
Будущее время в шведском языке

Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями 

Будущее время в шведском языке называется Presens Futurum и строится четырьмя спосо‐

бами (все очень простые и понятные, без паники!).

Мы можем использовать глагол в настоящем времени для выражения будущего, если

при этом уточняем, когда это происходит: сегодня, завтра, летом, через год.

Filmen börjar om en timme. – Фильм начинается через час. 

Jag åker till Sverige nästa vecka. – Я еду Швецию на следующей неделе. 

Еще настоящее время мы будем использовать в придаточных предложениях с när (когда)

и om (если):

När jag kommer hem ska jag ringa mormor. – Когда я приду домой, я позвоню бабушке. 

Om jag har tid ska jag ta en promenad. – Если у меня будет время, я пойду на прогулку. 

Когда мы говорим, что собираемся что-то сделать (мы это решили и спланировали), то

используем вспомогательный глагол ska + смысловой глагол:

Jag ska göra alla läxor. – Я сделаю все задания. 

Jag ska hälsa på farfar i morgon. – Я навещу дедушку завтра. 

После глагола ska, как и после любого вспомогательного глагола, используется инфини‐

тив, но без частички att.

Когда мы говорим, что подумываем, планируем что-то сделать, то мы можем использо‐

вать глагол tänker (думаю, собираюсь). 

Jag tänker köpa en ny dator snart. – Я подумываю купить новый компьютер скоро. 

Когда мы говорим о чем-то, что произойдет не по причине нашего решения, а само собой,

как естественный процесс, то используем вспомогательный глагол kommer att:

Klimatet i världen kommer att ändras. – Климат в мире изменится. 

Jag kommer att sakna dig. – Я буду скучать по тебе. 

Первыми двумя случаями мы пользуемся чаще всего: мы просто добавляем уточнение, ко‐

гда именно, или если мы собираемся что-то сделать.
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Остальные конструкции мы проработаем в упражнениях, так что дело только за практи‐

кой.

Ну а так все :)

Мы с Вами познакомились со шведским языком более, чем основательно. Вам нужно про‐

работать этот курс несколько раз, и каждый раз Вы будете открывать в нем что-то новое

для себя.

И помните, самое важное – это применять все эти знания на практике!

Удачи и увидимся в новых языках!

Выполните упражнения к уроку 
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