
Датские модальные глаголы. Глаголы
«знать»

Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями 

Модальные глаголы нужны для того, чтобы в Вашей речи появились следующие выраже‐

ния:

Jeg kan ikke bo her. – Я не могу жить здесь. 

Vil du snakke med hende? – Ты хочешь с ней поговорить? 

I må ikke være her. – Вы не должны находиться здесь.

Для этого понадобятся модальные глаголы и их спряжение.

Как и в русском, французском и английском языках порядок глаголов в таких предложе‐

ниях следующий:

модальный глагол + смысловой глагол

При этом смысловой глагол следует за модальным без частички at.

Han vil gå på ferie. – Он хочет поехать в отпуск. 

Du kan komme i dag. – Ты можешь приехать сегодня.

Если задаем вопрос, то модальный глагол выходит на первое место.

Vil han gå på ferie? – Хочет он поехать в отпуск? 

Kan du komme i dag? – Можешь ты приехать сегодня?

И не забывайте о порядке слов в предложении.

Глагол всегда стоит на втором месте

На первом месте чаще всего стоит подлежащее – Кто? Что?

Если же на первое место выходит указание на время или место (когда? где?), тогда под‐

лежащее стоит на третьем месте:

I dag kan du invitere gæster. – Сегодня можешь ты пригласить гостей.

Итак:
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kunne – мочь

Форма для всех местоимений – kan.

Kan du fortælle sandheden? – Ты можешь сказать правду? 

Hun kan arbejde. – Она может работать. 

Jeg kan hjælpe. Hvad skal jeg gøre? – Я могу помочь. Что я должен сделать?

ville – хотеть

Форма для всех местоимений – vil.

Hvad vil du? – Что ты хочешь? 

De vil ikke gøre det. – Они не хотят этого делать. 

Jeg vil slappe af. – Я хочу отдохнуть.

Если мы что-то хотим вежливо, то это будет vil
gerne – хотеть охотно.

Jeg vil gerne købe noget. – Я хотел бы купить что-то. 

Han vil gerne drikke te. – Он хотел бы выпить чай. 

Jeg vil gerne spørge. – Я хотел бы спросить. 

Vil du gerne komme? – Ты хотел бы приехать?

skulle – быть должным, нужно

В вопросительных предложениях используется как призыв к действию.

Форма для всех местоимений – skal.

Mine forældre siger, at jeg skal blive hjemme. – Мои родители говорят, что я должен

(мне нужно) остаться дома. 

Vi skal aflevere opgaven på fredag. – Нам нужно сдать задание до пятницы. 

Skal vi ikke tage en taxa? – Давай не поедем на такси?

måtte – быть должным, обязанным

В вопросах как будто спрашиваем разрешение. Форма для всех местоимений – må.

Датский язык за 7 уроков. Урок №5 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. 2



Jeg må gå. – Я должен идти. 

Du må skrive et brev. – Ты должен написать письмо. 

Hun må gå til lægen. – Она должна сходить к врачу. 

Du må gøre det før mandag. – Ты должен сделать это до понедельника. 

I må ikke ryge her. – Вам нельзя здесь курить. 

Må jeg låne din kuglepen? – Можно мне одолжить у тебя ручку? 

Må vi gå i biografen i dag?– Можно мы пойдем сегодня в кино?

burde – следует что-то делать (как совет, но не
приказ)

Форма для всех местоимений – bør.

Du bør læse dansk. – Тебе следует учить датский язык (я советую). 

I bør ikke købe et hus nu. – Вам не следует покупать дом сейчас. 

Hun bør gå til lægen. – Ей следует сходить к врачу.

kunne godt lide – нравиться

Если нам кто-то, что-то нравится или нам нравится что-то делать, то нам понадобится

форма kan godt lide:

Jeg kan godt lide denne film. – Мне нравится этот фильм. 

Jeg kan godt lide dine venner. – Мне нравятся твои друзья. 

Jeg kan godt lide at dyrke sport. – Мне нравится заниматься спортом.

Единственное, в последнем примере Вы обратили внимание, что глагол заниматься – at

dyrke стоит  именно  в  инфинитиве  –  с  частичкой  at.  Нужно  запомнить,  что  когда  нам

«нравится что-то делать», мы ставим смысловой глагол в инфинитиве.

Следующие 2 глагола не относятся к модальным глаголам, но так исторически сложи‐

лось, что они входят в наш курс. Это глаголы «знать» в датском языке.

vide – знать, уметь

Форма для всех местоимений – ved.

Jeg ved at… – Я знаю, что… 

Du ved at… – Ты знаешь, что… 
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Hvad ved du om ham? – Что ты знаешь о нем? 

Vi ved ikke endnu hvornår vi komme hjem. – Мы еще не знаем, когда приедем домой.

kende – знать кого-то, быть с кем-то (чем-то)
знакомым

Форма для всех местоимений – kender.

Jeg kender hans søster meget godt. – Я очень хорошо знаю его сестру.

Вот и все на сегодня. За сегодняшний урок мы с Вами захотели красиво и грамотно гово‐

рить на датском языке, поняли, что мы должны для этого сделать, что нам нужно вы‐

учить, на что следует обратить внимание.

Мы поняли, что мы многое можем и что нам нравится датский язык.

И мы знаем, что у нас все получится, и скоро многие из нас лично познакомятся с Данией

и ее чудесным языком.

Выполните упражнения к уроку 
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