
Спряжение португальских глаголов

Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями 

В португальском языке местоимение в разговорной речи чаще всего опускается.

Но если можно опустить я / ты / он / она, то вот действие (т.е. глагол), опустить никак

нельзя! Поэтому крайне важно помнить о том, что в предложении ОБЯЗАТЕЛЬНО

должен стоять глагол.

Именно  через  него  передается  смысл  любого  предложения.  Именно  по  окончанию  гла‐

гола Вы сможете понять, кто именно говорит, пишет, думает, едет, спит, ест и т.д.

Как и в испанском языке, в португальском языке глаголы делятся на 3 группы в зависимо‐

сти от окончания:

comprar покупать

beber пить

abrir открывать

Правило работы для всех одно и тоже.

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

ют, он открывает) есть основа и окончание (свое для каждой группы).

Ваша задача: убрать окончание и к основе прибавить нужную букву / буквы в зависимо‐

сти от местоимения.

Местоимение

comprar

– поку‐

пать

beber –

пить

abrir – от‐

крывать

Eu
compr + 

o
beb + o abr + o

Tu
compr + 

as

beb + 

es
abr + es

Ele / Ela 

Você 

O(a) Senhor

(a)

compr + 

a
beb + e abr + e
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Местоимение

comprar

– поку‐

пать

beber –

пить

abrir – от‐

крывать

Nós
compr + 

amos

beb + 

emos
abr + imos

Eles, Elas 

Vocês

compr + 

am

beb + 

em
abr + em

Пока я печатала эту таблицу, я увидела одну небольшую закономерность. Это не грамма‐

тическое  правило,  а,  скорее,  мой  математический  мозг  старается  увидеть  простоту,

чтобы не учить лишнее :)

По правилу, Вы должны убрать окончание -ar или -er (-ir пока не трогаю).

Для местоимения я у Вас на все три группы будет окончание -o даже и без моих наблюде‐

ний.

Но дальше, если Вы просто уберете последнюю букву -r, то увидите, что для двух групп

окончания общие. А учитывая, что мы работаем в этом курсе только с 4-мя местоимения‐

ми, то вобще учить нечего:

comprar

покупать

beber

пить

compro bebo

compras bebes

compra bebe

compra + mos bebe + mos

compra + m bebé + m

Понятно, что в португальском языке, как и в любом другом, есть исключения в правилах. 

Но принцип работы одинаковый:

Убрали окончание и к основе добавили нужные буквы!

Выполните упражнения к уроку 
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