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Синтетическое спряжение – глаголы joan, etorri
Суффиксы склонения

Синтетическое спряжение глаголов
joan
Парадигма спряжения глагола joan идти, уходить в настоящем времени такова:
ni noa
hi hoa
hura doa

gu goaz
zu zoaz
zuek zoazte
haiek doaz

etorri
Глагол etorri приходить, прибывать, приезжать, идти (откуда-то) спрягается в настоящем времени
так:
ni nator
hi hator
hura dator

gu gatoz
zu zatoz
zuek zatozte
haiek datoz

Суффиксы склонения
-ra
Суффикс склонения -ra отвечает на вопрос nora? куда? в какое место? и обозначает направление
действия. Кроме того, он употребляется с деепричастной формой глагола для того, чтобы
показать цель действия, обозначенного таким глаголом.

Неопред. форма

Определ. ед. число

Определ. мн. число

-(e)tara

-(e)ra

-etara

gabaretara
etxetara

gabarrera
etxera

gabarretara
etxeetara

Ni etxera noa
Nora hoa hi?

Я иду домой
Куда ты идешь?

В качестве иллюстрации второй функции суффикса -ra, приведем следующий пример:
Nora zoaz?
Etxera noa.
Etxera, seose jatera noa.

Куда ты идешь?
Я иду домой.
Домой, что-нибудь съесть.

Форма jatera образована следующим образом:
jan – jaten – jate- – jatera
Мы видим, что в деепричастной форме суффикс -ra заменяет собой окончание -n.
-tik
Суффикс склонения –tik используется при ответе на вопрос nondik? откуда? из какого места?
Неопред. форма

Определ. ед. число

Определ. мн. число

-(e)tatik

-(e)tik

-etatik

menditatik
etxetatik

menditik
etxetik

mendietatik
etxeetatik

Nondik hator?
Mendietatik nator.
Nondik zatozte?
Parisetik gatoz.

Откуда ты идешь?
Из (с) гор иду.
Откуда вы приехали?
Мы приехали из Парижа

СЛОВАРЬ
Hiztegia

joan
etorri
seose
berriro
amama

идти, уходить
приходить, прибывать
что-нибудь
опять, снова
бабушка

ume(a)
diru(a)
banku(a)
escola
komun(a)

ребенок
деньги
банк
школа
туалет

ama

мама, мать

УПРАЖНЕНИЯ

pelikula

фильм

Ariketak

1. Запомните слова и выражения этого урока
2. Переведите на русский язык
12345678-

Ni Bilbora noa.
Nora goaz?
Bianara goaz.
Nora zoazte?
Iruñara goaz berriro.
Iruñara, tragu bat hartzera (от hartu – hartzen) goaz.
Bilboko Alde Zarreko dendetara noa.
Amama ikustera (от ikusi – ikusten) noa.

9- Ni Donostiatik nator.
10- Nondik zatoz?
11- Nondik datoz umeak?
12- Umeak Parisetik datoz.
13- Nondik dator dirua?
14- Dirua bankuetatik dator.
15- Tragu bat hartzetik nator.
16- Etxetik nator. Eskolatik dator.
3. Проспрягайте в настоящем времени глаголы: ikusi, joan, barkatu, jan, etorri, izan, edan,

egon, hartu

4. Заполните пробелы
-

Kaixo Jose Miguel, nondik …?
Tutera… nator.
Eta no… zoaz?
Portugaletera ….

-

No… zoaz orain?
Orain kale… …, ama.
Eta non… zatoz?
Komune… nator, agur ama.

Jose Luis pelikula bat hartzera ….
Jose Luis pelikula bat hartze… dator.

