
Финские глаголы 2-й, 4-й и 5-й групп

Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями 

В этом уроке мы с вами опять поработаем с глаголами.

Глаголы 2 группы заканчиваются на -da / -dä. Убрали окончание и добавили правильные

буквы. Для местоимений он / она не добавляем ничего, просто убираем -da / -dä.

Глаголы 4 группы оканчиваются на -ta / -tä, но не на -(s)ta / -(s)tä, -(i)ta / -(i)tä, 

-(e)ta / -(e)tä. Отбрасываем окончание -ta / -tä, добавляем а / ä и личное окончание. 

Для он / она ничего не добавляем, но если основа заканчивается на а / ä, то удваиваем a.

Глаголы 5 группы имеют окончание -ita / -itä. Убираем -ta / -tä, добавляем tse + правиль‐

ное окончание. Для он / она окончанием будет -e.

Например:

Местоимение
2 тип 

syödä – есть

4 тип 

vastata – отвечать

5 тип 

valita – выбирать

Minä syön vastaan valitsen

Sinä syöt vastaat valitset

Hän syö vastaa valitsee

Me syömme vastaamme valitsemme

Te syötte vastaatte valitsette

He syövät vastaavat valitsevat

Во 2 группе есть два важных глагола, которые являются исключениями и спрягаются не

по правилам. Их спряжение просто надо запомнить: Это глаголы tehdä (делать) и nähdä

(видеть).

Местоимение tehdä nähdä

Minä teen näen

Sinä teet näet

Hän tekee näkee

Me teemme näemme
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Местоимение tehdä nähdä

Te teette näette

He tekevät näkevät

Mitä sinä teet? – Что ты делаешь? (tehdä – делать) 

Minä olen töissä. – Я работаю. (olla töissä – работать (в момент речи, прям сейчас)) 

Olen kiireinen. – Я занят. 

Sinä puhut puhelimessa koko ajan. – Ты разговариваешь по телефону всё время. (puhua

– говорить, koko – всё / на вопрос какое? / всё время, всю жизнь и т.д.) 

Hän puhuu ja sinä häiritset häntä. – Она говорит, а ты мешаешь ей. (häiritä – мешать) 

Miksi teet niin? – Зачем ты так делаешь? (niin – так) 

Hän kuuntelee kaikkia paitsi minua. – Она слушает всех кроме меня. (kuunnella – слу‐

шать, kaikki – все, kaikkia – всех, paitsi – кроме, minua – меня)

Вопросы

Как и в прошлом уроке:

Если нет вопросительного слова (как, где, куда, когда, почему, зачем) – глагол выходит

на первое место и к нему прибавляется окончание -ko / -kö:

Meneekö hän kauppaan tänään? – Она пойдёт сегодня в магазин? (kauppaan – в мага‐

зин, tänään – сегодня)

Если есть вопросительное слово (как, где, куда, когда, почему, зачем), то оно ставится

перед обычным утвердительным предложением:

Mitä ostat kaupasta? – Что ты купишь в магазине? (ostaa – покупать, kaupasta – в мага‐

зине) 

Mitä sinä juot aamulla, teetä vai kahvia? – Что ты пьёшь утром – кофе или чай? (juoda –

пить, aamulla – утром, tee – чай, vai – или, kahvi – кофе). 

Mitä sinä teet tänä iltana? – Что ты делаешь сегодня вечером? (tehdä – делать, tänä

iltana – этим вечером) 

Выполните упражнения к уроку 
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