
Будущее время в датском языке

Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями 

Будущее время в разговорной речи

Очень часто может строиться через настоящее время. Для этого достаточно просто кон‐

кретизировать когда:

Han slutter projektet i denne uge. – Он заканчивает проект на этой неделе. 

Hvad laver du i weekenden? – Что ты делаешь на выходных? 

Hvornår køber vi et juletræ? – Когда мы будем покупать елку?

Если же мы хотим передать информацию именно через будущее время, то нам понадо‐

бится глагол skal или ville и после него мы ставим глагол в инфинитиве. Например:

Jeg skal snake med ham om det i morgen. – Я поговорю с ним об этом завтра. 

Vil du købe en bil i april? – Ты купишь машину в апреле? 

Jeg skal gøre alt muligt. – Я сделаю все возможное. 

Vi skal være sammen. – Мы будем вместе. 

Hun vil give dig alle mine bøger. – Она отдаст тебе все мои книги. 

Hvor skal han hen næste år? – Куда он поедет в следующем году? 

De vil ikke komme på besøg. – Они не придут в гости.

Логичный вопрос: чем отличаются vil и skal?

Skal скорее  означает  «намереваться»,  «собираться»,  «планировать» что-то  сделать.  За

этим действием стоит чье-либо желание либо решение:

Jeg skal flytte i morgen. – Я переезжаю завтра. 

Vi skal sørge for det. – Мы позаботимся об этом.

Vil, скажем так, менее человечно – за ним не стоит чье-либо решение или желание:

Jeg vil savne dig. – Я буду по тебе скучать. 

Vi vil se. – Увидим. 

Det vil være fantastisk. – Это будет волшебно.

Вот и все!

Мы  проработали  с  вами  самые  нужные  темы  грамматики  в  датском  языке  и  набрали

очень хороший словарный запас.
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Мы не говорим, что 7 уроков – это весь датский язык.

Мы говорим, что 7 уроков – это база, благодаря которой каждый может начать пользо‐

ваться датским языком уже сейчас, доучивая по мере необходимости нужные темы грам‐

матики и добирая словарный запас.

Проработайте курс минимум 2-3 раза. Каждый раз вы будете находить для себя что-то но‐

вое в этом материале, каждый раз вы будете учить новые слова и выражения, которыми

можете смело пользоваться в разговоре.

Нам осталось только сделать упражнения, чтобы закрепить тему будущее время в дат‐

ском языке и набрать дальше словарный запас.

Выполните упражнения к уроку 
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