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Вопросительные предложения в
нидерландском
Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями
В прошлом уроке мы с Вами научились рассказывать о себе и о своих друзьях.
Теперь пришло время научиться задавать вопросы и получать интересующую Вас инфор‐
мацию от собеседника.
С вопросами в голландском языке все просто:
Если нет вопросительного слова (как, где, куда, когда, почему, зачем) – глагол со второго
места выходит на первое место.
Jij werkt op school. – Ты работаешь в школе.
Werk je op school? – Работаешь ты в школе?
Если есть вопросительное слово (как, где, куда, когда, почему, зачем) – вопросительное
слово стоит на первом месте, а глагол, согласно железному правилу голландского языка,
– остается на втором.
Jij werkt op school. – Ты работаешь в школе.
Waar werk jij? – Где работаешь ты?
Единственное, на что еще нужно обратить внимание: когда задаем вопрос к местоиме‐
нию «ты», то у глагола отпадает последняя буква -t.
Werk je op school? – Работаешь ты в школе? (werk вместо werkt)
Waar werk jij? – Где работаешь ты?
Например:
Wij gaan naar het park. – Мы идем в парк.
Gaan wij naar het park? – Идем мы в парк?
Waarheen gaan wij? – Куда идем мы?
Hij heet Martin. – Его зовут Мартин.
Heet hij Martin? – Зовут его Мартин?
Hoe heet hij? – Как зовут его?
Наиболее употребительные вопросительные слова:

Данные материалы запрещается изменять или брать за основу. Вы можете их копировать в некоммерческих
целях при условии обязательного указания источника speakasap.com. Шипилова® и speakASAP® являются
зарегистрированными международными торговыми знаками компании Alfares s.r.o.
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Вопросительные слова
Hoe?

Как? Каким образом?

Wie?

Кто?

Wat?

Что?

Waar?

Где?

Waarheen?
Waar… vandaan?
Wanneer?

Куда?
Откуда?
Когда?

Waarom?

Почему?

Hoeveel?

Сколько?

Hoelang?

Как долго?

Welk (het-woord)
Welke (de-woord и множественное число)

Какое?
Какой? Какая? Какие?

Вот и все! Нам осталось только сделать упражнения, чтобы закрепить весь тот материал,
о котором мы с Вами говорили в этой теме.
В упражнениях мы с вами вспомним как тему нашего первого урока – без нее никуда, пра‐
вильные окончания нужно ставить, оттренируем вопросительные слова и наберем непло‐
хой словарный запас.
Выполните упражнения к уроку

Данные материалы запрещается изменять или брать за основу. Вы можете их копировать в некоммерческих
целях при условии обязательного указания источника speakasap.com. Шипилова® и speakASAP® являются
зарегистрированными международными торговыми знаками компании Alfares s.r.o.
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