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Синтетическое спряжение глагола eduki
Синтетическое спряжение глагола jakin

Синтетическое спряжение глаголов
Как уже упоминалось в ранних уроках, некоторые «исконные» баскские глаголы сохранили в
современном языке парадигму синтетического спряжения, то есть спрягаются не с помощью
вспомогательных глаголов izan и ukan, а с помощью изменения внутренней структуры глагола.
Такие глаголы следует заучивать наизусть.
В этом уроке мы изучим спряжение двух глаголов: eduki – иметь и jakin – знать, понимать.
eduki

объект действия в единственном числе

nik daukat
hik daukak/daukan
hark dauka

eduki

объект действия во множественном числе
nik dauzkat
hik dauzkak/dauzkan
hark dauzka

jakin

guk dauzkagu
zuk dauzkazu
zuek dauzkazue
haiek dauzkate

объект в единственном числе
nik dakit
hik dakik/dakin
hark daki

jakin

guk daukagu
zuk daukazu
zuek daukazue
haiek daukate

guk dakigu
zuk dakizu
zuek dakizue
haiek dakite

объект во множественном числе
nik dakizkit

guk dakizkigu

hik dakizkik/dakizkin
hark dakizki

zuk dakizkizu
zuek dakizkizue
haiek dakizkite

СЛОВАРЬ
Hiztegia

motor
orri
izen
gehitu
nola
igeri egin
beroki

УПРАЖНЕНИЯ

мотоцикл, мотороллер
лист (бумаги, дерева)
имя, название
складывать (счет)
как
плавать
пальто

poltsi
jaka
furgoneta
gurpil
diru
gidatu

Ariketak

1. Запомните материал и слова этого урока
2. Переведите с баскского языка
-

-

Nik ez daukat motorra.
Nik ez dauzkat motorrak.
Haiek orria daukate.
Haiek orriak dauzkate .
Zure izena badakit.
Zuen izenak badakozkit.
Ez dakit.
Gehitzen daki.
Nola joaten daki.
Igeri egiten dakigu.

3. Переведите на баскский язык
-

В этой машине есть радио (эта машина радио имеет).
У этого пальто есть карманы.
У того пальто нет кармана.
У той куртки есть карманы.
Они хорошо это знают.
У тех есть машина, у этих – дом.
У этого грузовичка нет колес и радио.

3. Заполните пробелы
-

Dirua daukat.
Bai? Zenbat diru dauka…?
Hamazazpi euro eta berrogei ta hamar ehuneko d…t.
Badakizu gida…?
Gidatzen …dakizu?

карман
куртка
грузовичок, пикап
колесо
деньги
водить (машину),
управлять

-

Gida… dakizu?
Bai, badakit gida….
Bai, gidatzen …dakit.
Bai, gidatzen daki…

