ТУРЕЦКИЙ В ТАБЛИЦАХ
САМЫЕ ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ОТ А1 ДО С1

МАРЬЯНА ПАТЛАР

Merhaba!
В начале преподавательского пути я наблюдала, как студенты на уроках активно шуршали страницами
тетрадей в надежде быстро найти нужную тему. И уже тогда я понимала, что им нужно что-то более
практичное, чем конспект, что-то вроде таблицы, которая будет всегда перед глазами и под рукой.
Тогда я начала создавать свои таблицы, очень хотелось облегчить изучение турецкого своим студентам.
Некоторые из них опубликовала в социальных сетях и была удивлена количеству сохранений и лайков. Я
поняла, что многим изучающим нужна такая «палочка-выручалочка», и решила сделать таблицы на все
самые основные темы от А1 до С1.
Изначально оформление было более простым, но потом я подумала: «А почему бы не добавить красок?».
Надеюсь, что яркие цвета будут поднимать вам настроение и мотивировать на учебу, а таблицы станут
вашими помощниками на этом пути.
От всего сердца желаю вам успехов в изучении турецкого языка!
Марьяна.
Видео-уроки по грамматике
Kolay Türkçe
Интересные посты на самые разные темы
@kolay_turkce_istanbul

Содержание
Bulunma Hali (da) – местный падеж (7)
Ayrılma Hali (dan) – исходный падеж (7)
Yönelme Hali (a) – дательный падеж (7)
Belirtme Hali (i) – винительный падеж (7)
İyelik Ekleri – аффиксы принадлежности (8)
Belirtili Ad Tamlaması – двухаффиксный изафет (8)
Belirtisiz Ad Tamlaması – одноаффиксный изафет (8)
Общая таблица: личные аффиксы, личные аффиксы прошедшего времени, аффиксы принадлежности (9)
Saat kaç? Saat Kaçta? – который час? В котором часу? (10)
Önce, sonra, madan önce, dıktan sonra (11)
Karşılaştırma bağlaçları (hem hem, ne ne, ya ya, da da) – сравнительные союзы (12)
Простые времена:
Kişi Ekleri – личные аффиксы настоящее время (14)
Şimdiki Zaman (yor) – настоящее время (15)
(Belirli) Geçmiş Zaman (dı) – прошедшее время (16)
İsim Cümlelerinde (Belirli) Geçmiş Zaman – прошедшее время с сущ./прил. (17)
Gelecek zaman (acak) – будущее время (18)

Содержание
İsim Cümlelerinde Gelecek Zaman – будущее время с сущ./прил. (19)
Duyulan (Belirsiz) Geçmiş Zaman (mış) – услышанное прошедшее время (20-21)
İsim Cümlelerinde (Belirsiz) Duyulan Geçmiş Zaman – услышанное прошедшее время с сущ./прил. (22)
Geniş Zaman (ır) – широкое время (23-25)
Таблица всех простых времен (26)

Сложные времена:
Şimdiki Zamanın Hikayesi (yordu) – определенный имперфект (28-29)
Geniş Zamanın Hikayesi (ırdı) – неопределенный имперфект (30)
Gelecek Zamanın Hikayesi (acaktı) – будущее-прошедшее время (31)
Duyulan (Belirli) Geçmiş Zamanın Hikayesi (mıştı) – преждепрошедшее время (32)
Şimdiki Zamanın Rivayeti (yormuş) – настоящее время субъективная модальность (33)
Geniş Zamanın Rivayeti (ırmış) - широкое время субъективная модальность (34)
Gelecek Zamanın Rivayeti (acakmış) – будущее время субъективная модальность (35)
Duyulan (Belirli) Geçmiş Zamanın Rivayeti (mışmış) – услышанное прошедшее время субъективная модальность (36)
Таблица всех сложных времен (37-38)

Содержание
Форма возможности:
Yeterlilik Fiili Görülen (Belirli) Geçmiş Zaman (abildi) – форма возможности увиденное прошедшее время (40)
Yeterlilik Fiili Şimdiki Zaman (abiliyor) – форма возможности настоящее время (41)
Yeterlilik Fiili Gelecek Zaman (abilecek) – форма возможности будущее время (42)
Yeterlilik Fiili Geniş Zaman (abilir) – форма возможности широкое время (43)
Yeterlilik Fiili Duyulan (Belirsiz) Geçmiş Zaman (abilmiş) - форма возможности услышанное прошедшее время (44)
Общая таблица (45)

Условное наклонение, условная модальность:
Dilek Şart Kipi (sa) – желательно-условное наклонение (47)
Şimdiki Zamanın Şartı (yorsa) – настоящее время условная модальность (48)
Gelecek Zamanın Şartı (acaksa) – будущее время условная модальность (48)
Geniş Zamanın Şartı (ırsa) – широкое время условная модальность (48)
Duyulan (Belirsiz) Geçmiş Zamanın Şartı (mışsa) – услышанное прошедшее время условная модальность (48)
Görülen (Belirli) Geçmiş Zamanın Şartı (dıysa) – увиденное прошедшее время условная модальность (49)
Dilek (hikaye) Kipi (saydı) – нереальный тип условной модальности (49)

Содержание
Долженствование:
Gereklilik Kipi (malı) – долженствовательное наклонение (51)
Gereklilik Kipinin Hikayesi (malıydı) – долженствовательное наклонение прошедшее время (52)
Gereklilik Kipinin Rivayeti (malıymış) – должентствовательное наклонение услышанное прошедшее время (53)
Lazım, gerek, gerekmek (54)
Mecbur, zorunda (55)
Dolaylı anlatım – косвенная речь (56)
Edatlar – послелоги (57-58)
Emir Kipi, İstek Kipi – повелительное наклонение, желательное наклонение (59)

Списки грамматики по учебникам Hitit 2-3 и İstanbul B1-C1:
İstanbul B1 - С1 + (60-67)
Bağlaçlar - союзы (65)
Hitit 2-3 (69-76)
Залоги (77-81)

Bulunma Hali

Ayrılma Hali

Yönelme Hali

Belirtme Hali

местный падеж

исходный падеж

дательный падеж

винительный падеж

Nerede? – где?
Kimde? – у кого?

Nereden? – откуда?
Kimden? – от кого?

Nereye? – куда?
Kime? – (к) кому?
(в/на) кого?

Neyi? – что?
Kimi? – кого?

da / de / ta / te

dan / den / tan / ten

(y) a / e

(y) ı / i / u / ü

ç, f, h, k, p, s, ş, t – t
b, c, d, g, ğ, l, m, n, r, v, j, y, z – d
! После гласной – d

a, ı, o, u – a
e, i, ö, ü – e

a, ı – ı
e, i – i
o, u – u
ö, ü – ü

@kolay_turkce_istanbul

Bende (у меня)
Sende (у тебя)
Onda (у него/неё)
Bizde (у нас)
Sizde (у вас)
Onlarda (у них)

Benden (от меня)
Senden (от тебя)
Ondan (от него/неё)
Bizden (от нас)
Sizden (от вас)
Onlardan (от них)

Bana (мне)
Sana (тебе)
Ona (ему/ей)
Bize (нам)
Size (вам)
Onlara (им)

Beni (меня)
Seni (тебя)
Onu (его/её)
Bizi (нас)
Sizi (вас)
Onları (их)

Burada (здесь)
Şurada (там)
Orada (там)

Buradan (отсюда)
Şuradan (оттуда)
Oradan (оттуда)

Buraya (сюда)
Şuraya (туда)
Oraya (туда)

Burayı (это место)
Şurayı (то место)
Orayı (то место)
7

Şimdiki Zaman
Настоящее время

YOR

Ben

um

gid+i+yor+um

git+mi+yor+um

gid+i+yor mu+yum?

git+mi+yor mu+yum?

Sen

sun

al+ı+yor+sun

al+mı+yor+sun

al+ı+yor mu+sun?

al+mı+yor mu+sun?

O

-

oku+yor@kolay_turkce_istanbul

oku+mu+yor

oku+yor mu?

oku+mu+yor mu?

Biz

uz

yürü+yor+uz

yürü+mü+yor+uz

yürü+yor mu+yuz?

yürü+mü+yor mu+yuz?

bak+mı+yor+sunuz

bak+ı+yor mu+sunuz?

bak+mı+yor mu+sunuz?

sev+mi+yor+lar

sev+i+yor+lar mı?

sev+mi+yor+lar mı?

Siz
Onlar

sunuz bak+ı+yor+sunuz
lar

sev+i+yor+lar

Настоящее время используется:
1. Для регулярных действий (Ben her gün saat 7’de kalkıyorum –
Каждое утро я встаю в 7)
2. Действия, которые происходят сейчас, в данный момент (Ben şimdi
yazıyorum – Я сейчас пишу)
3. Действие произойдет в ближайшем будущем (Yarın sinemaya
gidiyoruz – Завтра мы пойдем в кино)
a, ı – ı
e, i – i
o, u – u
ö, ü – ü

+

V + (ı4) + yor + kişi eki

-

V + mı4 + yor + kişi eki

?

V + (ı4) + yor mu + kişi eki?

-?

V + mı4 + yor mu + kişi eki?

!
yemek – yiyorum
demek – diyorum
gitmek – gidiyorum
etmek – ediyorum
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Yeterlilik Fiili Belirli (Görülen) Geçmiş Zaman
Форма возможности, увиденное прошедшее время

ABİLDİ/EBİLDİ

Ben

Gid+ebil+di+m

Gid+e+me+di+m

Gid+ebil+di+m mi?

Gid+e+me+di+m mi?

Sen

Al+abil+di+n

Al+a+ma+dı+n

Al+abil+di+n mi?

Al+a+ma+dı+n mı?

O

Oku+yabil+di

Oku+ya+ma+dı

Oku+yabil+di mi?

Oku+ya+ma+dı mı?

Biz

Gel+ebil+di+k

Gel+e+me+di+k

Gel+ebil+di+k mi?

Gel+e+me+di+k mi?

Siz

Aç+abil+di+niz

Aç+a+ma+dı+nız

Aç+abil+di+niz mi?

Aç+a+ma+dı+nız mı?

Onlar

Çık+abil+di+ler

Çık+a+ma+dı+lar

Çık+abil+di+ler mi?

Çık+a+ma+dı+lar mı?

Ben

m

+

V+(y)abil/ebil+di+kişi eki

Sen

n

-

V+(y)a/e+ma/me+dı/di+kişi eki

O

-

?

V+(y)abil/ebil+di+kişi eki mi?

Biz

k

-?

V+(y)a/e+ma/me+dı/di+kişi eki mı/mi?

Siz

nız, niz, nuz, nüz

Onlar

lar, ler

@kolay_turkce_istanbul
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Gereklilik Kipi
Долженствовательное наклонение

MALI/MELİ

Ben

Git+meli+yim

Git+me+meli+yim

Git+meli mi+y+im?

Git+me+meli mi+y+im?

@kolay_turkce_istanbul

Sen

Al+malı+sın

Al+ma+malı+sın

Al+malı mı+sın?

Al+ma+malı mı+sın?

O

Oku+malı

Oku+ma+malı

Oku+malı mı?

Oku+ma+malı mı?

Biz

Yürü+meli+yiz

Yürü+me+meli+yiz

Yürü+meli mi+y+iz?

Yürü+me+meli mi+y+iz?

Siz

Bak+malı+sınız

Bak+ma+malı+sınız

Bak+malı mı+sınız?

Bak+ma+malı mı+sınız?

Onlar

Sev+meli+ler

Sev+me+meli+ler

Sev+meli+ler mi?

Sev+me+meli+ler mi?

+

V+malı/meli+(y)kişi eki

Ben

(y) ım, im, um, üm

-

V+ma/me+malı/meli+(y)kişi eki

Sen

sın, sin, sun, sün

?

V+malı/meli mı/mi+(y)+kişi eki?

O

-

-?

V+ma/me+malı/meli mı/mi+(y)kişi eki?

Biz

(y) ız, iz, uz, üz

Siz

sınız, siniz, sunuz, sünüz

Onlar

lar, ler
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Edatlar
Послелоги
Bana karşı (по отношению ко мне)

Bana göre (по моему мнению)

Benimle (со мной)

Sana karşı (по отношению к тебе)

Sana göre (по твоему мнению)

Seninle (с тобой)

Ona karşı (по отношению к нему/ней)

Ona göre (по его/ее мнению)

Onunla (с ним/с ней)

Bize karşı (по отношению к нам)

Bize göre (по нашему мнению)

Bizimle (с нами)

Size karşı (по отношению к вам)

Size göre (по вашему мнению)

Sizinle (с вами)

Onlara karşı (по отношению к ним)

Onlara göre (по их мнению)

Onlarla (с ними)

Bana doğru (по направлению ко мне)

Bana ait (принадлежит мне)

Benden başka (кроме меня)

Sana doğru (по направлению к тебе)

Sana ait (принадлежит тебе)

Senden başka (кроме тебя)

Ona doğru (по направлению к нему/ней)

Ona ait (принадлежит ему/ей)

Ondan başka (кроме него/нее)

Bize doğru (по направлению к нам)

Bize ait (принадлежит нам)

Bizden başka (кроме нас)

Size doğru (по направлению к вам)

Size ait (принадлежит вам)

Sizden başka (кроме вас)

Onlara doğru (по направлению к ним)

Onlara ait (принадлежит им)

Onlardan başka (кроме них)

@kolay_turkce_istanbul
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