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Схема образования составного прошедшего времени во французском языке  

Passé composé 
Порядок слов в предложении: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Подле-

жащее 

Вспомогательный 

глагол 

avoir или être 
в настоящем времени 

Причастие 

прошедшего времени 

(participe passé) 

спрягаемого глагола 

 

Другие члены 

предложения 

(при наличии) 

С être спрягаются: 

1) возвратные глаголы 

se coucher, se lever,  

se réveiller, se promener... 

2) некоторые глаголы: 
naître (p. p. né) — рождаться, 

aller (p. p. allé) — идти, 

venir (p. p. venu) — приходить, 

entrer (p. p. entré) — входить, 

monter (p. p. monté) — 

подниматься, 

rester (p. p. resté) — оставаться, 

descendre (p. p. descendu) — 

спускаться, 

sortir (p. p. sorti) — выходить, 

partir (p. p. parti) — уезжать, 

arriver (p. p. arrivé) — приезжать, 

tomber (p. p. tombé) — падать, 

mourir (p. p. mort) — умирать. 

passer (p. p. passé) в значении 

«проходить (мимо чего-то)», 

retourner (p. p. retourné) — 

возвращаться 

 

Все 

остальные 

глаголы 

спрягаются с 

avoir 

Глаголы на –er 

(I группа + aller) 

parler – parlé 

acheter – acheté 

envoyer – envoyé 

tomber – tombé 

aller – allé 

ne 
(при 

отрицании) 

pas 
(при 

отрицании) 

Возвратное, 

приглагольное 

местоимение 

(при наличии) 

Глаголы на –ir 

(II группа) 

finir – fini 

choisir – choisi 

agir – agi 

rougir – rougi 

 

III группа 

Разные, нужно учить 

avoir – eu 

connaître – connu 

dire – dit 

écrire – écrit 

être – été 

faire – fait 

lire – lu 

partir – parti 

pouvoir – pu 

prendre – pris 

répondre – répondu 

venir – venu 

vouloir – voulu 

 

!!! При спряжении со вспомогательным être  

причастие согласуется с подлежащим в роде и числе 

Il est parti – Elle est partie – Ils sont partis – Elles sont parties 
При спряжении с avoir согласование делается с прямым дополнением только в 

том случае, если оно стоит перед глаголом 

J’ai lu cette lettre – Je l’ai lue – Quelle lettre tu as lue? – C’est la lettre que j’ai lue. 

Если глаголы monter, descendre, entrer, sortir, passer имеют прямое дополнение, 

то спрягаются с avoir : Je suis monté au 6
ème

 étage – J’ai monté l’escalier 


