
Чешские модальные глаголы

Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями 

Как и в любых других языках, в чешком языке также есть модальные глаголы. После

модального глагола следует инфинитив.

Это глаголы: хотеть, уметь, быть должным.

 
chtít 

хотеть

moci 

мочь

muset 

быть должным

Já chci můžu musím

Ty chceš můžeš musíš

On, ona, ono chce může musí

My chceme můžeme musíme

Vy, vy chcete můžete musíte

Oni chtějí můžou / mohou musí

Můžete mi pomoct? – Вы можете мне помочь? 

Kde chceš pracovat? – Где ты хочешь работать? 

Musíš mít u sebe pas a pojištěni. – Ты должен иметь при себе паспорт и страховку. 

Musíme tam být včas. – Мы должны там быть вовремя. 

Co ještě tady chcete vidět? – Что ещё вы хотите посмотреть? 

Můžeš mne / mě zítra vyzvednout? – Ты сможешь завтра забрать меня? 

Чтобы не выносить в отдельный урок, мы добавим в этот урок еще несколько глаголов, на

основе которых строятся устойчивые выражения и которые часто используются в жизни:

 
znát 

знать

vědět 

знать

Já znám vím

Ty znáš víš

On, ona, ono zná ví

My známe víme

Vy, vy znáte víte
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znát 

знать

vědět 

знать

Oni znají vědí

Разница между глаголами znát и vědět:

znát – владеть знаниями, знать человека, владеть (умение),
ведать.

Znám tvého kolegu. – Я знаю твоего коллегу. 

Já ten film znám. – Я знаю этот фильм. 

Tu pohádku znáš. – Ты знаешь эту сказку. 

V tomto městě nikoho neznám. – Я никого не знаю в этом городе. 

Já ho znám ještě ze školy. – Я знаю его еще со школы. 

Oni se znají sto let. – Они знакомы 100 лет. 

vědět – иметь сведения, знать.

Neříkej mu, že to vím. – Не говори ему, что я это знаю. 

Nevím, kdy se koná schůzka. – Не знаю, когда встреча. 

Víš, jak se tam jede? – Ты знаешь, как туда ехать? 

Vy to nevíte? Každý cizinec v Česku musí mít pojištění. – Вы что, не знаете? Каждый ино‐

странец в Чехии должен иметь страховку. 

Víte, že musíte mít pracovní povolení? – Вы знаете, что должны иметь разрешение на

работу? 

Už víte, kde budete bydlet? – Вы уже знаете, где будете жить? 

Ona neví, co chce. – Она не знает, что она хочет. 

Лирическое отступление

Чешский язык имеет те же корни, что и русский. Часто мы пользуемся одинаковыми сло‐

вами. Но есть слова с подвохом. Например:

úžasný – прекрасный, восхитительный 

potraviny – продукты питания 

sklep – погреб 

zapamatovat – запомнить 

zapomenout – забыть 

podvodník – жулик 
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Выполните упражнения к уроку 

Чешский язык за 7 уроков. Урок №4 speakasap.com

Данные материалы запрещается изменять или брать за основу. Вы можете их копировать в некоммерческих

целях при условии обязательного указания источника speakasap.com. Шипилова® и speakASAP® являются

зарегистрированными международными торговыми знаками компании Alfares s.r.o.

Стр. 3

https://speakasap.com/ru/cz/seven/4/

	Чешские модальные глаголы
	znát – владеть знаниями, знать человека, владеть (умение), ведать.
	vědět – иметь сведения, знать.
	Лирическое отступление


