
Причастные формы глагола: particip
presens и particip perfekt

Presens Particip (Particip I) – это действительное причастие (то есть действие совершает сам субъ‐

ект – поющий, играющий, приехавший).

Как образуется причастие Presens Particip

К основе глагола добавляется окончание

-ende, если глагол оканчивается на гласный под ударением,

или -ande в остальных случаях:

gå: gående – идущий, шедший

gråta: gråtande – плачущий

Когда используется причастие Particip I

Как определение перед существительным:

ед.ч. неопр.ф. ед.ч. опр.ф. мн.ч. неопр.ф. мн.ч. опр.ф.

en gråtande kvinna den gråtande kvinnan gråtande kvinnor de gråtande kvinnorna

плачущая женщина эта плачущая женщина плачущие женщины эти плачущие женщины

ett skrattande barn det skrattande barnet skrattande barn de skrattande barnen

смеющийся ребенок этот смеющийся ребенок смеющиеся дети эти смеющиеся дети

Используется для обозначения образа / способа действия, описания состояния:

Hon kastade sig gråtande på sin säng. – Она бросилась на кровать, плача.

De kom cyklande. – Они приехали на велосипеде.

Как часть сказуемого (так же, как прилагательное):

Han är krävande. – Он требовательный (досл. – требующий)

Det var imponerande. – Это было впечатляюще.

Причастие превращается в существительное и склоняется:
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ед.ч. неопр.ф. ед.ч. опр.ф. мн.ч. неопр.ф. мн.ч. опр.ф.

en arbetande arbetanden arbetande arbetandena

работающий этот работающий работающие эти работающие

ett meddelande meddelandet meddelanden meddelandena

сообщение это сообщение сообщения эти сообщения

Det är an tidning för arbetande ungdom i stad och på land. – Это газета для работающей молоде‐

жи в городе и деревне.

Alla gående ska gå på den här sidan. – Все пешеходы должны идти по этой стороне.

Alla tävlande ska presentera sig själva. – Все участники соревновании должны сами себя пред‐

ставить.

Причастие становится предлогом:

Jag skriver angående er annons. – Я пишу по поводу (касаемо) вашего объявления. 

Причастие Presens Particip само по себе не имеет характеристик времени. Например, skrattande –

это и смеющийся сейчас и смеявшийся тогда.

Иногда  причастие  Presens  Particip называют  «причастие  настоящего  времени»  –  это  неверно.

Просто оно образуется от формы настоящего времени, но, как сказано выше, не выражает ника‐

кого времени.

Время действия причастия соответствует тому времени, которое выражено сказуемым.

Han kom fram till mig skrattande. – Он подошел ко мне, смеясь. 

Причастие Presens Particip не изменяется в зависимости от рода и числа (в отличие от прилага‐

тельного), кроме случаев когда причастие переходит в существительное. В этом случае оно скло‐

няется по правилам склонения существительных.

Perfekt Particip используется как прилагательное и склоняется почти как прилагательное. Perfekt

Particip имеет такую же основу как Supinum. Perfekt Particip может также использоваться как пас‐

сив.

Tv:n är avstängd. – Телевизор выключен. 
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Группа Supinum Неопр. ф. Окончание Опр. ф. Окончание

1 tvättat

tvättad

tvättat

tvättade

-d для сущ. с артиклем 
en

-t для сущ. с артиклем 
ett

-de для мн.числа 

den (det, de) tvättade -de

2 hängt

upphängd

upphängt

upphängda

-d для сущ. с артиклем 
en

-t для сущ. с артиклем 
ett

-da для мн.числа 

den (det, de) upphäng
da

-da

основа на
согласные
s, p, t, k, x
– окончание -t 

köpt

köpt

köpt

köpta

-t для сущ. с артиклем 
en

-t для сущ. с артиклем 
ett

-ta для мн.числа 

den (det, de) köpta -ta

3 sytt

sydd

sytt

sydda

-dd для сущ. с артиклем 
en

-tt для сущ. с артиклем 
ett

-dda для мн.числа 

den (det, de) sydda -dda

4
Неправильные
глаголы

strykit

struken

struket

strukna

-en для сущ. с артиклем 
en

-et для сущ. с артиклем 
ett

-na для мн.числа 

den (det, de) strukna -na

Tröjan är tvättad. – Рубашка выстирана.

Linnet är tvättat. – Белье выстирано.

Strumporna är tvättade. – Носки выстираны.

Den tvättade tröjan är våt. – Выстиранная рубашка мокрая.

Tröjan är upphängd. – Свитер повешен.

Linnet är upphängt. – Белье повешено.

Strumporna är upphängda. – Носки повешены.

Den upphängda tröjan torkar till i morgon. – Повешенный свитер сохнет до утра.

Maten är köpt. – Еда куплена.

Vinet är köpt. – Вино куплено.

Blommorna är köpta. – Цветы куплены.

Den köpta maten ligger i kylskåpet. – Купленная еда лежит в холодильнике.
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Kragen är sydd. – Воротник сшит.

Skärpet är sytt. – Пояс сшит.

Ärmarna är sydda. – Рукава сшиты.

Blusen är struken. – Блузка выглажена.

Hårbandet är struket. – Лента для волос выглажена.

Byxorna är strukna. – Брюки выглажены.

Det strukna hårbandet hänger på stolen. – Выглаженная лента для волос висит на стуле.

Perfekt Particip иногда образуется с помощью глаголов с частицами.

Sonia åt upp alla kakor. Alla kakor är uppätna. – Соня съела все пирожные. Все пирожные съеде‐

ны.

Man har sytt jaсkan färdig. Den färdigsydda jackan är för liten. – Куртка сшита. Эта сшитая куртка

слишком маленькая.

Выполните упражнения к уроку 
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