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LA CONJUGAISON RUSSE – MORPHOLOGIE 

 

Désinences de l’infinitif 

 

/ t’ / / t’i / / č’ / 

 ть  ти  чь  
 

Désinences du passé 
 

Masc. Sing. Fém. Sing. Neut. Sing. Pluriel 

/ l /    / Ø / / la /   / lo /   / l'i /   

  л         Ø     лa     лo     ли   
 

Désinences du présent 
 

 1ère  Conj. 1ère conjugaison 2ème Conj. 2ème conjugaison 

Я / u /          у        ю    / u /    у               ю   
ТЫ / oš /     ешь           ѐшь     / iš /   ишь   
ОН / ot /     ет              ѐт   / it /   ит   
МЫ  / om /     ем             ѐм   / im /   им   
ВЫ / ot'e /     ете           ѐте   / it'e /   ите   

ОНИ / ut /        ут       ют    / at /    ат             ят  
 

Désinences de l’impératif 
 

 Dés. inaccentuée  Dés. accentuée  

ТЫ / Ø /   й       ь   / i /   и   
ВЫ / Ø t’e /   йте       ьте   / it’e/   ите  

 

 

Désinences des gérondifs 
 

 Imperfectif Perfecfif 

 / a / / v / /vši/ /ši/ 
  а     я   в  вши  ши  

 

Désinences des participes 
 

Présent actif Présent passif Passé actif Passé passif 

/ ŝ’ij / / mij / / všij / / nnij /  / tij / 

 щий   мый   вший   нный    тый  
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DEUX THEMES  

Thème de l'infinitif, obtenu en enlevant la désinence /ť / de l'infinitif :  
читать    /čita-ť /  
писать   /p'isa-ť / 
говорить  /govor i-ť / 
sur ce thème on forme le passé : читал, писал, говорил 
 
Thème du présent, obtenu à partir de la 3ème personne du pluriel en enlevant la désinence /ut/ ou 

/at/  
читают    /čitaj-ut/  
пишут    /p'iš-ut/  
говорят     /govor-a't/ 

sur ce thème, on forme le présent et l’impératif чита́й, пиши́, говори́ 

DEUX CONJUGAISONS 

1ère conjugaison : voyelle /o/ (orthographiquement -e- hors accent, -ë- sous accent) : 
 идѐшь, éдешь, читáешь, даѐшь .  
 
La désinence de la 3ème  personne du pluriel est toujours /ut/ (orthographiquement -ут ou -ют ) : 

идýт, éдут, читáют, даю́т . 

 
2ème conjugaison : voyelle /i/  

молчи́шь, говори́шь, стои́шь .  

 
La désinence de la 3ème personne du pluriel est toujours /at/ (orthographiquement -ат ou -ят ) : 

молчáт, говоря́т, стоя́т . 

DEUX ТYPES DE VERBES 

TYPES PRODUCTIFS 

types autorisant la création de nouveaux verbes = conjugaisons régulières 
 

Type productif  I     base en -a- à l'infinitif :  -АТЬ, -ЯТЬ    

чита́ть : чита́ю, чита́ешь, чита́ют; чита́л 

 гуля́ть : гуля́ю, гуля́ешь, гуля́ют; гуля́л 

 

Type productif II     base en -оva ou -еvа à l'infinitif : ОВАТЬ – ЕВАТЬ  
(alternance -ovaj / -uj)   

рисова́ть : рису́ю, рису́ешь, рису́ют; рисова́л 

танцева́ть : танцу́ю, танцу́ешь, танцу́ют; танцева́л 

 

Type productif III     base en –е à l'infinitif  : ЕTЬ (formation sur adjectifs ou subst. ) 

старе́ть: старе́ю, старе́ешь, старе́ют; старе́л 

уме́ть: уме́ю, уме́ешь, уме́ют; уме́л 

 

Type productif IV     base en –ну à l'infinitif  : НУTЬ  (suffixe ну se maintient au passé) 

тяну́ть: тяну́, тя́нешь, тян́ут; тяну́л tirer, tendre 

толкну́ть (pf): толкну́, толкнѐшь , толкну́т; толкну́л taper, bousculer 

 



  Inalco L1 Russe 

Licence 1- Révision des conjugaisons 3 V.Bénet 

Type productif V     base en -и à l'infinitif     -ИТЬ   (verbes de 2
ème

 conj.) 

говори́ть : говорю́, говори́шь, говоря́т; говори́л 

стро́ить : стро́ю, стро́ишь, стро́ят; стро́ил 

 
аlternance régulière de la base (palatalisation) à la 1

ère
 pers. Sing 

тч         плати́ть: плачу́, пла́тишь, пла́тят; плати́л 

дж        ходи́ть: хожу́, хо́дишь, хо́дят; ходи́л 

сш        проси́ть, прошу́, про́сишь, про́сят; проси́л 

зж        вози́ть: вожу́, во́зишь, во́зят; вози́л 

стщ     грусти́ть: грущу́, грусти́шь, грустя́т 

ббл     люби́ть: люблю́, лю́бишь, лю́бят; люби́л 

ввл     гото́вить: гото́влю, гото́вишь, гото́вят; гото́вил 

ммл    корми́ть: кормлю’, ко́рмишь, ко́рмят; корми́л 

ффл   графи́ть, графлю́, графи́шь, графя́т ; графи́л ligner 

ппл     купи́ть: куплю’, ку́пишь, ку́пят; купи́л 

TYPES IMPRODUCTIFS 

types de verbes appartenant au fond historique de la langue et conj. irrégulières. 

-АТЬ ждать : жду, ждѐшь, ждут ; жди!; ждал, ждала́ 

звать : зову́, зовѐшь, зову́т; зови́!; звал, звала́ 

брать : беру́, берѐшь, беру́т; бери́!; брал, брала́ 

писать : пишу́, пи́шешь, пи́шет; пиши́!; писа́л 

встава́ть : встаю́, встаѐшь, встаю́т; вставай!; встава́л 

вста́ть (pf):  вста́ну, вста́нешь, вста́нут; встань!; вста́л 

нача́ть (pf):  начну́, начнѐшь, начнут; начни!; начал 

спать : сплю́, спишь, спят; спи!; спал, спала́ 

-ЯТЬ поня́ть (pf): пойму́, поймѐшь, пойму́т; пойми́!; по́нял, поняла́ 

смея́ться : смею́сь, смеѐшься; смею́тся; смейся !; смея́лся, смея́лась 

-ЕТЬ смотре́ть : смотрю́, смо́триь, смо́трят; смотри́!; смотре́л 

ви́деть : ви́жу, ви́дишь, ви́дят; - ; ви́дел 

петь : пою́, поѐшь, пою́т; пой!; пел, пе́ла 

-ЫТЬ мыть : мо́ю, мо́ешь, мо́ют; мой!; мыл, мы́ла 

-ИТЬ пить : пью, пьѐшь, пьют; пей!; пи́л, пила́ 

жить : живу́, живѐшь, живу́т; живи!; жи́л, жила́ 

-ТИ идти : иду́, идѐшь, иду́т; иди!; шѐл, шла, шло, шли 

нести : несу́, несѐшь, несу́т; неси́!; нѐс, несла́ 

verbes isolés дать (pf): дам, дашь, даст, дади́м, дади́те, даду́т; дай!; да́л, дала́ 

есть : ем, ешь, ест, еди́м, еди́те, едя́т; ешь!;  е́л, е́ла 

хотеть : хочу́, хо́чешь, хо́чет, хоти́м, хоти́те, хотя́т;- ;  хоте́л 

бежать : бегу́, бежи́шь, бежи́т, бежи́м, бежи́те, бегу́т; беги́!; бежа́л 

ехать : е́ду, е́дешь, е́дут ; поезжай!*езжай! *едь!- ; е́хал 

 


