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Простое будущее время во французском языке 

Futur simple 
Futur simple используется для обозначения действий в будущем. 

Важно! Русские глаголы совершенного и несовершенного виде («я сделаю» и «я буду 

делать») на французский переводятся одинаково! Используется форма Futur simple. 

Почему называется «простое»? Потому что не составное, то есть образуется без вспомогательного 

глагола, путём изменения формы слова. 

Образование 

Инфинитив (словарная форма глагола) становится основой. Добавляются 

личные окончания: 

Je : – ai 
Tu : – as 

Il : – a  

Nous : – ons 

Vous : – ez 

Ils : – ont 

Примеры: 

Aimer Partir 
J’aimerai 

Tu aimeras 

Il aimera 

Nous aimerons 

Vous aimerez 

Ils aimeront 

Je partirai 

Tu partiras 

Il partira 

Nous partirons 

Vous partirez 

Ils partiront 

Особые случаи 

Если глагол в инфинитиве оканчивается на –е, то –е отбрасывается. 

Примеры: 

Dire Attendre 
Je dirai 

Tu diras 

Il dira 

Nous dirons 

Vous direz 

Ils diront 

J’attendrai 

Tu attendras 

Il attendra 

Nous attendrons 

Vous attendrez 

Ils attendront 

Исключения 

Некоторые глаголы имеют особые основы в Futur simple 

aller — j’irai 

avoir — j’aurai 

courir — je courrai 

cueillir — je cueillerai 

devoir — je devrai 

envoyer — j’enverrai 

être — je serai 

faire — je ferai 

falloir — il faudra 

mourir — je mourrai 

pleuvoir — il pleuvra 

pouvoir — je pourrai 

recevoir — je recevrai 

s’asseoir — je m’assiérai 

savoir — je saurai 

venir — je viendrai 

voir — je verrai 

vouloir — je voudrai 

Глаголы 1 группы с чередованием в корне 

В Futur simple используется та же основа, что и с ударным корнем. 

Appeler – J’appelle – J’appellerai 

Employer – J’emploie – J’emploierai 

Peser – Je pèse – Je pèserai 

Essuyer – J’essuie – J’essuierai 

Jeter – Je jette – Je jetterai 

Geler – Il gèle – Il gèlera 

НО!!! Глаголы с чередованием é / è образуют Futur simple от инфинитива: 

Répéter – Je répéterai Célébrer – Je célébrerai
 


