corrigés
Ex4 : Mettez les verbes à la forme voulue (2/2) :
Conjuguez à la 1ère ou 2ème conjugaison. Attention aux exceptions
(хотеть) et aux verbes en « овать », puis traduire les exemples

Exemple
Я участвую в Олимпийских Играх
Мы хотим купить рояль
Вы атакуете полицейского
Он изучает русский язык
Ты арендуешь квартиру
Они работают в больнице
Я играю в баскетбол
Вы копируете документы
Ты участвуешь в игре
Они работают в офисе
Мы любим мороженое
Вы думаете о нас
Я рисую картину
Он хочет яблоко
Вы участвуете в новом проекте
Вы хотите выйти
Она играет на пианино
Я хочу на море
Мы арендуем машину
Он ремонтирует телефон

Traduction
Je participe aux Jeux Olympiques
Nous voulons acheter un piano
Vous attaquez un policier
Il apprend le russe
Tu loues un appartement
Ils travaillent à l’hôpital
Je joue au basket
Vous copiez les documents
Tu participes au jeu
Ils travaillent dans le bureau
Nous aimons la glace
Vous pensez à nous
Je dessine au tableau
Il veut la pomme
Vous participez au nouveau projet
Vous voulez sortir
Elle joue du piano
Je veux aller à la mer
Nous louons la voiture
Il repare le téléphone

