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Сходства и различия частей речи  
шведского и английского языка
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В настоящее время шведский язык является официальным языком Шве-
ции, на котором говорят 9 млн жителей этой страны, а также 6% населения 
Финляндии [1].

Английский язык насчитывает около 400 миллионов носителей языка по 
всему миру. При этом он является самым популярным вторым языком. Ан-
глийский считается официальным языком в 67 различных странах [2].

Английский и шведский языки относятся к одной группе языков – гер-
манские языки, но к разным подгруппам: шведский – к северогерманской 
подгруппе, английский – к западногерманской [3].

Шведская грамматика заметно отличается от английской, хотя есть и мно-
го сходств. 

Шведские и английские глаголы имеют много общих черт. Например, 
в обоих языках есть неправильные глаголы, формы которых созвучны:

• в английском drink-drank-drunk, come-came-come, give-gave-given;
• в шведском dricka-drack-druckit, komma-kom-kommit, ge-gav-givit.

Также в обоих языках похожи формы и значения многих модальных гла-
голов, после которых в английском и инфинитив без частицы to, а в швед-
ском – без частицы att:

• I can dance. – Jag kan dansa. (Я умею танцевать.)
• I must go. – Jag måste gå. (Я должен идти.)

Система временных форм английского и шведского языков очень похо-
жа, однако есть одно кардинальное отличие – в шведском языке нет времен-
ных форм, соответствующих английским временным формам Continuous, 
например: 

• I am reading a book now. – Jag läser en bok nu. (Я читаю книгу сейчас.)
• I read books every week. – Jag läser böcker varje dag. (Я читаю книги 

каждый день.)
Одинаково в обоих языках образуется родительный падеж существи-

тельных – с помощью окончания s, но в шведском языке в отличии от ан-
глийского при этом не используется апостроф: в английском mother’s piano, 
в шведском mammas piano. 

В английском языке определенный артикль the ставится перед словом, 
а в шведском языке определенный артикль -(e)n, -(e)t добавляется в конце 
слова (постпозитивный артикль):
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• an apple – ett äpple       the apple – äpplet;
• a day – en dag               the day – dagen.

Однако отличительной особенностью шведских языка является нали-
чие как постпозитивного артикля, так и предпозитивных артиклей den, det 
или de:

• the long day – den långa dagen;
• the long table – det långa bordet;
• the long days/tables – de långa dagarna/borden.

Шведский и английский языки имеют сходства в образовании и употре-
блении сравнительной и превосходной форм прилагательных:

• в английском: new-newer-the newest; good-better-the best;
• в шведском: ny-nyare-nyast; bra-bättre-bäst.

В то время как в английском языке прилагательные изменяются только 
по степеням сравнения, шведские прилагательные также меняются в зависи-
мости от числа, рода существительных и определенности:

• He needs a new computer. – Han behöver en ny dator. (Ему нужен новый 
компьютер)  

• He needs a new jobb. – Han behöver ett nytt jobb. (Ему нужен новая ра-
бота.)  

• He needs new gloves. – Han behöver nya handskar. (Ему нужны новые 
перчатки.)  

Кроме того, шведские местоимения очень похожи на английские. И швед-
ские, и английские личные местоимения имеют только 2 падежа – именитель-
ный и объектный:

• I play tennis. – Jag spelar tennis. 
• John plays tennis with me. – John spelar tennis med mig.

Как видно из вышеперечисленных примеров, у английского и шведского 
языков много грамматических сходств и различий, что обусловлено общно-
стью происхождения и особенностями исторического развития этих языков. 
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