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   Финский с улыбкой.  
   Курс финского языка для начинающих. LINGVA.IN 
 

Учебная программа аудиокурса разработана российскими и финскими 
филологами и преподавателями. 
Представляем вам аудиокурс финского языка 

Аудиокурс позволит за минимальное время начать общаться на финском языке и 
понимать его носителей. 
 

Уроки озвучены профессиональными русским и финскими  дикторами-
носителями языка.   
 

В приложении к аудиокурсу вы найдёте упражнения, диалоги и интересные 
страноведческие факты, а также дополнительный учебный материал, 
содержащий уроки только на финском языке без дублирования русским 
диктором. 
 

Прослушивание пройденных уроков только на финском языке в естественном, 
разговорном темпе,   позволит вам проверить и закрепить пройденный материал, 
так же эти уроки будут полезны и всем,  желающим освежить свои знания 
финского языка. 
 

Подробнее о курсе: 
Курс состоит из 35 уроков, посвящённых различным темам. 
Отличительной чертой данного аудиокурса, способствующей эффективному 
освоению языка является особенность повторения слов и выражений: 
сначала диктор произносит слово на русском языке, затем финский диктор два 
раза с паузами повторяет сказанное на финском языке. 
Первый раз - медленно и чётко, чтобы вы легко могли правильно повторить 
сказанное. Второй раз - в естественном темпе, чтобы вы могли научиться узнавать 
эти слова в естественной речи. 
Таким образом, вы лучше запоминаете слова, повторяя их два раза, и 
одновременно учитесь распознавать их в реальном общении.   
В дальнейшем, слова и фразы включаются в небольшие лёгкие для восприятия 
выражения или диалоги, что ещё больше усиливает эффект запоминания и 
вырабатывает у вас навык использования выученных фраз.  
  
Несколько рекомендаций: 
Начинайте новое занятие с прослушивания предыдущего урока. 
Помните, что несколько регулярных коротких занятий эффективней, чем одно 
длинное. Старайтесь повторять слова и фразы вслух, это ускорит их запоминание. 
 

Желаем удачи в освоении финского языка! 
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Урок 1 - Финский алфавит  
 
 
Финский алфавит состоит из 29 букв, 7 из них употребляются только в 
заимствованных словах. 
Фонетически финский язык очень прост: 8 гласных и 13 согласных. Согласные на 
письме строго делятся на краткие и долгие. Обилие гласных придает финскому 
языку красоту и звучность.  
Читать на финском языке совсем несложно – все читается так, как пишется 
Ударение в финском  языке всегда падает на первый слог 
Будьте  внимательны и старайтесь  внимательно слушать и произносить слова так, 
как произносит финский   диктор. 
 

Aa [aa] 
Bb [be] 
Cc [ce] 
 Dd [de]  
Ee [e]   
Ff [äf] 
Gg [ge] 
Hh [ho] 
Ii [i] 
Jj [ji] 
Kk [ko]  
Ll [äl]  
Mm [äm]  
Nn [än] 
Oo [o]  
Pp [pe]  
Rr [är]   
Ss [äs]  
Tt [te]  
Uu [u]  
Vv [ve]  
Ww [kaksoisve] 
Xx [äks]  
Yy [y]  
Zz [tset] 
Åå [o] 
Ää [ä]  
Öö [ö] 

apteekki     auto 
baari     bussi 
CD-levy     celsius 
delfiini meidän 
vene     tee 
filmi    faksi 
gramma   galleria 
hotelli   heti  
kivi   ideaali 
juhlat   joulu  
kurssi    kahvi 
kala     koulu 
musiikki    ministeri 
nimi    nolla    
ooppera   orkesteri 
kauppa    passi    
porras   rytmi 
kassi     sauna 
tohtori    toimisto  
uutiset    uni 
vuosi     viina  
* только в заимствованных словах 
* только в заимствованных словах 
yritys   yliopisto 
zulu zombi 
ruotsalainen oo 
päivällä   täällä 
työ  pyörä 
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Сначала вы услышите звук финского алфавита, а затем слово, его 
иллюстрирующее – повторяйте за диктором звук и слово во время паузы. 
Будьте  внимательны и старайтесь  внимательно слушать и произносить слова так, 
как произносят эти слова сербские   дикторы. 
 
 

Это интересно! 
 Как финны пишут свои географические названия в русской 
транскрипции? Все буквы переписываются с латыни  кириллицей, то 
есть русскими буквами, за исключением пяти случаев.  Первый: буквы V 
и W обе пишутся и читаются как «В». Второй: Ö пишется как «Ё» (и 
читается примерно как в слове «мёд»). Третий: Y пишется как «Ю» 
(читается как в слове «люк»). Четвертый:  Ä обозначают буквой «Э»… или 
«Я». Если разобраться, никакого «Я» в финском языке нет, и читается эта 
буква примерно как английская  «А» в слове «map». 

 
 
 
 

Урок 2 - Приветствия и прощания  
 

Harjoitus 2 - Tervehdykset ja hyvästelyt 
 

Добро пожаловать!  
День 
Добрый день!  
Утро 
Доброе утро! 
Вечер  
Добрый вечер!  
Привет!  
Здравствуй!  Привет!  
До свидания!  
Увидимся!   
До скорого! 
Увидимся позже!  
Спокойной ночи!  
Пока!  
Всего доброго!   
До вечера!   
До завтра!  
Увидимся в  понедельник!  

Tervetuloa! 
Päivä 
Hyvää päivää!  
Aamu 
Huomenta! 
Ilta 
Hyvää iltaa! 
Terve!    Hei!   Moi!  
Päivää!    Terve!  
Näkemiin! 
Nähdään! 
Tapaamisiin! 
Nähdään myöhemmin! 
Hyvää yötä!  
Hei!  
Kaikkea hyvää! 
Tavataan illalla! 
Huomiseen! 
Nähdään maanantaina! 



Финский с улыбкой. Курс финского языка для начинающих  Lingva.In             

 5 

До субботы!  
Счастливого пути!  

Nähdään lauantaina! 
Hyvää matkaa!  

 
 
 

Это интересно 
Приветствия «Доброе утро, день или вечер» используются, как правило, 
 при официальном общении и с незнакомыми людьми.  
Приветствия – Hei! и Moi! можно использовать применительно к  
любому времени суток в меее формальном общении. 

 
 
 
 
 
 

Урок 3 - Личные местоимения  
 

Harjoitus 3 - Pronominit 
 

Я  
Ты 
Он / Она 

Minä 
Sinä 
Hän 

 Мы 
Вы  
Они  

Me  
Te 
He 

 
 
Притяжательные местоимения - Мой  minun 
 

На мой взгляд  
Моя  
Моя пицца 
Вкусная  
Моя пицца очень вкусная. 
 
Твой  
Твой папа  
Умный 
Твой папа очень умный. 
Твоя 
Твоя мама  
Добрая  
Твоя мама очень добрая. 
 

Mielestäni 
Minun 
Minun pizzani      
Hyvä 
Pizzani on tosi hyvä. 
 
Sinun 
Sinun isäsi 
Viisas, älykäs 
Isäsi on hyvin viisas. 
Sinun 
Sinun äitisi 
Kiltti 
Äitisi on hyvin kiltti. 
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Его  
Его кот  
Смешной 
Его кот очень смешной. 
Ее  
Ее дом  
Большой  
Красивый 
Ее дом очень большой и красивый. 
 
Наш  
Наш  двор  
Уютный  
Наш двор очень уютный. 
 
Наша 
Наша машина  
Новая  
Наша машина новая. 
 
Ваш  
Ваш  день  
Ваш день рождения. 
Ваша 
Ваша комната  
Просторный  
Ваша комната очень просторная. 
 
Их  
Их сад   
Большой 
Их сад  очень большой  

Hänen 
Hänen kissansa 
Hassu 
Hänen kissansa on tosi hassu. 
Hänen 
Hänen kotinsa  
Iso 
Kaunis 
Hänen kotinsa on iso ja kaunis. 
 
Meidän 
Meidän pihamme 
Kodikas 
Meidän pihamme on hyvin kodikas. 
 
Meidän 
Meidän automme 
 Uusi 
Meidän automme on uusi. 
 
Teidän 
Teidän päivänne 
Teidän syntymäpäivänne  
Teidän 
Teidän huoneenne 
Tilava 
Huoneenne on hyvin tilava. 
 
Heidän 
Heidän pihansa 
Iso 
Heidän pihansa on hyvin iso 

 
 
 

Это интересно 
Как и в России, при знакомстве или первом общении мы обращаемся к 
человеку  на «Вы»(Te), однако при  дальнейшем общении чаще всего 
собеседники переходят на «Ты»(Sinä). 
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Урок 4 - Формулы вежливости 
 

Harjoitus 4 - Kohteliaisuuden ilmaisut 
 
 

Да  
Нет 
Спасибо 
Большое спасибо! 
Спасибо за подарок!  
Пожалуйста. 
Да, пожалуйста. 
Не стоит благодарности. 
К сожалению, нет. 
Не за что. 
Простите… 
Будьте добры…  
Позвольте спросить 
Будьте любезны 
Скажите, пожалуйста, 
Послушайте!  
Не могли вы мне сказать  
Повторите, пожалуйста,  
Что вы сказали?  

Kyllä /  Joo 
Ei 
Kiitos. 
Paljon kiitoksia!   
Kiitos lahjasta!     
Ole hyvä. 
Kyllä, kiitos. 
Ei tarvitse kiittää. 
Valitettavasti ei. 
Eipä kestä 
Anteeksi 
Olkaa hyvä 
Saanko kysyä…       
Olkaa hyvä    
Voisitteko kertoa    
Kuunnelkaa!  
Voisitteko kertoa 
Toistakaa, olkaa hyvä 
Mitä sanoitte?   

 
 
 

Это интересно 
Финские фамилии в большинстве труднопроизносимы и фины привыкли 
кастым искажениям, поэтому правильное произнесени фамилии 
собеседника произведёт хорошее впечатление . Так же свидетельством 
хорошего тона является представление своего имени и фамилии 
(особенно при деловых контактах) во время знакомства с собеседником. 
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Краткая грамматика финского языка 
 
 
В финском языке 5 типов глагола. Тип глагола определяется по инфинитиву.  
Первый тип глаголов в финском языке –это все глаголы, которые оканчиваются на 
-a/ä. 
Например:  puhua – говорить, itkeä – плакать, tanssia – танцевать, eksyä – 
заблудится. 

Puhua – говорить 
                 minä   puhun                            me  puhumme 
                 sinä    puhut                            te  puhutte 
                 hän     puhuu                            he   puhuvat 

 
Второй тип глаголов в финском языке определить очень легко – это глаголы на -
DA 
syodä – есть, juoda – пить, voida – мочь, käydä -ходить (куда-либо), tupakoida – 
курить. 
 
 

Käydä –ходить 
                          minä    käyn                               me   käymme 
                          sinä      käyt                               te   käytte 
                          hän       käy                               he   käyvat 

Во втором типе глаголов в финском языке есть 2 глагола, которые спрягаются с 
изменением основы глагола. Это глаголы: tehdä – делать, nähdä – видеть. 
 
Третий тип глаголов в финском языке легко определить – это все глаголы, 
которые оканчиваются на la/lä,  na/nä, ra/rä, sta/stä. 
opiskella – учиться, hymyillä -  улыбаться, panna – получать, mennä – идти, purra – 
кусать, surra – грустить, nousta – вставать 

Opiskella – учиться 
                        minä opiskelen                      me   opiskelemme 
                        sinä   opiskelet                       te    opiskelette 
                        Hän    opiskelee                      he     opiskelevat 

 
Четвертый  тип глаголов –это  глаголы на –ta/tä. 
            Четвертый тип глаголов – это глаголы, оканчивающиеся на гласную (не i, e) 
+ -ta/tä. Например, haluta (хотеть), vastata (отвечать), osata (уметь).  

Osata (уметь). 
                  minä    osaan             me     osaamme 
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                  sinä     osaat             te       osaatte 
                  hän       osaa             he       osaavat 

 
Пятый  тип глаголов в финском языке– это глаголы на –i + ta/tä. 
Показателем глаголов 5-го типа является окончание –ta/tä, стоящее перед –i-. 
При спряжении –ta/tä меняется на –tse-, и добавляется личное окончание. 
 

Valita – выбирать 
                     minä     valitsen                 me       valitsemme      
                     sinä      valitset                              te        valitsette          
                     hän       valitsee                  he        valitsevat    

 
 

Образование вопросительных форм 
 

Вопросы в финском языке строятся либо с помощью вопросительных слов (mikä, 
kuka, milloin и т.д.), либо путем прибавления частички –ko/-kö к глаголу. При 
этом, меняется порядок слов в предложении, например: например: 

Puhutko suomea? Говоришь ли ты по-фински? 

Opiskelevatko he suomea? Изучают ли они финский язык? 

Самый главный глагол в финском языке это глагол – быть – olla. 
 

                         minä    olen                      me    olemme 
                         sinä      olet                      te      olette 
                         hän       on                      he       ovat 

 
Отрицательная форма глагола в финском языке образовывается с помощью 
отрицательного глагола  в нужной форме и основы глагола: 
 

                    minä  en  ole               me   emme   ole 
                    sinä    et   ole                te     ette      ole 
                    hän    ei    ole                he   eivat     ole 

 

Местоимения 
Личные местоимения 
 

. Обратите внимание, что в финском языке нет разделения между мужским и 
женским  родом. В предложениях местоимения первого и второго лица (minä, 


