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Настоящее и прошедшее время 
 

I. Глагол в немецком языке изменяется по лицам и числам по простой схеме. 

 

Личное 

местоимение 

Форма 

глагола 
Перевод 

ich mache я делаю 

du machst ты делаешь 

er/sie/es macht он/она/оно делает 

wir machen мы делаем 

ihr macht вы делаете 

sie/Sie machen они/Вы делают/делаете 

 

Так глаголы спрягаются только в настоящем времени. Чтобы сказать, что что-то происхо-

дит сейчас или в определённых временных рамках в настоящем, то используется это время. 

Например: 

 

Ich gehe nach Hause «Я иду домой» 

Du machst deine Arbeit «Ты делаешь свою работу» 

 

Ряд глаголов немецкого языка имеют особые формы в настоящем времени. Это сильные 

глаголы sehen, lesen, helfen, nehmen, geben, fahren, essen и некоторые другие. В формах с du и 

er/sie/es у них происходят изменения в корне, но окончания те же. 

 

Личное 

местоимение 

Форма 

глагола 
Перевод 

ich 

sehe 

nehme 

gebe 

я вижу 

я беру 

я даю 

du 

siehst 

nimmst 

gibst 

ты видишь 

ты берёшь 

ты даёшь 

er/sie/es 

sieht 

nimmt 

gibt 

он/она/оно видит 

он/она/оно берёт 

он/она/оно даёт 

wir 

sehen 

nehmen 

geben 

мы видим 

мы берём 

мы даём 

ihr 

seht 

nemmt 

gebt 

вы видите 

вы берёте 

вы даёте 

sie/Sie 

sehen 

nehmen 

geben 

они/Вы видят/видите 

они/Вы берут/берёте 

они/Вы дают/даёте 

 

Часто эти же формы могут играть роль будущего времени. Например: 

 

Ich komme heute Abend «Я приду сегодня вечером» 

Wir beginnen am Montag «Мы начинаем в понедельник» 

 

Некоторые глаголы имеют отделяемые приставки  (ab-, auf-, an-, aus-, ein-, nach-, vor-, zu). 

В этих случаях просто нужно помнить, что они уходят в самый конец предложения. 

 

Ich mache die Tür zu, du machst das Fenster auf «Я закрываю дверь, ты открываешь окно» 

Du siehst heute sehr gut aus «Ты очень хорошо выглядишь сегодня» 
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Есть также неотделяемые приставки (be-, ent-, er-, ver-). Они не отделяются от глаголов при 

спряжении в настоящем времени. 

 

II. Для преобразования этих предложений в формы прошедшего времени следует запом-

нить три вещи: 

1) конструкция прошедшего времени состоит из двух частей: вспомогательного глагола и 

формы причастия прошедшего времени смыслового глагола; 

2) вспомогательный глагол haben используется в большинстве случаев, а глагол sein – 

только с глаголами, означающими перемещение в пространстве (gehen, kommen, laufen, fahren, 

fliegen и т. д.) и некоторыми глаголами-исключениями (sein, bleiben, aufwachen, aufstehen и др.); 

3) форма причастия смыслового глагола образуется: при помощи приставки ge- и суффикса 

-t (machen – gemacht, sagen – gesagt и т. д.); если глагол с отделяемой приставкой, то приставка 

пропускает ge- (aufmachen – aufgemacht, zumachen – zugemacht); если глагол относится к сильным 

или неправильным, форму причастия нужно просто брать из таблицы в пособии. 

 

Личное 

местоимение 

Настоящее 

время 

Прошедшее 

время 

ich 
mache 

spreche aus 

habe gemacht 

habe ausgesprochen 

du 
machst 

sprichst aus 

hast gemacht 

hast ausgesprochen 

er/sie/es 
macht 

spricht aus 

hat gemacht 

hat ausgesprochen 

wir 
machen 

sprechen aus 

haben gemacht 

haben ausgesprochen 

ihr 
macht 

sprecht aus 

habt gemacht 

habt ausgesprochen 

sie/Sie 
machen 

sprechen aus 

haben gemacht 

haben ausgesprochen 

 

Чтобы преобразовать предложение в настоящем времени в прошедшее время, нужно всего 

лишь заменить глагол на нужную конструкцию. Важно при этом помнить, что вспомогательный 

глагол занимает второе место, а неизменяемое причастие уходит в конец предложения. Например: 

 

Ich liebe dich → Ich habe dich geliebt «Я люблю/любил(а) тебя» 

Du machst die Arbeit → Du hast die Arbeit gemacht «Ты делаешь/делал работу» 

Anna geht nach Hause → Anna ist nach Hause gegangen «Анна идёт/шла домой» 

 

Глаголы haben и sein 
 

Глаголы haben и sein являются самыми важными в немецком языке, но и самыми непра-

вильными. Их спряжение в настоящем и прошедшем времени следующее. 

 

Личное 

местоимение 

Настоящее 

время 

Прошедшее 

время 
Перевод 

ich bin war я есть/был(а) 

du bist warst ты есть/был(а) 

er/sie/es ist war он/она/оно есть/был(а) 

wir sind waren мы есть/были 

ihr seid wart вы есть/были 

sie/Sie sind waren они/Вы есть/были 
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Личное 

местоимение 

Настоящее 

время 

Прошедшее 

время 
Перевод 

ich habe hatte у меня есть/был(а) 

du hast hattest у тебя есть/был(а) 

er/sie/es hat hatte у него/неё есть/был(а) 

wir haben hatten у нас есть/был(а) 

ihr habt hattet у вас есть/был(а) 

sie/Sie haben hatten у них есть/был(а) 

 

Глагол sein, как правило, требует после себя именительного падежа. Например: 

 

Das ist ein Haus. Das Haus ist groß «Это дом. Дом большой» 

Das sind Anna und Igor «Это Анна и Игорь» 

Ich bin hier «Я здесь» 

Ich war in Deutschland «Я был в Германии» 

 

Глагол haben требует после себя винительного падежа. Например: 

 

Ich habe einen Vater «У меня есть отец» 

Er hatte das Auto «У него была машина» 

 

Модальные глаголы 
 

К модальным относятся глаголы können «мочь, уметь», dürfen «мочь, иметь право», sollen 

«быть должным», müssen «быть должным», wollen «хотеть» и mögen «желать». Их спряжение осо-

бое в единственном числе. 

 

Личное 

местоимение 
können dürfen sollen müssen mögen wollen 

ich kann darf soll muss mag will 

du kannst darfst sollst musst magst willst 

er/sie/es kann darf soll muss mag will 

wir können dürfen sollen müssen mögen wollen 

ihr könnt dürft sollt müsst mögt wollt 

sie/Sie können dürfen sollen müssen mögen wollen 

 

В прошедшем времени эти глаголы изменяются следующим образом. 

 

Личное 

местоимение 
können dürfen sollen müssen mögen wollen 

ich konnte durfte sollte musste mochte wollte 

du konntest durftest solltest musstest mochtest wolltest 

er/sie/es konnte durfte sollte musste mochte wollte 

wir konnten durften sollten mussten mochten wollten 

ihr konntet durftet solltet musstet mochtet wolltet 

sie/Sie konnten durften sollten mussten mochten wollten 

 

Примеры: 

 

Ich kann gut tanzen und singen «Я могу хорошо танцевать и петь» 

Du willst nach Deutschland fahren «Ты хочешь поехать в Германию» 

Wir müssen mit dir reden «Мы должны с тобой поговорить» 

 

Следует обратить внимание, что второй глагол в неопределённой форме занимает конеч-

ное положение в предложении. Модальный глагол вытесняет его на последнее место. 
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Ich fahre nach Russland «Я еду в Россию» 

Ich muss nach Russland fahren «Мне нужно поехать в Россию» 

 

Возвратные глаголы 
 

Возвратные глаголы означают некоторое действие, направленное на себя. В русском языке 

такие глаголы характеризуются наличием суффикса «-ся», а в немецком – наличием sich. Спряже-

ние возвратных глаголов происходит следующим образом. 

 

Личное 

местоимение 

Форма 

глагола 
Перевод 

ich wasche mich я моюсь 

du wäschst dich ты моешься 

er/sie/es wäscht sich он/она/оно моется 

wir waschen uns мы моемся 

ihr wascht euch вы моетесь 

sie waschen sich они моются 

 

Как видно, помимо спряжения самого глагола, изменяется также возвратное местоимение 

sich. Например: 

 

Ich wasche mich jeden Tag «Я моюсь каждый день» 

Das Museum befindet sich in der Leninstraße «Музей находится на улице Ленина» 

 

Повелительное наклонение 
 

Форма повелительного наклонения является приказом, повелением. Образование повели-

тельного наклонения происходит следующим образом. 

 

Лицо Изъявительное наклонение Повелительное наклонение 

2 л. ед. ч. 

(du) 

du gehst «ты идёшь» 

du arbeitest «ты работаешь» 

du liest «ты читаешь» 

geh! «иди!» 

arbeite! «работай!» 

lies! «читай!» 

1 л. мн. ч. 

(wir) 

wir gehen «мы идём» 

wir arbeiten «мы работаем» 

wir lesen «мы читаем» 

gehen wir! «идём!» 

arbeiten wir! «работаем!» 

lesen wir! «читаем!» 

2 л. мн. ч. 

(ihr) 

ihr geht «вы идёте» 

ihr arbeitet «вы работаете» 

ihr lest «вы читаете» 

geht! «идите!» 

arbeitet! «работайте!» 

lest! «читайте!» 

Вежл. форма 

(Sie) 

Sie gehen «Вы идёте» 

Sie arbeiten «Вы работаете» 

Sie lesen «Вы читаете» 

gehen Sie! «идите!» 

arbeiten Sie! «работайте!» 

lesen Sie! «читайте!» 

 

Примеры: 

 

Geh und bring mir etwas! «Иди и принеси мне что-нибудь!» 

Nimm mein Buch und gib es mir! «Возьми мою книгу и дай мне!» 

Sagen Sie bitte, was wollen sie? «Скажите, пожалуйста, чего вы хотите?» 

 

Артикль 
 

Артикль в немецком языке бывает определённый и неопределённый. Артикли стоят перед 

существительными и определяют его род, число и падеж. Они изменяются следующим образом. 
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Падеж 
Мужской 

род 

Женский 

род 

Средний 

род 

Множественное 

число 

Именительный der (ein) die (eine) das (ein) die 

Родительный des (eines) der (einer) des (eines) der 

Дательный dem (einem) der (einer) dem (einem) den 

Винительный den (einen) die (eine) das (ein) die 

 

Определённые артикли der (м. р.), die (ж. р.), das (с. р.) и die (мн. ч.) определяют предмет, 

выделяют его на фоне других. Неопределённые артикли ein (м. р.), eine (ж. р.), ein (с. р.), наоборот, 

не определяют конкретную вещь, а называют одну из многих вещей. Например: 

 

Gib mir einen Stift «Дай мне (какую-нибудь, любую, одну из многих) ручку» 

Gib mir den Stift «Дай мне (эту, конкретную, единственную в своём роде) ручку» 

 

Также неопределённый артикль используют, когда предмет разговора не известен собесед-

нику. Когда о предмете идёт речь далее, уже используют определённый артикль, так как предмет 

уже «определён». Например: 

 

Ich habe mir ein neues schönes Kleid gekauft «Я купила себе новое красивое платье» 

Ja, das Kleid ist wirklich schön «Да, платье, действительно, красивое» 

Das Kleid kostet 200 Euro. Das ist aber teuer! «Это платье стоит 200 евро. Дорого, блин!» 

 

Местоимения 
 

I. Личные местоимения изменяются по падежам следующим образом. 

 

Вопрос Личные местоимения 

wer? 

«кто?» 

ich 

«я» 

du 

«ты» 

er 

«он» 

sie 

«она» 

es 

«оно» 

wir 

«мы» 

ihr 

«вы» 

sie 

«они» 

Sie 

«Вы» 

wem? 

«кому?» 

mir 

«мне» 

dir 

«тебе» 

ihm 

«ему» 

ihr 

«ей» 

ihm 

«ему» 

uns 

«нам» 

euch 

«вам» 

ihnen 

«им» 

Ihnen 

«Вам» 

wen? 

«кого?» 

mich 

«меня» 

dich 

«тебя» 

ihn 

«его» 

sie 

«её» 

es 

«его» 

uns 

«нас» 

euch 

«вас» 

sie 

«их» 

Sie 

«Вас» 

 

Например: 

 

Ich habe dich gestern gesehen «Я видел тебя вчера» 

Du hast mich auch gesehen «Ты меня тоже видел» 

Sie gibt mir den Autoschlüssel «Она даёт мне ключи от машины» 

Wir erzählen euch alles «Мы расскажем вам всё» 

 

II. Притяжательные местоимения имеют следующий вид. 

 

Вопрос Личные и притяжательные местоимения 

wer? 

«кто?» 

ich 

«я» 

du 

«ты» 

er 

«он» 

sie 

«она» 

es 

«оно» 

wir 

«мы» 

ihr 

«вы» 

sie 

«они» 

Sie 

«Вы» 

wessen? 

«чей?» 

mein 

«мой» 

dein 

«твой» 

sein 

«его» 

ihr 

«её» 

sein 

«его» 

unser 

«наш» 

euer 

«ваш» 

ihr 

«их» 

Ihr 

«Ваш» 

 

Притяжательные местоимения изменяются как неопределённый артикль в единственном 

числе и как определённые – во множественном. Для того, чтобы запомнить склонение притяжа-

тельных местоимений, необходимо выучить таблицу артиклей. Ниже на примере притяжательных 

местоимений mein и dein приведена схема склонения, типичная для всех притяжательных место-

имений. По тому же типу склоняется отрицательное местоимение kein. 
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Падеж Мужской род Женский род Средний род 
Множественное 

число 

Именительный 
mein, dein 

(ein, kein) 

meine, deine 

(eine, keine) 

mein, dein 

(ein, kein) 

meine, deine 

(die, keine) 

Родительный 
meines, deines 

(eines, keines) 

meiner, deiner 

(einer, keiner) 

meines, deines 

(eines, keines) 

meiner, deiner 

(der, keiner) 

Дательный 
meinem, deinem 

(einem, keinem) 

meiner, deiner 

(einer, keiner) 

meinem, deinem 

(einem, keinem) 

meinen, deinen 

(den, keinen) 

Винительный 
meinen, deinen 

(einen, keinen) 

meine, deine 

(eine, keine) 

mein, dein 

(ein, kein) 

meine, deine 

(die, keine) 

 

Например: 

 

Meine Mutter hat gesagt, dass du ein Arschloch bist «Моя мама сказала, что ты засранец» 

Gestern habe ich deinen alten Freund gesehen «Вчера я видел твоего старого друга» 

Unsere Probleme gehören nur uns «Наши проблемы принадлежат только нам» 

 

Таким же образом склоняются многие другие местоимения. 

 

Падеж Мужской род Женский род Средний род 
Множественное 

число 

Именительный 

dieser 

jener 

jeder 

diese 

jene 

jede 

dieses 

jenes 

jedes 

diese 

jene 

– 

Родительный 

dieses 

jenes 

jedes 

dieser 

jener 

jeder 

dieses 

jenes 

jedes 

dieser 

jener 

– 

Дательный 

diesem 

jenem 

jedem 

dieser 

jener 

jeder 

diesem 

jenem 

jedem 

diesen 

jenen 

– 

Винительный 

diesen 

jenen 

jeden 

diese 

jene 

jede 

dieses 

jenes 

jedes 

diese 

jene 

– 

 

Например: 

 

Ich erinnere mich an dieses Haus «Я помню этот дом» 

Er kennt jeden Polozisten in dieser Stadt «Он знает каждого полицейского в этом городе» 

 

Числительные 
 

0 null 10 zehn 20 zwanzig 30 dreißig 

1 ein(s) 11 elf 21 einundzwanzig 40 vierzig 

2 zwei 12 zwölf 22 zweiundzwanzig 50 fünfzig 

3 drei 13 dreizehn 23 dreiundzwanzig 60 sechzig 

4 vier 14 vierzehn 24 vierundzwanzig 70 siebzig 

5 fünf 15 fünfzehn 25 fünfundzwanzig 80 achtzig 

6 sechs 16 sechzehn 26 sechsundzwanzig 90 neunzig 

7 sieben 17 siebzehn 27 siebundzwanzig 100 hundert 

8 acht 18 achtzehn 28 achtundzwanzig 200 zweihundert 

9 neun 19 neunzehn 29 neunundzwanzig 1000 tausend 
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Числительные до 12 считаются простыми, так как они состоят только из одной части – 

корня. В числительных от 13 до 19 выделяют суффикс -zehn. В числительных разряда десятков от 

20 до 90 выделяют суффикс -zig (исключение – суффикс -ßig у числительного 30). 

Числительные от 20 сочетаются с единицами в следующем порядке: ein + und + zwanzig, 

zwei + und + zwanzig. Например, числительное 47 будет иметь вид: siebundvierzig. 

Сотни образуются от слова hundert: zwei + hundert, drei + hundert и т. д. Чтобы образовать, 

например, числительное 485, соединяем слова: vier + hundert + fünfundachtzig = vierhundertfünfun-

dachtzig. Тысячи образуются от слова tausend: 2 956 – zwei + tausend + neunhundert + sechsundfünf-

zig = zweitausendneunhundertsechsundfünfzig. Числительные до миллиона пишутся слитно. 

 

Das Sofa kostet zwanzigtausend Rubel «Диван стоит 20 000 рублей» 

Das macht fünfhundertfünfundneunzig  «Получается 595» 

 

Образование порядковых числительных происходит при помощи дополнительных суф-

фиксов.  Для числительных до 19 используется суффикс -te. Все числительные после 20 образуют 

свою порядковую форму при помощи суффикса -ste. Порядковые числительные от ein и drei име-

ют свои особые формы. 

 

0 – 10 zehnte 20 zwanzigste 30 dreißigste 

1 erste 11 elfte 21 einundzwanzigste 40 vierzigste 

2 zweite 12 zwölfte 22 zweiundzwanzigste 50 fünfzigste 

3 dritte 13 dreizehnte 23 dreiundzwanzigste 60 sechzigste 

4 vierte 14 vierzehnte 24 vierundzwanzigste 70 siebzigste 

5 fünfte 15 fünfzehnte 25 fünfundzwanzigste 80 achtzigste 

6 sechste 16 sechzehnte 26 sechsundzwanzigste 90 neunzigste 

7 siebente 17 siebzehnte 27 siebundzwanzigste 100 hundertste 

8 achte 18 achtzehnte 28 achtundzwanzigste 200 zweihundertste 

9 neunte 19 neunzehnte 29 neunundzwanzigste 1000 tausendste 

 

Они употребляются с определённым артиклем и способны склоняться как прилагательные. 

Например: 

 

Das zweite Auto hat das Rennen gewonnen «Вторая машина выиграла гонку» 

Er wurde am fünfundzwanzigsten Oktober geboren «Он родился 25 октября» 

 

Прилагательные 
 

I. Прилагательное возможно употребить двумя способами: 

1) в роли предикатива, то есть в качестве части составного сказуемого: 

 

Das Haus ist groß und alt «Дом большой и старый» 

Dieser Mann ist sehr nett «Этот мужчина очень симпатичный» 

 

2) в роли определения к существительному: 

 

Das ist ein großes und altes Haus «Это большой и старый дом» 

Das ist ein netter Mann «Это симпатичный мужчина» 

 

В первом случае прилагательное не изменяется. Во втором случае следует учитывать тип 

склонения. 

Слабое склонение имеет место, когда прилагательное стоит после определённого артиклем, 

после указательных местоимений dieser, jener, jeder. Во множественном числе – после отрица-

тельного местоимения keine, притяжательных местоимений и местоимения alle. 
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Сильное склонение имеет место, когда перед прилагательным не стоит никакого артикля. 

Во множественном числе перед прилагательными в сильной форме возможно наличие таких слов 

как andere, einige и viele. 

Для смешанного склонения характерно наличие перед прилагательным неопределённого 

артикля, отрицательного местоимения kein или притяжательное местоимение. Множественное 

число образуется по слабому (после притяжательных местоимений и местоимения keine) или 

сильному типу (если подразумевается неопределённый артикль). 

 

Падеж 
Единственное число Множественное 

число Мужской род Женский род Средний род 

Слабое склонение 

Именительный der gute Mann die gute Frau das gute Kind die guten Leute 

Родительный des guten Manns der guten Frau des guten Kinds der guten Leute 

Дательный dem guten Mann der guten Frau dem guten Kind den guten Leuten 

Винительный den guten Mann die gute Frau das gute Kind die guten Leute 

Сильное склонение 

Именительный guter Mann gute Frau gutes Kind (viele) gute Leute 

Родительный guten Manns guter Frau guten Kinds (vieler) guter Leute 

Дательный gutem Mann guter Frau gutem Kind (vielen) guten Leuten 

Винительный guten Mann gute Frau gutes Kind (viele) gute Leute 

Смешанное склонение 

Именительный ein guter Mann eine gute Frau ein gutes Kind — 

Родительный eines guten Manns einer guten Frau eines guten Kinds — 

Дательный einem guten Mann einer guten Frau einem guten Kind — 

Винительный einen guten Mann eine gute Frau ein gutes Kind — 

 

II. Существует три степени сравнения: положительная, сравнительная и превосходная. 

Положительная степень, которая ничего ни с чем не сравнивает, является простым прила-

гательным. 

Сравнительная степень сравнивает два объекта между собой, приписывая одному из объ-

ектов качество, проявляющее себя в большей или меньшей степени. Такая степень образуется 

присоединением суффикса -er к слову. 

Превосходная степень наделяет предмет качеством, превосходящим все остальные пред-

меты. Такая степень образуется при помощи суффикса -(e)st, а перед словом в этом случае стоит 

определённый артикль. В корне прилагательного при этом иногда появляется умлаут, а после 

определённого артикля прилагательное приобретает ещё и -e на конце. Другой вариант образова-

ния превосходной степени возможен при помощи предлога am и с окончанием -en после суффик-

са -(e)st. 

 

Положительная 

степень 

Сравнительная 

степень 

Превосходная 

степень 

klein «маленький» kleiner «меньше» 
der/die/das kleinste «самый маленький» 

am kleinsten «меньше всего» 

schön «красивый» schöner «красивее» 
der/die/das schönste «самый красивый» 

am schönsten «красивее всего» 

schnell «быстрый» schneller «быстрее» 
der/die/das schnellste «самый быстрый» 

am schnellsten «быстрее всего» 

alt «старый» älter «старее» 
der/die/das älteste «самый старый» 

am ältesten «старее всего» 

groß «большой» größer «больше» 
der/die/das größte «самый большой» 

am größten «больше всего» 

lang «длинный» länger «длиннее» 
der/die/das längste «самый длинный» 

am längsten «длиннее всего» 
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Некоторые прилагательные образуют степени сравнения особым образом. Такие случаи 

следует просто запомнить. 

 

Положительная 

степень 

Сравнительная 

степень 

Превосходная 

степень 

nah «близкий» näher «ближе» 
der/die/das nächste «самый близкий» 

am nächsten «ближе всего» 

hoch «высокий» höher «выше» 
der/die/das höchste «самый высокий» 

am höchsten «выше всего» 

gut «хороший» besser «лучше» 
der/die/das beste «самый лучший» 

am besten «лучше всего» 

viel «много» mehr «больше» 
die meisten 

am meisten «больше всего» 

gern «охотно» lieber «охотнее, лучше» 
der/die/das liebste 

am liebsten «лучше всего» 

 

Предлоги 
 

Вся система немецких предлогов может быть представлена в следующем виде. 

 

Падеж Дательный Винительный 

Предлоги mit, nach, aus, zu, von, bei durch, für, ohne, gegen, um 

Двойное 

управление 
an, auf, hinter, in, neben, unter, über, zwischen, vor 

 

Предлоги mit, nach, aus, zu, von, bei используются только с дательным падежом, то есть по-

сле них следует употреблять артикли дательного падежа. Некоторые предлоги могут сливаться с 

артиклем: bei + dem = beim, von + dem = vom, zu + dem = zum, zu + der = zur. 

 

Ich war heute beim (bei + dem) Arzt «Я был(а) сегодня у врача» 

Er geht zur (zu + der) Schule «Он идёт в школу» 

 

Предлоги durch, für, gegen, um употребляются с винительным падежом и требуют после 

себя артиклей винительного падежа. Предлог ohne употребляется без артиклей.  

 

Wir gehen durch den Park «Мы идём через парк» 

Sie sind gegen die Welt «Они против всего мира» 

Anna kommt ohne Bruder «Анна придёт без брата» 

 

Предлоги an, auf, hinter, in, neben, unter, über, zwischen, vor могут использоваться как с да-

тельным, так и с винительным падежом. Все эти предлоги могут означать как местонахождение, 

так и движение. Если подразумевается местонахождение (wo?), то с этими предлогами употреб-

ляют дательный падеж. Если в высказывании есть намёк на движение в определённое место (wo-

hin?), то следует употребить винительный падеж. Некоторые из этих предлогов сливаются с ар-

тиклем: an + dem = am, an + das = ans, in + dem = im, in + das = ins. 

 

Das buch liegt auf dem Tisch «Книга лежит на столе» 

Ich lege das Buch auf den Tisch «Я кладу книгу на стол» 

Meine Mutter ist im (in + dem) Geschäft «Моя мать в магазине» 

Meine Mutter geht ins (in + das) Geschäft «Моя мать идёт в магазин» 

 

В словарях можно найти подсказки, с каким предлогом и в каком падеже нужно использо-

вать глагол. Например, если в словаре рядом с глаголом denken стоит пометка «an + Akk.», то это 

значит, что он используется с предлогом an и в винительном падеже. Если с глаголом aufhören 

стоит пометка «mit + Dat.», то это значит, что он используется с mit и в дательном падеже. 
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Структура предложения 
 

Предложение бывает двух типов: простое и сложное. 

I. Простое предложение характеризуется тем, что в его составе только одно подлежащее. 

Такое предложение может состоять из двух главных членов предложения (подлежащее и сказуе-

мое), а может также быть дополнено вспомогательными членами предложения (дополнение, об-

стоятельство). Например: 

 

Ich gehe «Я иду» (подлежащее и сказуемое) 

Ich gehe heute «Я иду сегодня» (подлежащее, сказуемое и обстоятельство) 

Ich gehe ins Kino «Я иду в кино» (подлежащее, сказуемое и дополнение) 

Ich gehe heute ins Kino «Я иду сегодня в кино» (подлежащее, сказуемое, обстоятельство и дополнение) 

 

Сказуемое – самый постоянный член предложения. Простое сказуемое всегда занимает 

второе место в простом предложении. Если сказуемое сложное и включает ещё один глагол в не-

определённой форме, то этот глагол уходит в конец. Такое происходит, например, в предложениях 

с модальными глаголами. 

 

Mein Bruder will hier bleiben «Мой брат хочет остаться здесь» 

Wir müssen unbedingt verschwinden «Нам определённо нужно исчезнуть» 

Deine Freundin geht heute einkaufen «Твоя подруга пошла сегодня закупаться»  

 

Между двумя частями сложного глагольного сказуемого стоят другие члены предложения. 

Нельзя поставить их за неопределённой формой глагола, сколько бы там всего ни было. 

 

Meine Tante muss heute um zwölf Uhr mit dem Auto zum Arzt fahren «Моя тётя должна поехать се-

годня в 12 часов на машине к врачу» 

 

Конструкция прошедшего времени также является частным случаем этого правила. Эта 

конструкция состоит из вспомогательного глагола, который всегда занимает второе место в пред-

ложении, и формы причастия прошедшего времени смыслового глагола, которая стоит в конце. 

 

Ihr habt alles gut gemacht «Вы всё сделали правильно» 

Daniel und Erika sind heute nach Österreich geflogen «Даниэль и Эрика сегодня улетели в Австрию» 

 

Отрицательная частица nicht имеет в предложении два места. Если отрицается глагол, то 

она уходит в конец простого предложения, но предшествует глаголу в неопределённой форме (ес-

ли он есть), причастию (в конструкциях прошедшего времени), отделяемой приставке (если есть), 

и конструкциям с предлогами (например, nach Hause, ins Bad, zur Arbeit, vom Freund и т. д.). 

Например: 

Peter kommt heute nicht «Пёрт не придёт сегодня» 

Peter will mir nicht helfen «Пётр не хочет мне помогать» 

Peter hat mir nicht geholfen «Пётр мне не помог» 

Peter ruft mich nicht an «Пётр не звонит мне» 

Peter geht heute nicht zur Arbeit «Пётр не идёт сегодня на работу» 

 

Подлежащее и вспомогательные члены предложения могут меняться местами. Если это 

происходит, то говорят об обратном порядке слов. Сказуемое в таких предложениях никогда не 

вытесняется со второго места. Например: 

 

Lena geht am Freitag zu uns «Лена придёт к нам в понедельник» 

Am Freitag geht Lena zu uns «В понедельник к нам придёт Лена» 

Peter hat mir heute nicht geholfen «Пёрт не помог мне сегодня» 

Heute hat mir Peter nicht geholfen «Сегодня Пёрт мне не помог» 
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Перемещение сказуемого возможно в вопросительном предложении. В этой связи выделя-

ют вопросительное предложение без специального вопросительного слова (общий вопрос) и во-

просительное предложение со специальным вопросительным словом (специальный вопрос). 

Общий вопрос образуется переменой мест подлежащего и сказуемого и изменением инто-

нации. В русском языке для образования такого вопроса достаточно только изменения интонации. 

 

Du kommst um acht Uhr «Ты придёшь в 8 часов» 

Kommst du um acht Uhr? «Ты придёшь в восемь часов?» 

Der Hund schläft im Wohnzimmer «Собака спит в комнате» 

Schläft der Hund im Wohnzimmer?  «Собака спит в комнате?» 

 

При специальном вопросе изменённый порядок остаётся, а в начале предложения появля-

ется вопросительное слово. Например: 

 

Wann kommst du? «Когда ты придёшь?» 

Wo schläft der Hund? «Где спит собака?» 

 

II. Сложное предложение можно разделить на сложносочинённое и сложноподчинённое. 

Сложносочинённые предложения состоят из двух и более простых предложений, соединённых 

сочинительными союзами und, aber, oder, doch, dann, deshalb и др. 

 

Die Sonne scheint und die Vögel singen «Солнышко светит и птички поют» 

Er warnt dich, aber du hörst ihn nicht «Он предупреждает тебя, но ты его не слушаешь» 

 

Сложноподчинённые предложения также состоят из двух и более простых предложений, 

но при этом в его составе выделяют главную и придаточную части. Придаточная часть присоеди-

няется к главной при помощи подчинительных союзов dass, wenn, als, weil, относительных место-

имений der, die, das, die, вопросительных местоимений was, wer, наречий wo, wann и т. д. Сказуе-

мое в придаточном предложении уходит в конец, обгоняя свои отделяемые части и даже форму 

причастия в конструкциях прошедшего времени. 

 

Wir wussten nicht, dass er auch nach Hause geht «Мы не знали, что он тоже идёт домой» 

Er hat aufgegeben, weil er keine Chance hatte «Он сдался, потому что у него не было шансов» 

Jeder wusste, wo der Schatz begraben liegt «Каждый знал, где лежит зарытое сокровище» 

Er hat nicht gesagt, warum er das gemacht hat «Он не сказал, почему он это сделал» 

 

Для построения придаточных с относительным местоимением следует запомнить следую-

щую таблицу. Она напоминает таблицу артиклей, однако значения этих слов несколько другие. 

 

Падеж 
Мужской 

род 

Женский 

род 

Средний 

род 

Множественное 

число 

Именительный der die das die 

Родительный dessen deren dessen deren 

Дательный dem der dem denen 

Винительный den die das die 

 

Примеры: 

 

Der Mann, den du gesehen hast, ist ein Dieb «Человек, которого ты видел, вор. 

In unserem Park kannst du die Frau finden, die dir gestern geschrieben hat «В нашем парке ты смо-

жешь найти ту женщину, которая тебе вчера написала» 
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Список форм сильных и неправильных глаголов 
 

Инфинитив Презенс Претерит Причастие II Перевод 

beginnen beginnt begann hat begonnen начинать 

bleiben bleibt blieb ist geblieben оставаться 

brennen brennt brannte hat gebrannt жечь, гореть, пылать 

bringen bringt brachte hat gebracht приносить 

denken denkt dachte hat gedacht думать, полагать 

dürfen darf durfte hat gedurft мочь, быть вправе 

essen isst aß hat gegessen есть, кушать 

fahren fährt fuhr hat/ist gefahren ехать, ездить 

fallen fällt fiel ist gefallen падать 

fangen fängt fing hat gefangen ловить 

finden findet fand hat gefunden находить 

fliegen fliegt flog hat/ist geflogen летать 

geben gibt gab hat gegeben давать 

gehen geht ging ist gegangen идти, ходить 

haben hat hatte hat gehabt иметь 

halten hält hielt hat gehalten держать 

heißen heißt hieß hat geheißen зваться, называться, означать 

helfen hilft half hat geholfen помогать 

kennen kennt kannte hat gekannt знать 

kommen kommt kam ist gekommen приходить, приезжать 

können kann konnte hat gekonnt мочь, уметь 

lassen lässt ließ hat gelassen пускать, позволять 

laufen läuft lief ist gelaufen бегать 

lesen liest las hat gelesen читать 

liegen liegt lag hat gelegen лежать, располагаться 

mögen mag mochte hat gemocht хотеть, желать 

müssen muss musste hat gemusst долженствовать 

nehmen nimmt nahm hat genommen взять, брать 

nennen nennt nannte hat genannt называть 

rennen rennt rannte ist gerannt быстро бежать, мчаться 

rufen ruft rief hat gerufen звать, вызывать 

schlafen schläft schlief hat geschlafen спать 

schließen schließt schloss hat geschlossen закрывать, завершать 

schreiben schreibt schrieb hat geschrieben писать, записывать 

schwimmen schwimmt schwamm ist geschwommen плыть, плавать 

sehen sieht sah hat gesehen видеть, смотреть 

sein ist war ist gewesen быть, являться, находиться 

singen singt sang hat gesungen петь 

sitzen sitzt saß hat gesessen сидеть 

sollen soll sollte hat gesollt долженствовать 

sprechen spricht sprach hat gesprochen говорить, разговаривать 

stehen steht stand hat gestanden стоять 

steigen steigt stieg ist gestiegen подниматься, взбираться 

tragen trägt trug hat getragen носить, нести 

trinken trinkt trank hat getrunken пить 

tun tut tat hat getan делать, поступать 

vergessen vergisst vergaß hat vergessen забывать 

wachsen wächst wuchs ist gewachsen расти 

waschen wäscht wusch hat gewaschen мыть 

werden wird wurde ist geworden становиться 

wissen weiß wusste hat gewusst знать 

wollen will wollte hat gewollt хотеть 

ziehen zieht zog hat/ist gezogen тянуть, тащить 
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Обзор тем конспекта 
 

В конспекте были рассмотрены следующие темы базового курса: 
 

Общие сведения: история немецкого языка; социолингвистические аспекты; сравнительный анализ 

немецкого языка с языками индоевропейской семьи языков и с английским языком. 

Фонетика и графика: немецкий алфавит; основы орфографии; правила чтения международного 

фонетического алфавита; согласные звуки и аффрикаты, гласные звуки и дифтонги. 

Урок 1: немецкий глагол; спряжение слабых глаголов в Präsens; предложения с отрицанием; упо-

требление частицы nicht; вопросительное предложение; порядок слов. 

Урок 2: употребление Präsens в значении будущего времени; спряжение сильных глаголов в Präsens; 

глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками; образование Futur I. 

Урок 3: спряжение глагола sein в Präsens; употребление глагола sein; артикли именительного паде-

жа; отрицательное местоимение kein в именительном падеже; спряжение глагола haben в Präsens; употреб-

ление глагола haben; артикли винительного падежа; отрицательное местоимение kein в винительном падеже; 

исчисляемые и неисчисляемые существительные; употребление оборота „es gibt“. 

Урок 4: падежная система; винительный падеж; предлоги винительного падежа; артикли винитель-

ного падежа; дательный падеж; предлоги дательного падежа; артикли дательного падежа; предлоги двойно-

го управления; родительный падеж; артикли родительного падежа; употребление родительного падежа; упо-

требление предлогов и глаголов; система артиклей; система предлогов; местоименные наречия. 

Урок 5: модальные глаголы; спряжение модальных глаголов в Präsens; употребление модальных 

глаголов; спряжение глагола wissen в Präsens; неопределённо-личное местоимение man с модальными гла-

голами; повелительное наклонение. 

Урок 6: спряжение слабых глаголов в Präteritum; спряжение сильных глаголов в Präteritum; спряже-

ние неправильных глаголов sein, haben и werden в Präteritum; спряжение модальных глаголов в Präteritum; 

употребление Präteritum. 

Урок 7: образование причастия прошедшего времени Partizip II; Partizip II сильных и неправильных 

глаголов; образование конструкции Perfekt; вспомогательные глаголы при образовании конструкции Perfekt; 

система времён немецкого языка (без Plusquamperfekt и Futur II). 

Урок 8: количественные числительные; порядковые числительные; употребление числительных; 

дата и время в немецком языке. 

Урок 9: система местоимений; личные местоимения; местоимения косвенных падежей; притяжа-

тельные местоимения; указательные местоимения dieser, jener; неопределённое местоимение jeder. 

Урок 10: категории немецкого существительного; склонение существительных; типы склонения 

существительных; множественное число существительных; типы образования множественного числа суще-

ствительных; род существительных; суффиксы существительных. 

Урок 11: немецкие прилагательные; склонение прилагательных; типы склонения прилагательных; 

степени сравнения прилагательных; исключительные случаи образования степеней сравнения прилагатель-

ных и наречий. 

Урок 12: возвратные глаголы; спряжение возвратных глаголов в Präsens; возвратно-переходные 

глаголы; сослагательное наклонение; сослагательное наклонение слабых глаголов; сослагательное наклоне-

ние сильных глаголов; сослагательное наклонение модальных глаголов; сослагательное наклонение непра-

вильных глаголов с суффиксом -te в Präteritum; сослагательное наклонение глаголов sein, haben и werden; 

употребление сослагательного наклонения.  

Урок 13: пассивный залог; образование пассивных конструкций Präsens; образование пассивных 

конструкций Präteritum; образование пассивных конструкций Perfekt; образование пассивных конструкций 

Furut I; образование пассивных конструкций с модальными глаголами; статив; образование конструкции 

статива в Präsens и Präteritum. 

Урок 14: конструкции zu с инфинитивом; инфинитивные обороты um … zu, (an)statt … zu, ohne … 

zu. 

Урок 15: сложное предложение; сложносочинённое предложение; сочинительные союзы; парные 

союзы bald … bald, nicht nur … sondern auch, sowohl … als auch, entweder … oder; сложноподчинённое пред-

ложение; придаточные предложения с подчинительными союзами; придаточные предложения с относитель-

ными местоимениями; придаточные предложения с вопросительными местоимениями; придаточные с сою-

зом damit. 

Урок 16: изучение немецкой лексики; методы заучивания слов; немецкое словообразование как 

способ пополнение словарного запаса; словосложение; заимствования; ложные друзья переводчика; сравни-

тельно-исторический метод в изучении лексики. 

Разговорник: приветствие/прощание; обращение; знакомство; формулы вежливости; согла-

сие/отказ; просьба; возраст; поздравление и пожелание; сочувствие; приглашение; надобность; деятельность; 

семья. 

Список форм сильных и неправильных глаголов: 1 группа, 2 группа. 
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https://ru.wikiversity.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5_%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%82%C2%BB)/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikiversity.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5_%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%82%C2%BB)/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA_1
https://ru.wikiversity.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5_%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%82%C2%BB)/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA_2
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https://ru.wikiversity.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5_%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%82%C2%BB)/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA_7
https://ru.wikiversity.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5_%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%82%C2%BB)/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA_8
https://ru.wikiversity.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5_%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%82%C2%BB)/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA_9
https://ru.wikiversity.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5_%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%82%C2%BB)/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA_10
https://ru.wikiversity.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5_%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%82%C2%BB)/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA_11
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