
Прошедшее категорическое /
законченное время. Belirli / görülen
geçmiş zamanı

Данное время используется для того, чтобы:

Обозначить действие, которое произошло и закончено в прошлом (на момент речи).

А на русский язык переводится как глагол совершенного вида, т.е. отвечает на вопросы что сде‐

лать? что сделал? что сделала? и т.д.

Например:

Ben dün size misafir geldim. – Я вчера пришла (что сделала?) к вам в гости.

Arkadaşım bana hediye getirdi. – Мой друг мне купил (что сделал?) подарок.

Прошедшее категорическое время образуется следующим образом:

Утвердительная форма

Основа глагола + tı (ti tu tü) / dı (di du dü) + личное окончание местоимений

Аффиксы прошедшего времени tı / dı используются в соответствии с Законом гармонии со‐

гласных 

Напомним, что все согласные в турецком языке делятся на:

• Глухие: ç f h k p s ş t 
• Звонкие: b c d g ğ j l m n r v y z 

Суть закона гармонии согласных состоит в следующем: если слово заканчивается на глухой со‐

гласный, то присоединяющийся аффикс, если он начинается с согласной, также должен начинать‐

ся с глухой согласной.

Далее для того, чтобы выбрать разновидность того или иного аффикса (ti tu tü или di du dü) нужно

придерживаться Закона гармонии гласных.

Например:
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Разберем слово öpmek (целовать). При образовании görülen geçmiş zamanı мы отбрасываем окон‐

чание инфинитива -mek, после чего мы получаем основу öp. Так как основа данного глагола за‐

канчивается на глухую согласную р и гласная в корне является губной ö, то мы присоединяем аф‐

фикс прошедшего времени tü. Так, в 1 лице ед.ч. мы образуем слово öptüm.

bakmak – смотреть

Ben (Я) bak-tı-m 

Sen (Ты) bak-tı-n 

O (Он, она, оно) bak-tı 

Biz (Мы) bak-tı-k 

Siz (Вы) bak-tı-nız 

Onlar (Они) bak-tı-lar 

yazmak – писать

Ben (Я) yaz-dı-m 

Sen (Ты) yaz-dı-n 

O (Он, она, оно) yaz-dı 

Biz (Мы) yaz-dı-k 

Siz (Вы) yaz-dı-nız 

Onlar (Они) yaz-dı-lar 

görmek – видеть

Ben (Я) gör-dü-m 

Sen (Ты) gör-dü-n 

O (Он, она, оно) gör-dü 

Biz (Мы) gör-dü-k 

Siz (Вы) gör-dü-nüz 

Onlar (Они) gör-dü-ler 

Dün ben yeni evimize baktım. – Вчера я посмотрела наш новый дом.
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Akşam babama mektup yazdım. – Вчера вечером я написала папе письмо.

O beni arkadaşımla parkta gördü. – Она увидела меня в парке с другом.

Dün kitabı okudum. – Вчера я прочитала книгу.

Отрицательная форма

Основа глагола + -ma / -me + tı (ti tu tü) / dı (di du dü) + личное окончание местоимений

При образовании отрицательной формы мы прибавляем лишь отрицательные частицы -ma / -me.

Так, мы используем -ma, если глагол в инфинитиве имеет окончание -mak; -me, если глагол в ин‐

финитиве имеет окончание -mek. А аффиксы прошедшего времени образуются по той же схеме,

что и в утвердительной форме.

çalışmak – работать

Ben (Я) çalış-ma-dı-m

Sen (Ты) çalış-ma-dı-n

O (Он, она, оно) çalış-ma-dı

Biz (Мы) çalış-ma-dı-k

Siz (Вы) çalış-ma-dı-nız

Onlar (Они) çalış-ma-dı-lar

gelmek – прийти

Ben (Я) gel-me-di-m

Sen (Ты) gel-me-di-n

O (Он, она, оно) gel-me-di

Biz (Мы) gel-me-di-k

Siz (Вы) gel-me-di-niz

Onlar (Они) gel-me-di-ler
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konuşmak – разговаривать

Ben (Я) konuş-ma-dı-m

Sen (Ты) konuş-ma-dı-n

O (Он, она, оно) konuş-ma-dı

Biz (Мы) konuş-ma-dı-k

Siz (Вы) konuş-ma-dı-nız

Onlar (Они) konuş-ma-dı-lar

Ben dün çalışmadım. – Я вчера не работала.

Onlar sinemaya gelmediler. – Они не пришли в кино.

Biz hiç konuşmadık. – Мы даже не разговаривали.

Onlar bizi parkta görmediler. – Они нас не увидели в парке.

Вопросительная форма

Основа глагола + tı (ti tu tü) / dı (di du dü) + личное окончание местоимений + mı (mi mu mü).

Вопросительная форма образуется при помощи вопросительной частицы mı (mi mu mü), которая

ставится после глагола. При выборе нужной вопросительной частицы необходимо также придер‐

живаться закона гармонии гласных.

söylemek – рассказать

Ben (Я) söyle-di-m mi

Sen (Ты) söyle-di-n mi

O (Он, она, оно) söyle-di mi

Biz (Мы) söyle-di-k mi

Siz (Вы) söyle-di-niz mi

Onlar (Они) söyle-di-ler mi
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sormak – спросить

Ben (Я) sor-du-m mu

Sen (Ты) sor-du-n mu

O (Он, она, оно) sor-du mu

Biz (Мы) sor-du-k mu

Siz (Вы) sor-du-nuz mu

Onlar (Они) sor-du-lar mı

görmek – видеть

Ben (Я) gör-dü-m mü

Sen (Ты) gör-dü-n mü

O (Он, она, оно) gör-dü mü

Biz (Мы) gör-dü-k mü

Siz (Вы) gör-dü-nüz mü

Onlar (Они) gör-dü-ler mi

Вопросительная форма 3 л. мн. ч. Иногда образуется при помощи частицы -mi -mı (даже если

глагол в других формах образуется при помощи других частиц), так как фонетически это зву‐

чит наиболее благоприятно (то есть общего правила или объяснения нет в турецкой грамма‐

тике. Правильный вариант вы можете посмотреть в словаре).

Sen annene bizi söyledin mi? – Ты маме рассказала про нас?

Siz merak ettiklerinizi sordunuz mu? – Вы спросили то, что вас интересовало?

Sen dün bizi gördün mü? – Ты вчера нас видел?

Siz bize misafir geldiniz mi? – Вы пришли к нам в гости?

Выполните упражнения к уроку 
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