
Глагол ter (иметь)

Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями 

Спряжение глагола ter

По-русски мы говорим:

у меня (есть) брат, у него (есть) новая подружка, у них (есть) домик в деревне. 

Несмотря на то, что в русском языке мы говорим слово «есть», не стройте такие предло‐

жения с глаголом «быть» из 1-го урока (я есть красивая, он есть умный).

Это распространенная ошибка. Дело в том, что мы все еще стараемся все фразы перево‐

дить дословно.

Португальцы, равно как и все европейцы, будут говорить:

я имею брата, он имеет новую подружку, они имеют домик в деревне. 

Все такие предложения всегда строятся с глаголом ter (иметь).

ter

Eu tenho У меня есть (я имею)

Tu tens У тебя есть (порт.)

Ele / Ela 

Você 

O(a) Senhor(a)

tem

У него / нее есть (он, она имеет) 

У тебя есть (браз.)/ У Вас есть (Вы имеете) 

У Вас есть (Вы имеете)

Nós temos У нас есть (мы имеем)

Eles, Elas 

Vocês
têm

У них есть (они имеют) 

У вас есть (вы имеете)

Отрицание, вопросы

Отрицание – частица não перед глаголом.

Вопрос – интонация, а в Португалии иногда перестановка местами глагола и подлежаще‐

го.
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Устойчивые выражения с глаголом ter

С глаголом ter (иметь) в португальском языке есть ряд устойчивых выражений, которые,

если их вовремя выучить, очень расширят словарный запас:

ter paciência быть терпеливым (досл. иметь терпение)

ter êxito пользоваться успехом (досл. иметь успех)

ter medo бояться (досл. иметь страх)

ter frio испытывать чувство холода (досл. иметь холод)

ter calor испытывать чувство жара (досл. иметь жару)

ter necessidade нуждаться в чем–либо (досл. иметь необходимость)

ter razão быть правым (досл. иметь правоту)

ter fome хотеть есть, быть голодным (досл. иметь голод)

ter sede хотеть пить, испытывать жажду (досл. иметь жажду)

ter gripe болеть гриппом (досл. иметь грипп)

ter … anos быть в возрасте … лет (досл. иметь годы)

Выполните упражнения к уроку 
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