УЧЕБНИК

OPPIKIRJA

4. Вопросительная форма отрицательного глагола настоящего времени
Есть ли я?
Olenko?
Есть ли ты?
Oletko?
Есть ли он(она)? Onko?

!

Не есть ли я?
Enkö ole?
Не есть ли ты?
Etkö ole?
Не есть ли он(она)? Eikö ole?

При отсутствии вопросительного местоимения Что? Где? Когда? и пр.
вопросительное предложение начинается с глагола + ko/kö
Asunko ...?
Живу я ли ...?
Oletko ...?
Есть ты ли ...?
Puhuuko ...?
Говорит он(она) ли ...?,
а дальше предложение строится как в русском тексте.
Вопросительное предложение с отрицанием структурируется по схеме:
отрицание + окончание лица + ko/kö
Enkö (minä) opiskele ...?
Не учу(сь) ли я ...?
Etkö (sinä) asu ...?
Не живешь ли ты ...?
Eikö (hän) ymmärrä ...?
Не понимает ли он ...?
Вопросительная частица ko/kö:
а) не существует как самостоятельное слово;
б) всегда прибавляется к первому слову (замыкает его).
В отрицательном предложении отрицание может применяться только с
глаголом

4.
5.
6.
Текст –b–
Выучите текст вслух. Рассказывайте, глядя в русский текст, медленно, но без запинок. (Литературный
перевод дополнен в скобках дословным.) Помните о гармонии гласных (стр.5)!
1.
– Hyvää iltaa.
– Iltaa.
– Kuka on kotona? Onko Anna täällä?
– Ei ole. Vain minä olen kotona. Mutta Anna on nyt
poissa kotoa.
2.
– Etkö sinä asu täällä yksin?
– En, täällä asun minä ja Mauri, mutta nyt minä
olen yksin kotona. Mauri on ulkona.
– Ahaa. Minä ymmärrän. Kiitos. Hei.
– Hei.
Примечание
kotona – дома
kotoa – из дома

– Добрый вечер.
– Вечер.
– Кто (есть) дома? Есть ли Анна здесь?
– Нет. (Не есть.) Только я (есть) дома. А Анны
сейчас нет дома. (Анна есть сейчас в отсутствии из
дома.)
– Не живешь ли ты здесь один?
– Нет, здесь живем я и Маури, но сейчас я (есть)
один дома. Маури на улице (есть вовне).
– Ага. Я понимаю. Спасибо. Пока.
– Пока.

слова-исключения
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