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Местоимения. Спряжение глаголов в
нидерландском языке
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 пра‐
вилах чтения – просто повторяйте за диктором и возвращайтесь к файлу по правилам
чтения.
Произношение же подхватится само в процессе работы с нидерландским языком.

Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями
В голландском языке есть следующие местоимения:
ik
jij (je)
U
hij, zij,
het
wij (we)
jullie
zij

я
ты
Вы (вежливое обращение, например, к начальнику или незнакомому человеку, ед.
ч.) или вы к группе людей, где вежливо ко всем
он, она, оно / это
мы
вы (мн.число, например: эй вы, двое из ларца, одинаковых с лица)
они (их много, н-р, сотрудники в офисе для начальника – это они)

Все глаголы в голландском языке всегда имеют основу плюс окончание -en или просто n:
denken – думать
verdienen – зарабатывать
werken – работать
komen – приезжать, приходить
Для того, чтобы правильно поставить глагол в нужную форму, например, глагол denken
(думать), и сказать «он думает», а не «он думать», нужно убрать это окончание -en и в
зависимости от местоимения прибавить следующие окончания к основе глагола:

Данные материалы запрещается изменять или брать за основу. Вы можете их копировать в некоммерческих
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denken
ik

denk

я думаю

jij

denk + t

ты думаешь

U

denk + t

Вы думаете

hij, zij, het

denk + t

он, она, оно думает

wij

denk + en

мы думаем

jullie

denk + en

вы думаете

zij

denk + en

они думают

Как Вы могли заметить, есть всего 2 окончания, которые нужно запомнить:
-t: для единственного числа (ты, Вы, он, она, оно / это)
-en: для множественного числа (мы, вы, они)

Железное правило голландского языка:
глагол всегда стоит на 2-м месте!

И давайте рассмотрим еще один глагол heten (называть, называться), без которого не‐
льзя представиться или спросить, как называется тот или иной предмет.
Изменяется немного не по правилам, но на данном этапе Вам достаточно его просто запо‐
мнить:
heten
ik

heet

меня зовут

jij

heet

тебя зовут

U

heet

Вас зовут

hij, zij, het

heet

его, ее зовут; это называется

wij

heten

нас зовут

jullie

heten

вас зовут

zij

heten

их зовут
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Как видите, пусть и не по правилу, зато еще проще: для единственного числа форма heet
, а для множественного – heten.
Совершенно ничего сложного!

Просто помните, что правило работы со всеми глаголами – одно и тоже:
убрали окончание и к основе добавили нужные буквы!

В упражнениях нам встретятся глаголы, написание которых зависит от правил правопи‐
сания в голландском языке.
Мы будем давать их формы в скобочках, чтобы Вы сразу же могли набирать полезный
словарный запас – это самые ходовые глаголы на начальном этапе изучения нового язы‐
ка.
Немного позже мы сделаем упражнение на отработку именно правил написания.
Выполните упражнения к уроку
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