
Будущее время в норвежском языке

Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями 

Будущее время в разговорной речи

Очень часто может строиться через настоящее время. Для этого достаточно просто кон‐

кретизировать когда:

Han avslutter prosjektet denne uka. – Он заканчивает проект на этой неделе. 

Hva gjør du i helga? – Что Вы делаете в выходные? 

Når kjøper vi juletre? – Когда мы покупаем елку? 

Planlegger dere å dra til sjøen i år? – Вы планируете в этом годупоехать на море? 

Если же мы хотим передать информацию именно через будущее время, то нам понадо‐

бится будущее время Futurum.

Для этого мы используем модальный глагол skal (skulle) и после него ставим смысловой

глагол. Например:

Jeg skal snakke om det i morgen. – Я поговорю об этом завтра. 

Skal du ta en bil i april? – Ты возьмешь машину в апреле? 

Jeg skal gjøre alt mulig. – Я сделаю все возможное. 

Vi skal være sammen. – Мы будем вместе. 

Hun skal gi deg alle mine bøker. – Она отдаст тебе все мои книги. 

Hvor skal han dra neste år? – Куда он поедет в следующем году? 

De skal ikke på besøk. – Они не пойдут (не будут идти) в гости. 

Более дословный перевод этих фраз на русский язык будет как «намереваться», «соби‐

раться», «планировать» что-то сделать.

Вот и все!

Мы проработали с вами самые нужные темы грамматики в норвежском языке и набрали

очень хороший словарный запас.

Мы не говорим, что 7 уроков – это весь норвежский язык.

Мы говорим, что 7 уроков – это база, благодаря которой каждый может начать пользо‐

ваться норвежским языком уже сейчас, доучивая по мере необходимости нужные темы

грамматики и добирая словарный запас.
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Проработайте курс минимум 2-3 раза. Каждый раз вы будете находить для себя что-то но‐

вое в этом материале, каждый раз вы будете учить новые слова и выражения, которыми

можете смело пользоваться в разговоре.

Нам осталось только сделать упражнения, чтобы закрепить тему будущее время в нор‐

вежском языке и набрать дальше словарный запас.

Выполните упражнения к уроку 
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