
Verbe irrégulier ALLER 

 

La conjugaison du verbe irrégulier « Aller »   

Спряжение неправильного глагола « Aller » «Идти»(глагол, 

выражающий идею движения ) 

Этот же глагол применяется, когда вы желаете передать понятие « Жить, поживать, как 

дела?»... 
 

Здесь применена инверсия, то есть 

перестановка мест между личным 

местоимением и глаголом. При формировании 

вопроса делается инверсия! При инверсии, в 

письменной речи, между местоимение и 

глаголом ставится ТИРЕ!!! 

 



Je      vais  

Tu     vas          vas-tu? 

Il       va 

Elle   va  

Nous allons  

Vous allez        allez-vous? 

Ils     vont 

Elles vont 
   

 

 

 

Je parle  très bien  le français! 
«AAAlllllleeezzz» ! В данном случае – эквивалент русского « Давай»  или « 

Давайте» при прощании! 

Здесь применена инверсия, то есть 

перестановка мест между личным 

местоимением и глаголом. При формировании 

вопроса делается инверсия! При инверсии, в 

письменной речи, между местоимение и 

глаголом ставится ТИРЕ!!! 



 

 
 

 

 

 

 
Allez ! В данном случае это эквивалент русского « Давай» при прощагии! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les articles артикли 

le (определенный артикль м.р. ед.ч.) 

la (определенный артикль ж.р. ед.ч.) 

un (неопределенный артикль м.р. ед.ч.) 

une (неопределенный артикль ж.р. ед.ч.) 

des (неопределенный артикль мн.ч.) 

les (определенный артикль мн.ч.) 

 

Le verbe « Aller » 

 Je vais я иду 

 tu vas ты идешь 

il va он идет 

elle va она идет 

nous allons мы идем 

vous allez  вы идете 

ils vont они идут 

elles vont они идут Ж.Р. 

 

  Petit dictionnaire 

 

 maison  дом 

Куда    où 

Откуда   d’où 

Предлог    à 

Слитный артикль   au 

Ресторан  le restaurant 

Друг   l’ami (e) 

Выставка  l’exposition 

Видеть, проведать voir 

Приятель  le copain 

Приятельница la copine 

Работа  le travail 

Кино   le cinéma 

Бар   le bar 

Казино  le casino 

Театр   le théâtre 

Магазин  le magasin 

Сосед   le voisin 

Вокзал  la gare 

Аэропорт  l’aéroport 

  Предлоги,  

применяемые с глаголом « Aller » 

 

Чтобы указать направление 

движения, применяйте предлог  

           
(но не забывайте о случаях 

слитного артикля!!!) 

 

Чтобы выразить понятие «Идти к 

кому-то» применяте предлог       

       
 

Les articles артикли 

le (определенный артикль м.р. ед.ч.) 

la (определенный артикль ж.р. ед.ч.) 

un (неопределенный артикль м.р. ед.ч.) 

une (неопределенный артикль ж.р. ед.ч.) 

des (неопределенный артикль мн.ч.) 

les (определенный артикль мн.ч.) 
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Приятель  le copain 
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  Предлоги,  

применяемые с глаголом « Aller » 

 

Чтобы указать направление 

движения, применяйте предлог  

           
(но не забывайте о случаях 

слитного артикля!!!) 

 

Чтобы выразить понятие «Идти к 

кому-то» применяте предлог       

       
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cоставьте следующие фразы : 
1. Куда ты идешь?  

2. Откуда ты идешь? 

3. Он идет домой? 

4. Я иду домой. 

5. Куда мы идем (пойдем)? 

6. Вы идете в ресторан. 

7. Они едут к другу. 

8. Они (ж.р.) идут на выставку. 

 

Составьте самостоятельно любые фразы по вашему желанию, которые только можно 

придумать из всех слов, имеющихся в словаре и в данном занятии! 
 



L’expression « Aller 

voir qn »            
                проведать кого-либо 
 

Par exemple : Je vais  voir mon  ami , 

Michel.   
        Я      иду проведать   моего        друга          Мишеля. 

 
 

 

 



Je      vais  

Tu     vas  

Il       va 

Elle   va  

Nous allons  

Vous allez  

Ils     vont 

Elles vont 
 

 

 

ALLER    с предлогом     ààà  

показывает направление движения. 

ALLER  с предлогом             CCCHHHEEEZZZ  



указывает, к кому вы идете. 

ALLER  с предлогом               EEENNN      

указывает на способ передвижения. 

 

Aller  ààà   lllaaa   bibliothèque…  идти в библиотеку 

Aller      aaauuu   magasin… ( a+le=au) идти в магазин 

Aller  ccchhheeezzz  Pierre…   идти к Пьеру 

Aller  ccchhheeezzz  le médecin…  идти к врачу 

Aller  eeennn   voiture…   ехать(передвигаться на машине) 

 

Глагол ALLER может иметь несколько значений. 

1. основное значение этого глагола: «Идти», «Ехать», «Направляться», «Вести куда-

нибудь»: 
Je vais à la maison.   Я иду домой. 

Je vais à la pharmacie.  Я иду в аптеку. 

Je vais au bureau. ( слитный артикль à + le = au). Я иду в офис. 

 

Elle va chez le médecin.  Она идет к врачу. 

Elle va chez le coiffeur.  Она идет к парикмахеру. 



Elle va chez elle.   Она идет к себе. 

 

Ses affaires vont bien.   Дела идут хорошо. 

Ma montre va bien.    Часы идут хорошо. 

Il va en France.    Он едет во Францию. 

Nous allons à Tallinn.   Мы едем в Таллинн. 

La route va à Tallinn.  Дорога ведет в Таллинн. 

 

2. следующее значение глагола « ALLER »: «Идти», «Ехать» именно с указанием способа 

передвижения. 

Il va à pied.    Он идет пешком. 

Ils vont en voiture.   Они едут на машине. 

 

3. следующее значение глагола « ALLER » : «Быть к лицу», «Идти»: 

  Le costume vous va bien.   Костюм вам идет хорошо. 

  Tu trouves que ce manteau me va ? Ты находишь, что это пальто мне идет? 

  Non, il ne te va pas du tout.   Нет, оно тебе совершенно не идет. 

  Cela vous va ?     Это вам подходит. 

 

4. Глагол « ALLER » в сочетании с инфинитивом глагола « Chercher » означает « ... пойти за...»: 

  Je vais chercher nos bagages.  Пойду за нашим багажом. 

  Je vais chercher des cigarettes.  Пойду за сигаретами 



  Attends-moi, je vais chercher Pierre pour lui dire la nouvelle.  Подожди меня, пойду 

за Пьером, чтобы сообщить ему новость. 

 

5. Некоторые широко употребимые в разговорной речи выражения с глаголом « ALLER » : 

  Comment allez-vous ? 

  Comment vas-tu ? 

  Comment ça va ? 

 

  Le travail va !   Работа движется! 

  Cela va tout seul !  Дело идет! 

  Allez vite !    Действуйте быстро ( двигайтесь быстрее- с учетом 

конкретной ситуации или контекста). 

Allons, du calme !  Ну-ну, спокойнее! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


