LA CONJUGAISON DES VERBES RUSSES AU PRESENT
La conjugaison du présent s'utilise pour les verbes perfectifs et imperfectifs. Verbe imperfectif
conjugué au présent = sens présent / verbe perfectif conjugué au présent = sens futur (nb : les verbes
ci-dessous sont imperfectifs sauf indication contraire).
VERBES DU 1ER / 2EME GROUPE
Les verbes réguliers peuvent être schématiquement divisés en deux groupes :
Premier groupe : on enlève la terminaison -ть de l'infinitif et on ajoute les terminaisons -ю, ешь, -ет, -ем, -ете, -ют. Ex : делать (faire) : я делаю, ты делаешь, он делает, мы делаем, вы
делаете, они делают
Deuxième groupe : on enlève la terminaison -ть de l'infinitif ainsi que la voyelle qui précède, et
on ajoute les terminaisons -ю, -ишь, -ит, -им, -ите, -ят. Ex : говорить (parler), я говорю, ты
говоришь, он говорит, мы говорим, вы говорите, они говорят
 Le fait qu'un verbe se termine en ать ou ять ne signifie pas qu'il est du premier groupe : par ex.
стоять (être debout) (я стою, ты стоишь, они стоят) appartient au deuxième groupe. A l'inverse,
des verbes en -еть peuvent appartenir au premier groupe, (уметь, болеть, жалеть, иметь)
Après une chuintante (ж, ш, ч, щ), on n'écrit jamais ю, я mais toujours у, а
Молчать (se taire): я молчу, ты молчишь, он молчит, мы молчим, вы молчите они молчат. Sur
le même modèle : лежать, слышать, держать, кричать, решить
 Verbes pronominaux en – ся : on ajoute - ся à la terminaison / -сь si la dernière lettre est une
voyelle. Ex : oдеваться (s'habiller): я одеваюсь, ты одеваешься, он одевается, мы одеваемся,
вы одеваетесь, они одеваются ; учиться (étudier): я учусь, ты учишься, они учатся.
Phénomène d’alternance consonantique : transformation de la consonne du radical, selon un
des modèles suivants :
г д з ж
х, сш
т к ц ч
ст, скщ
б, п, в, м, бл, пл, вл, мл
Pour les verbes du 2ème groupe : alternance consonantique à la 1ère personne du singulier
uniquement
Ex : видеть (я вижу, ты видишь), просить (я прошy, ты просишь), платить (я плачу, ты
платишь), шутить (я шучу, ты шутишь), мстить (venger, я мщу, ты мстишь), любить (я
люблю, ты любишь), спать (я сплю, ты спишь...)
Pour les verbes du 1er groupe : alternance consonnantique à toute les personnes
сказать (PF, я скажу, ты скажешь, они скажут), писать (я пишу, ты пишешь, они пишут),
плакать (pleurer, я плачу, ты плачешь, они плачут), прятать (прячу, прячешь, прячут), искать
(я ищу, ты ищешь, они ищут)
PRINCIPALES IRREGULARITES
Verbes en - овать : Le suffixe -ова se transforme en – у dans la conjugaison + conjugaison
du premier groupe.

Ex : рисовать (dessiner): я рисую, ты рисуешь, он рисует, мы рисуем, вы рисуете, они рисуют.
De nombreux verbes, en particulier de formation récente, suivent ce modèle : использовать,
исследовать (étudier), рекомендовать, организовать, требовать (exiger), интересоваться,
любоваться (admirer), волноваться (s'émouvoir, s'alarmer), оккупировать, арендовать (louer),
импортировать, приватизировать, танцевать, советовать, путешествовать, чувствовать
(sentir)+ воевать (воюю, воюешь) (combattre), плевать (плюю, плюёшь) (cracher)
Verbes en -давать, -знавать, - ставать se conjuguent comme давать (perte du – ва + ё)
давать (donner) : я даю,ты даëшь,он даëт, мы даëм, вы даëте, oни дают. Sur le même modèle :
передавать (transmettre), узнавать (reconnaître), уставать (se fatiguer), преподавать (enseigner),
продавать, узнавать, вставать, оставаться, расставаться,
 Verbes du type ждать : se conjuguent comme des verbes du 1er groupe (ё-), mais perdent une
voyelle avant le ть. Ex ждать = я жду, ты ждëшь, он ждëт, мы ждëм, вы ждëте, они ждут.
Sur le même modèle врать (mentir) (вру, врëшь, врут), рвать (arracher) (рву, рвëшь, рвут)
Possibilité d’apparition / disparition d’une voyelle mobile dans le radical : брать = беру, берёшь,
берут; звать = зову, зовёшь, зовут / умереть = умру, умрёшь, умрут
 Verbes du type мочь (pouvoir) : я могу, ты можешь, он может, мы можем, вы можете, они
могут. Sur le même modèle беречь (protéger) (берегу, бережëшь, берегут), жечь (brûler) (жгу,
жжëшь) + лечь (se coucher) (лягу, ляжешь)
 Verbes du type пить (boire) : я пью, ты пьëшь, он пьëт, мы пьëм, вы пьëте, они пьют.
Sur le même modèle бить (battre), лить (verser), шить (coudre) et leurs composés )
 Verbes du type мыть (laver): я мою, ты моешь, он моет, мы моем вы моете , они моют.
Sur le même modèle : открыть, закрыть (PF)
 Autres verbes à retenir
надеяться : надеюсь, надеешься, надеются ; смеяться : смеюсь, смеëшься, смеются.
бороться (se battre) : я борюсь, ты борешься, они борются
хотеть (vouloir): я хочу, ты хочешь, он хочет, мы хотим, вы хотите они хотят
жить = я живу, ты живёшь, он живёт, мы живём, вы живёте, они живут
петь (chanter): я пою, ты поëшь, он поëт, мы поëм, вы поëте они поют
есть (manger): я ем, ты ешь, он ест, мы едим, вы едите, они едят
 Verbes perfectifs :
- verbes en – стать = cтану, станешь, станут ; sur le même modèle : встать, достать (se
procurer), остаться, начать (я начну, ты начнëшь, они начнут) ;
- verbes en – нуть. Ex : привыкнуть (s'habituer PF): я привыкну, ты привыкнешь, он
привыкнет, мы привыкнем, вы привыкнете, они привыкнут. Sur le même modèle : вернуться
(вернусь, вернëшься, вернутся), двинуть (mettre en mouvement), гнуть (plier)
- verbes type понять (comprendre PF) : пойму, поймëшь, поймут ; sur le même modèle занять
(occuper PF, займу, займëшь, займут)
- взять (prendre): я возьму, ты возьмëшь, он возьмëт, мы возьмëм, вы возьмëте, они возьмут
- дать (donner) : я дам, ты дашь, он даст, мы дадим, вы дадите, они дадут

