
Прошедшее время в норвежском

Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями 

Вот и остались в прошлом предыдущие 5 уроков. Сегодня нам с Вами предстоит рассмот‐

реть еще одну важную тему в норвежском языке.

Это прошедшее время. Без него в разговоре никуда.

Плюс этого урока состоит в том, что за один урок мы выучим 2 темы, а именно: мы отве‐

тим на вопрос «Что Делал?» и «Что Сделал?». Разница интуитивно понятна.

Итак, ответ на вопрос «Что Делал?»

Характерные окончания для этого простого прошедшего времени: -et (-te), -de (-dde):

vasket, kjøpte, prøvde, trodde

Ну а теперь немного правил, чтобы понять, когда какое окончание будет.

Работать нам нужно будет с основой глагола, для этого нужно убирать окончание -е и

смотреть на окончание основы.

Окончание -et глагол получит в том случае, если основа у нас заканчивается на 2 соглас‐

ные: å vaske – vask, å jobbe – jobb, å snakke – snakk или же на буквы t, g, d: å lage – lag.

Например:

Jeg jobbet i går fra klokka 6 til klokka 14. – Я работал вчера с 6 до 14. 

Han snakket norsk veldig fort. – Он говорил на норвежском очень быстро. 

Vi laget mat for to timer siden. – Мы готовили еду два часа назад.

Окончание -te мы получим, если основа заканчивается на одну согласную: å kjøpe – kjøp

или на ll, mm, nn, ng, nk: å spille – spill, å begynne – begynn, å trenge – treng.

Например:

Jeg spilte piano da jeg var liten. – Я играла на пианино, когда была маленькая. 

Hun begynte å svømme klokka 15. – Она начала плавать в 15. 

Vi trengte ikke hjelp – Нам не нужна была помощь.

Окончание -de мы получим, если основа заканчивается на v,ei,øy: å prøve – prøv, å leie – l

ei.
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Например:

Jeg prøvde å snakke engelsk med ham. – Я пытался говорить на английском с ним. 

De levde veldig lykkelig. – Они жили очень счастливо. 

I fjor leide jeg en fin leilighet i sentrum. – В прошлом году я снимал красивую квартиру в

центре.

Окончание -dde мы получим для коротких глаголов: å tro – trodde, å bo – bodde, å sy – sy

dde.

Например:

Han trodde at vi bodde i Oslo. – Он думал, что мы жили в Осло. 

Jeg bodde i Kristiansand i 2010. – Я жил в Кристиансанде в 2010 году.

Еще есть неправильные глаголы, их формы мы смотрим в таблице. Такие глаголы и такие

таблицы есть во всех языках, поэтому, если норвежский для Вас не первый, то морально

Вы к этому готовы.

Ответ на вопрос «Что Сделал?»

Для того чтобы в прошедшем времени мы смогли ответить на вопрос Что сделал? (про‐

шедшее завершенное время Perfektum) нам понадобится вспомогательный глагол har и

сам глагол в прошедшей форме.

Форма строится следующим образом:

Если в обычном прошедшем времени глагол заканчивался на -et, то это же окончание у

него останется и в завершенном времени:

jobbet – работал 

har jobbet – поработал / проработал 

snakket – говорил 

har snakket – поговорил

Jeg ryddet i leiligheten på lørdag. – Я убирала квартиру в субботу. 

Jeg har ryddet i leiligheten. – Я убрала квартиру.

Если глагол оканчивался на -te, -dde, -de, то надо убрать последнюю гласную е.

kjøpte – покупал 

har kjøpt – купил 

begynte – начинал 
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har begynt – начал 

bodde – жил 

har bodd – прожил

Jeg leste boka i går. – Я читала книгу вчера. 

Jeg har lest boka. – Я прочитала книгу.

Порядок слов

На первом месте чаще всего стоит подлежащее – Кто? Что?

Если же на первое место выходит указание на время или место (когда? где?), тогда под‐

лежащее стоит на третьем месте:

I dag leste jeg boka. – Сегодня я читал книгу.

Важно: глагол всегда стоит на втором месте.

Кроме того, если у нас в предложении появляются слова вроде еще, уже, т.д., то они ста‐

новятся между вспомогательным глаголом har и смысловым глаголом:

Har du ryddet i leilighete? – Ты убрал квартиру? 

Har du allerede ryddet i leilighete? – Ты уже убрал квартиру?

С  образованием  прошедших  времен  мы  разобрались.  Возвращайтесь  к  этому  уроку  не‐

сколько раз, чтобы хорошенько все запомнить. В упражнениях еще потренируемся.

На что еще нужно обратить внимание – это когда и какое время мы будем использовать.

Прошедшее время Preteritum нам нужно:

Когда мы говорим о чем-то, что мы делали или что происходило в прошедшем времени,

и то, что закончилось:

Jeg likte å leke da jeg var liten. – Мне нравилось играть, когда я был маленький.

Когда  мы  говорим  о  чем-то,  что  происходило  в  определенное  время  в  прошедшем.  То

есть, с временными показателями: несколько лет назад, вчера, сегодня, в прошлом го‐

ду, в 2003 году, на прошлой неделе.

Jeg spiste lunsj klokka 12. – Я обедал в 12 часов.

Когда мы говорим о постоянном действии в прошлом:
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Han gikk til kontoret hver dag. – Он ходил в офис каждый день.

В прошлом времени происходит перечисление событий:

Han laget mat, ryddet bordet og begynte å spise. – Он приготовил еду, накрыл стол и начал
кушать. 

Время Perfektum нам нужно:

Когда мы говорим о результате действия, и нам не важно, когда оно было исполнено,

то есть нет временных показателей.

Han har bygd huset selv. – Он построил дом сам (результат – дом построен). 

Hun har skrevet brevet. – Она написала письмо (результат – письмо написано).

Когда мы говорим о чем-то, что началось в прошедшем, длится сейчас, и, возможно,

будет продолжаться в будущем.

Jeg har bodd her i tre år. – Я живу здесь три года. 

Jeg har studert norsk i fire måneder. – Я учу норвежский четыре месяца.

Вот и все, что Вам нужно знать для того, чтобы сообщать факты на норвежском зыке в

прошедшем времени!

Теперь давайте посмотрим на разницу употребления двух прошедших времен.

В  упражнениях  мы  будем  давать  подсказки,  чтобы  Вы  выбрали  правильное  время  и

смогли правильно его построить.

Выполните упражнения к уроку 
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