
Шведские модальные глаголы kunna,
vilja, måste, behöva, borde, veta, känna

Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями 

Модальные (вспомогательные) глаголы нужны для того, чтобы в Вашей речи появились

следующие выражения:

Jag kan inte bo här. – Я не могу жить здесь.

Vill du prata med henne? – Ты хотел бы с ней поговорить?

Ni måste komma hit. – Вы должны прийти сюда. 

Порядок глаголов в таких предложениях следующий:

модальный глагол + смысловой глагол (без частички att)

Глагол kunna – мочь

Форма для всех местоимений в настоящем времени kan.

Kan du säga sanningen? – Ты можешь сказать правду?

Hon kan arbeta. – Она может работать.

Jag kan hjälpa dig. – Я могу тебе помочь. 

Этот же глагол в некоторых случаях означает «знать».

Jag kan svenska. – Я знаю шведский (т.е. я «могу» шведский). 

Чтобы спросить разрешения, мы используем другой глагол – få.

Форма одинакова для всех – får.

Får jag fråga dig en sak? – Можно мне спросить у тебя одну вещь? 

Глагол vilja – хотеть

Форма одинакова для всех – vill.
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Vad vill du göra? – Что ты хочешь сделать?

De vill inte dansa. – Они не хотят танцевать.

Jag vill resa till Österrike. – Я хочу поехать в Австрию. 

Более вежливая форма для слова «хотеть» – это «хотел бы» – skulle vilja:

Jag skulle vilja köpa något. – Я хотел бы купить что-то.

Jag skulle vilja ha en billjett till Stockholm. – Я бы хотел (иметь) билет до Стокгольма.

Jag skulle vilja fråga. – Я хотел бы спросить.

Skulle du vilja komma? – Ты хотел бы приехать? 

Глагол måste – должен

Форма одинакова для всех – måste.

Jag måste studera svenska. – Я должен учить шведский.

Jag måste skriva ett brev. – Я должен написать письмо.

Jag måste gå till doktorn. – Я должен сходить к врачу. 

Глагол behöva – нуждаться

Форма одинакова для всех – behöver.

Jag behöver köpa en ny jacka. – Мне нужно купить новую куртку.

Jag behöver sova mer. – Мне нужно больше спать.

Vad behöver du veta? – Что тебе нужно знать? 

Глагол borde – следовало бы

Форма одинакова для всех – borde.

Du borde sluta röka. – Тебе следовало бы перестать курить.

Jag borde ringa mormor. – Мне следовало бы позвонить бабушке.

Jag borde träna mer. – Мне следовало бы больше тренироваться. 

Следующие 2 глагола не относятся к модальным глаголам, но так исторически сложи‐

лось, что они входят в наш курс. Это глаголы «знать» в шведском языке.
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Глагол veta – знать

Форма одинакова для всех – vet.

Jag vet att … – Я знаю, что …

Du vet att … – Ты знаешь, что …

Vad vet du om honom? – Что ты знаешь о нем?

Vi vet inte än när vi kommer hem. – Мы еще не знаем, когда приедем домой. 

Глагол känna – знать кого-то, быть с кем-то
знакомым (другое значение этого глагола –

«чувствовать»)

Форма одинакова для всех – känner.

Здесь есть интересный момент. Если мы знакомы с человеком лично, то используем

просто глагол känner:

Känner du honom? – Ты его знаешь?

Jag känner många människor. – Я знаю много людей. 

Если же мы знаем о чем-то или ком-то (т.е. располагаем и знакомы с информацией о ве‐

щи, человеке и т.д), то используем фразовый глагол känner till:

Känner du till någon bra restaurang i Stockholm? – Ты знаешь какой-нибудь хороший

ресторан в Стокгольме?

Hur väl känner du till Sverige? – Как хорошо ты знаешь Швецию? 

Тут давайте немного остановимся и подведем итог. Итак, у нас с Вами сейчас в запасе 3

глагола в значении знать: veta, känna и в самом начале урока мы оговорились о глаголе

kunna (мочь) в значении «знать». Давайте разберемся:

Глагол veta мы употребляем, когда знаем какую-то информацию.

Peter vet att vi kommer i morgon. – Питер знает, что мы приезжаем завтра. 

Глагол känna, когда мы знакомы с человеком, предметом или информацией.

Peter känner många svenskar. – Питер знает многих шведов (то есть он знаком со мно‐

гими шведами). 
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Глагол kunna мы употребим в значении «знать» только, когда говорим о предметах, язы‐

ках, то есть когда обладаем навыками в чем-то.

Peter  kan svenska.  –  Питер  знает  шведский  (то  есть  обладает  навыками  владения

шведским). 

Теперь посмотрим, как сказать «мне нравится» по-шведски. Есть два глагола: tycker om

и gillar, и они равнозначны.

Jag gillar denna film. – Мне нравится этот фильм.

Jag tycker om dina vänner. – Мне нравятся твои друзья.

Jag gillar att träna. – Мне нравится заниматься спортом. 

Единственное, в последнем примере Вы обратили внимание, что глагол заниматься – att

träna стоит  именно  в  инфинитиве  – с  частичкой  att.  Нужно  запомнить,  что  когда  нам

«нравится что-то делать», мы ставим смысловой глагол в инфинитиве, со всеми же мо‐

дальными глаголами инфинитив присоединяется без частички att.

Выполните упражнения к уроку 
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