
Словацкие модальные глаголы

Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями 

Как и в любых других языках, в словацком языке также есть модальные глаголы. После

модального глагола следует инфинитив.

Это глаголы «хотеть», «уметь», «быть должным».

Infinitiv 
chcieť

хотеть 

môcť

мочь 

musieť

быть должным 

Ja chcem môžem musím

Ty chceš môžeš musíš

On, ona, ono chce môže musí

My chceme môžeme musíme

Vy chcete môžete musíte

Oni chcú môžu musia

Môžete mi pomôcť? – Вы можете мне помочь? 

Kde chceš pracovať? – Где ты хочешь работать? 

Musíš mať so sebou pas a poistenie. – Ты должен иметь при себе паспорт и страховку. 

Musíme tam byť na čas. – Мы должны там быть вовремя. 

Čo ešte chcete vidieť? – Что ещё вы хотите посмотреть? 

Môžeš ma zajtra vyzdvihnúť? – Ты сможешь завтра забрать меня? 

Чтобы не выносить в отдельный урок, мы добавим в этот урок еще несколько глаголов,

которые часто используются в жизни.

Глагол smieť – сметь, иметь право, мочь 

smieť – иметь право, мочь 

Ja smiem

Ty smieš

On, ona, ono smie

My smieme
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smieť – иметь право, мочь 

Vy, vy smiete

Oni smú

Smiem Vás o niečo poprosiť? – Могу Вас о чем-то попросить? 

Smiem si tu sadnuť? – Я могу здесь сесть? 

Nesmieš piť alkohol! – Тебе запрещено пить алкоголь! 

Оборот nesmie sa – нельзя 

Nesmie sa tu fajčiť. – Здесь нельзя / запрещено курить. 

Nesmie sa tam chodiť. – Там нельзя ходить. 

И  еще  2 глагола,  которые  переводятся  на  русский  язык  как  «знать»,  но  в  словацком

имеют разные значения:

poznať

знать кого-то 

vedieť

знать что-то 

poznám viem

poznáš vieš

pozná vie

poznáme vieme

poznáte viete

poznajú vedia

Разница в этих глаголах в том, что poznať – это знать кого-то или что-то, быть с кем-то

или с чем-то знакомым. А vedieť – это Вы знаете что-то.

Veľmi dobré ho poznám. – Я его очень хорошо знаю. 

Viem, čo myslíš. – Я знаю, что ты думаешь. 

Если после глагола vedieť стоит еще один глагол, то предложение будет переводиться

как «уметь что-то делать»:

Neviem čítať po čínsky. – Я не умею читать по-китайски. 
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Лирическое отступление

Словацкий язык  имеет те  же корни,  что и  русский. Часто  мы пользуемся  одинаковыми

словами. Но есть слова с подвохом. Например:

úžasný – прекрасный 

potraviny – продукты 

zapamätať si – запомнить 

sranda – классная шутка, хохма (разг.) 

Выполните упражнения к уроку 
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