
Глагол иметь

Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями 

Особенность финского языка в том, что фразы:

у меня (есть) брат, у него (есть) новая подружка, у них (есть) домик в деревне.

будут строиться не с глаголом «иметь», как в большинстве европейских языков, а с гла‐

голом olla (быть) из первого урока.

Утверждение

Нужно запомнить именно фразы «у меня, у тебя, у них» – они стоят на первом месте. 

На втором слово on (есть). А дальше все остальное.

Minulla on työ У меня есть работа

Sinulla on työ У тебя есть работа

Hänellä on työ У него / нее есть работа

Meillä on työ У нас есть работа

Teillä on työ У вас есть работа

Heillä on työ У них есть работа

Отрицание

В отрицании нам нужно поставить в правильную форму сам глагол (это из урока 1) и еще

само слово, чего именно у нас нет.

Отрицательная форма глагола olla – ei ole.

А само слово в этом случае у нас будет отвечать на вопрос: у меня нет Кого? Чего? (фин‐

ский падеж Партитив), и к нему нужно поставить правильное окончание.

Minulla ei ole työtä У меня нет работы

Sinulla ei ole työtä У тебя нет работы

Hänellä ei ole työtä У него / нее нет работы
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Meillä ei ole työtä У нас нет работы

Teillä ei ole työtä У вас нет работы

Heillä ei ole työtä У них нет работы

Окончаний может быть 3: -a / -ä, -ta / -tä, или -ttä / -tta.

Если слово оканчивается на одну гласную, то добавляется окончание -a / -ä.

Если слово оканчивается на согласную или на 2 гласных, то добавляется окончание -ta / -

tä.

Если слово заканчивается на -e, то добавляется окончание -ttä / -tta.

Вопросы

Для вопроса правильно строим глагол – это будет слово onko (как в первом уроке) и вы‐

носим его на первое место:

Onko minulla työ У меня есть работа?

Onko sinulla työ У тебя есть работа?

Onko hänellä työ У него / нее есть работа?

Onko meillä työ У нас есть работа?

Onko teillä työ У вас есть работа?

Onko heillä työ У них есть работа?

Например, в этот же партитив Вы будете ставить названия языков, на которых вы говори‐

те:

ruotsia – на шведском (ruotsi) 

saksaa – на немецком (saksa) 

englantia – на английском (englanti) 

suomea – на финском (suomi)

Выполните упражнения к уроку 
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