
Спряжение норвежских глаголов

Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями 

По первым двум урокам Вы уже заметили, что глагол в настоящем времени имеет одина‐

ковую форму для всех местоимений, учить окончания не нужно, но вот опустить глагол в

предложении никак нельзя! Поэтому крайне важно помнить о том, что

в предложении обязательно должен стоять глагол

Именно через него передается смысл любого предложения.

В  норвежском  языке  (в  отличие  от  некоторых других  языков)  глаголы  не  делятся  на

группы в зависимости от окончания.

В инфинитиве (т.е. глагол звучит как покупать, пить, открывать, а не я покупаю, они пь

ют, он открывает) есть основа и окончание. Ваша задача: к глаголу прибавить -r. Причем,

это окончание будет для всех лиц единственного и множественного числа, без исключе‐

ния.

В норвежском языке почти все глаголы оканчиваются на -e в форме инфинитива. Напри‐

мер:

å lese – читать 

å jobbe – работать 

å skrive – писать 

å studere – учить

В форме инфинитива (Что делать? Что сделать?) глаголы будут иметь частичку å, кото‐

рая ставится перед глаголом.

Рассмотрим некоторые предложения:

Vi jobber (å jobbe) på en fabrikk. – Мы работаем на фабрике. 

De tar (å ta) en fridag. – Они берут один выходной день. 

Maria reiser (å reise) i morgen kveld. – Мария уезжает завтра вечером. 

Du forstår (å forstå) ingenting. – Ты ничего не понимаешь.

Конечно же, нужно отметить, что в норвежском языке есть глаголы, которые спрягаются

не по общему правилу, их формы нужно просто учить, но с этим Вы без проблем справи‐

тесь тогда, когда в голове осядут основные базовые принципы работы с языком.
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Самые важные из них мы рассмотрим в следующем уроке.

Просто помните, что правило работы со всеми глаголами – одно и то же: 

добавить к глаголу окончание-r!

В этом уроке мы с Вами рассмотрим еще и вопросительные слова в норвежском языке. С

некоторыми мы уже знакомы из предыдущих уроков:

Hvordan? Как? Каким образом?

Hvem? Кто?

Hva? Что?

Hva er det? Что это?

Hvor? Где?

Hvor? Куда?

Hvorfra? Откуда?

Når? Когда?

Hvorfor? Почему?

Hvor mye? Сколько? (для неисчисляемых)

Hvor mange? Сколько? (для исчисляемых)

Hvilken? Какой? для существительных муж. и жен. рода

Hvilket? Какой? для существительных среднего рода

Hvilke? Какие? для множественного числа

Например:

Jeg bor i Norge – Я живу в Норвегии.

Если задаем простой вопрос без вопросительного слова, то на первое место выносим ска‐

зуемое, далее подлежащее, и выделяем предложение интонацией:

Bor du i Norge? – Ты живешь в Норвегии?

Если есть вопросительное слово или фраза, например, hvorfor (почему), то ставим его

вначале предложения, после чего обязательно действие (ваше сказуемое):
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Hvorfor bor du i Norge? – Почему ты живешь в Норвегии?

Вот и все! Нам осталось только сделать упражнения, чтобы закрепить весь тот материал,

о котором мы с Вами говорили в этой теме.

Выполните упражнения к уроку 

Норвежский язык за 7 уроков. Урок №4 speakasap.com

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.

Стр. 3

https://speakasap.com/ru/no/seven/4/

	Спряжение норвежских глаголов

