
Финские модальные глаголы

Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями 

В этом уроке мы с вами введем в нашу речь такие слова как могу, хочу, должен.

Как и в русском языке, после этих слов пойдет глагол без изменений, т.е. в форме инфи‐

нитива.

Сложного ничего нет. Если вы потрудились выучить урок 3, то увидите, что эти глаголы

изменяются по правилам:

 haluta – хотеть voida – мочь

Minä haluan voin

Sinä haluat voit

Hän haluaa voi

Me haluamme voimme

Te haluatte voitte

He haluavat voivat

Minä haluan ehtiä bussille. – Я хочу успеть на автобус. (ehtiä – успевать, bussille – на ав‐

тобус, bussi – автобус) 

Me voimme tehdä sen myöhemmin. – Мы можем сделать это позже. (myöhemmin – поз‐

же) 

Minä voin auttaa häntä illalla. – Я могу помочь ей вечером. (auttaa – помогать) 

Voitko kuvitella? – Можешь представить? (kuvitella – представлять) 

Фраза «мне нужно» (= «я должен») строится в финском языке дословно, как и в русском:

Minun (мне)

täytyy (нужно) сделать

Sinun (тебе)

Hänen (ему, ей)

Meidän (нам)

Teidän (вам)

Heidän (им)
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Hänen täytyy mennä kotiin. – Ей нужно идти домой. 

Minun täytyy opiskella suomea. – Мне нужно учить финский язык. 

Heidän täytyy ostaa auto. – Им нужно купить машину. (auto – машина, автомобиль) 

Minun täytyy mennä. – Мне нужно идти. 

Nyt sinun täytyy levätä. – Сейчас тебе нужно отдыхать. (levätä – отдыхать) 

Heidän täytyy maksaa se lasku maanantaina. – Им нужно оплатить этот счет в понедель‐

ник. (maksaa – оплачивать, lasku – счет, maanantaina – в понедельник, maanantai – по‐

недельник) 

Meidän täytyy ostaa uusi auto. – Нам нужно купить новую машину. (uusi – новый)

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:

Haluatteko (juoda) teetä? – Хотите (выпить) чаю? 

Haluatko opiskella suomea? – Ты хочешь учить финский? 

Haluaako hän asua Suomessa? – Она хочет жить в Финляндии? (Suomi – Финляндия) 

Voitko hakea minut illalla? Voin. – Ты можешь забрать меня вечером? Могу. (hakea – за‐

брать) 

Voinko auttaa sinua? Kyllä, kiitos. – Могу я тебе помочь? Да, спасибо. (auttaa – помогать) 

Täytyykö meidän tulla huomenna? – Нам нужно приходить завтра? 

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

перед обычным утвердительным предложением:

Mitä sinä haluat? – Что ты хочешь? 

Miksi sinä haluat opiskella suomea? – Почему ты хочешь учить финский? 

Missä hän haluaa asua? – Где она хочет жить? 

Milloin sinä voit hakea minut? – Когда ты можешь меня забрать? (hakea – забирать) 

Mihin meidän täytyy tulla huomenna? – Куда нам нужно прийти завтра? 

Выполните упражнения к уроку 
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