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Глагол olla (быть)
Помните о том, что все, что Вы учите, нужно проговаривать вслух, слушая озвучку как самого
урока, так и ответов к упражнениям. Не бойтесь, если Вы еще несильны в правилах чтения –
просто повторяйте за диктором и возвращайтесь к файлу по правилам чтения.
Произношение же подхватится само в процессе работы с финским языком.
Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями
В финском языке, как и во всех других европейских языках, Вы не можете просто сказать:
я красивая, он странный, они дома, вы на работе.
Приучайтесь к тому, что любой иностранец будет говорить:
я есть красивый, она есть странная, они есть дома, вы есть на работе.
Так называемый глагол быть – один из самых важных глаголов в любом иностранном языке.
У англичан – to be.
У немцев – sein.
У итальянцев – essere.
У финнов olla – быть.

Спряжение глагола olla (быть)
В финском языке есть следующие местоимения:
olla
Minä

olen kotona

Я есть дома

Sinä

olet kotona

Ты есть дома

Hän

on kotona

Он / она есть дома

Me

olemme kotona

Мы есть дома

Te

olette kotona

Вы есть дома

He

ovat kotona

Они есть дома

Данные материалы запрещается изменять, преобразовывать или брать за основу. Вы можете их
копировать, распространять и передавать другим лицам в некоммерческих целях при условии
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В финском языке чаще используются обращение sinä (ты), даже в отношении к малознакомым
людям. Но если необходимо подчеркнуть уважительное отношение к человеку, а также в офици‐
альных случаях, может использоваться вежливая форма Te (Вы).
Финны часто не используют в предложении местоимения мы, ты, вы.
Вы будете слышать:
Olen suomalainen. – Я финн.
Olette kotona. – Вы дома.
Но местоимения он / она / они употребляются всегда.
He ovat täällä. – Они здесь.
Hän on venäläinen. – Он (она) русский (русская).

Отрицательная форма глагола olla (быть)
Отрицательная форма глагола olla образуется очень просто:
нужно добавить частичку ei, которая изменяется по лицам, и поставить ole после нее
Окончания у частицы такие же, как у самого глагола, так что запомнить не составит труда:
ei

ole

Minä

en

ole kotona

Я не есть дома

Sinä

et

ole kotona

Ты не есть дома

Hän

ei

ole kotona

Он, она не есть дома

Me

emme

ole kotona

Мы не есть дома

Te

ette

ole kotona

Вы не есть дома

He

eivät

ole kotona

Они не есть дома

En ole venäläinen, olen ukrainalainen. – Я не русский, я украинец.
Emme ole Helsingissä, olemme Kuopiossa. – Мы не в Хельсинки, мы в Куопио.
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Вопросительная форма
Вопросительная форма глагола olla образуется очень просто:
глагол olla в правильной форме + частичка ko
Глагол выходит на первое место:
Olla+ko
Olenko

minä kotona

(есть) Я дома?

Oletko

sinä kotona

(есть) Ты дома?

Onko

hän kotona

(есть) Он, она дома?

Olemmeko

me kotona

(есть) Мы дома?

Oletteko

te kotona

(есть) Вы дома?

Ovatko

he kotona

(есть) Они дома?

Olenko minä kaunis? – Я красивая? (kaunis – красивый)
Oletteko kaupassa? – Вы в магазине? (kauppa – магазин)
Ovatko he töissä? – Они на работе? (töissä – на работе, työ – работа)

Устойчивые выражения с глаголом olla (быть)
С глаголом olla в финском языке есть очень много устойчивых выражений, которые украсят и обо‐
гатят Вашу речь на старте изучения языка.
Поставьте глагол в нужную форму и у Вас получатся правильные повседневные фразы.
Единственное, на что я бы хотела обратить ваше внимание – в этом уроке мы будем работать
только с единственным числом в устойчивых выражениях. Для множественного будет немного
другая форма самого слова.
Например:
olla terve

быть здоровым

olla kipeä

быть больным
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olla kiireinen

быть занятым

olla valmis

быть готовым

olla tyytyväinen
olla naimisissa

быть довольным
быть женатым (замужем)

olla ajoissa

быть вовремя

olla kotona

быть дома

olla töissä

быть на работе

olla väsynyt

быть уставшим

olla kunnossa

быть в порядке

olla kylässä

быть в гостях

olla oikeassa

быть правым

olla iloinen

быть радостным

Выполните упражнения к уроку
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