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ПРЕДИСЛОВИЕ

Книга «Все правила французского язы ка для начинающих» 
представляет собой краткое пособие по грамматике француз-
ского языка. В нем дано систематическое описание базовых пра-
вил, объясняются формы французских прилагательных, наречий 
и наиболее употребительных времен глагола.

Правила излагаются простым доходчивым языком. Материал 
в  большинстве случаев представлен в  виде таблиц, что значи-
тельно облегчает его усвоение.

Пособие содержит универсальный справочный аппарат: та-
блицы по словообразованию, по образцам спряжения глаголов, 
списки наиболее употребительных наречий, союзов, предлогов, 
много другой полезной информации. В приложении представле-
ны основные формы неправильных глаголов.

Предлагаемое издание является универсальным компакт-
ным справочником по основам грамматики французского языка.

Желаем вам успеха в учебе!



ФОНЕТИКА И ПРАВОПИСАНИЕ

ФРАНЦУЗСКИЙ АЛФАВИТ

Французский алфавит состоит из 26 букв. Ниже приводятся 
буквы с транскрипцией, то есть, с их названиями, переданными 
специальными фонетическими значками:

A a [ɑ] G g [ʒe] M m [εm] S s [εs] Y y [igrεk]

B b [be] H h [aʃ] N n [εn] T t [te] Z z [zεd]

C c [se] I i [i] O o [ɔ] U u [y]

D d [de] J j [ʒi] P p [pe] V v [ve]

E e [œ] K k [ka] Q q [ky] W w  [dubləvε]

F f [εf] L l [εl] R r [εr] X x [iks]
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Во французском языке используется также лигатура (объ-
единение двух букв в один знак): Œ œ.

Буквы K k [КA] и W w [ДУБЛЁВЭ] можно встретить в заим-
ствованных словах и при написании имен собственных.

ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ

– буква е в конце слова не читается. Но в односложных сло-
вах она в конце слова произносится: le [ЛЁ], me [МЁ];

– буква h не читается: hôte [ОТ] («хозяин»);
– буквы d, p, s, t, x, z обычно не читаются на конце слов, 

в том числе в сочетании с другими согласными: Peugeot [ПЁЖО] 
(«Пежо»), Renault [РЕНО] («Рено»), tapis [ТАПИ] («ковер»), 
lit [ЛИ] («кровать»);

– буква r не читается на конце слов после e (chanter 
[ШАНТЭ] («петь»), offi cier [ОФИСЬЕ] («офицер»), premier 
[ПРЁМЬЕ] («первый»). Она также не читается с  добавлением 
конечного -s: offi ciers [ОФИСЬЕ] («офицеры»). Исключение 
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составляют односложные слова (cher [ШЕР] («дорогой»), mer 
[МЭР] («море»);

– буква s между гласными читается как [З]: rose [РОЗ] 
(«роза»);

– удвоенная ss произносится как [C]: tasse [ТАC] («чашка»).

Буква
Произноше-

ние
Пример

a, à, â [А] parti [ПАРТИ] («партия»), à [А] («в»), 
bâton [БАТОН] («палка»)

è, é, ê [Э] mère [МЭР] («мать»), être [ЭТР] 
(«быть»), thé [ТЭ] («чай»)

i, î [И] si [СИ] («если»),
dîner [ДИНЭ] («ужинать»)

o, ô [О] pot [ПО] («горшок»), tôt [ТО] 
(«рано»)
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Буква
Произноше-

ние
Пример

u, û [Ю] rue [РЮ] («улица»),
sûr [СЮР] («уверенный»)

b [Б] table [ТАБЛЬ] («стол»)

ç [С] ça [СА] («это»)

d [Д] dos [ДО] («спина»)

f [Ф] fête [ФЭТ] («праздник»)

j [Ж] joli [ЖОЛИ] («красивый»)

k [К] képi [КЭПИ] («кепи»)

l [ЛЬ] il [ИЛЬ] («он»)

m [М] me [МЁ] («мне»)

p [П] père [ПЭР] («отец»)
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Буква
Произноше-

ние
Пример

r [Р] robe [РОБ] («платье»)

s [С] sac [САК] («сумка»)

t [Т] trop [ТРО] («слишком»)

v [В] vite [ВИТ] («быстро»)

w [В] wagon [ВАГОН] («вагон»)

y [И] stylo [СТИЛО] («ручка»)

z [З] zéro [ЗЕРО] («ноль»)

Буква e в неударном слоге читается как [Ё] или пропускает-
ся: je [ЖЁ] («я»), appeler [АПЛЕ] («звать»).

Буквы с  диакритическим знаком «трема» (ё, ï, ü) всегда 
читаются отдельно, вне зависимости от сочетания, в  которое 
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они входят: Noël [НОЭЛЬ] («Рождество»), naïf [НАИФ] («наив-
ный»).

У букв Cc [СЭ], Gg [ЖЭ], Хх [ИКС] несколько вариантов про-
изношения:

Б
ук

в
а

Положение и произношение

c

всюду, кроме случаев, 
отмеченных в правой 
колонке

перед e, i, y

[К]
carte [КАРТ] («карта»)

[С]
cerise [СЁРИЗ] («вишня»)

avec [АВЭК] («с») merci [МЭРСИ] 
(«спасибо»)

croire [КРУАР] («верить») cygne [СИНЬ] («лебедь»)
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g

[Г]
grand [ГРАН] («большой»)

[Ж]
cage [КАЖ] («клетка»)

tigre [ТИГР] («тигр») girafe [ЖИРАФ] 
(«жираф»)

gare [ГАР] («вокзал») gymnaste [ЖИМНАСТ] 
(«гимнаст»)

Б
ук

в
а

Положение Произношение

x в начальном слоге +
согласная

[КС]
extraire [ЭКСТРЭР] 
(«добывать, извлекать»)

в начальном слоге +
гласная

[ГЗ]
examen [ЭГЗАМЭН] 
(«экзамен»)
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Б

ук
в

а

Положение Произношение

в середине слова [С]
soixante [СУАСАНТ] 
(«шестьдесят»)

в середине слова между 
двумя гласными

[З]
dixième [ДИЗЬЕМ] 
(«десятый»)

в конце слова не произносится 
voix [ВУА] («голос»)

 Буква Qq [КЮ] встречается в сочетании qu, которое произ-
носится как [К]:

disque [ДИСК] («диск»), qui [КИ] («кто»), quatre [КАТР] («че-
тыре»)
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Букво-
сочета-

ние

Произ-
ноше-

ние
Пример

ai, aî [Э] chaise [ШЭЗ] («стул»)
maître [МЭТР] («учитель»)

au [О] aussi [ОСИ] («тоже»)

ch [Ш] chat [ША] («кот»)

eau [О] bateau [БАТО] («корабль»)

ei [Э] treize [ТРЭЗ] («тринадцать»)

eu [Ё] leur [ЛЁР] («их»)

gn [НЬ] champignon [ШАМПИНЬОН] («гриб»)

il* [Й] travail [ТРАВАЙ] («работа»)

ill** [ИЙ] fille [ФИЙ] («дочь, девочка»)

œu [Ё] œuvre [ЁВР] («дело, работа, труд»)
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Букво-
сочета-

ние

Произ-
ноше-

ние
Пример

oi [УА] voilà [ВУАЛЯ] («вот»)

ou [У] loup [ЛУ] («волк»)

ph [Ф] photo [ФОТО] («фото»)

th [Т] thé [ТЭ] («чай»)

Носовые1звуки:2

– буквосочетание on произносится как носовой звук [ɔ̃]. 
В данном пособии в  целях упрощения произношение носо-
вых звуков указывается как обычная гласная + [Н] и другие 
согласные.

* после a, e, eu, ou на конце слова
** между согласной и гласной


