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учителю давать упражнения для отработки изучаемых тем, осуществляя 

принцип индивидуального подхода в обучении. 
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ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

SUBSTANTIV 

АРТИКЛИ 

В немецком языке перед именем существительным стоит маленькое слово. 

Оно называется «артикль». Это словечко не переводится на русский язык, но 

оно очень важное. В русском языке мы определяем род, число и падеж 

существительного по окончанию, а в немецком языке артикль указывает на 

род, число и падеж существительного. В именительном падеже артикль 

der/ein указывает на мужской род, das/ein — на средний род, die/eine — на 

женский род. Для именительного падежа множественного числа существует 

определенный артикль die, неопределенного артикля во множествееном 

числе нет. 

Все артикли делятся на определенные и неопределенные. Если что — либо 

или кто — либо впервые упоминается в разговоре, перед ним ставим 

неопределенный артикль. Далее перед этим существительным ставим 

определенный артикль. То, что существует в мире в единственном числе 

(Луна, Солнце и т. д.), всегда употребляется с определенным артиклем.  

Когда представляют кому — либо человека или представляются кому — либо 

и называют профессию, то артикль перед названием профессии не ставят. 
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РОД ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

Род существительных в немецком и русском языке часто не совпадает. Как же 

запомнить? Можно запоминать большими группами. 

К женскому роду относятся: 

Люди женского пола (мама, бабушка, учительница...). 

Названия немецких рек (кроме der Rhein, der Main, der Neckar). 

Деревья (кроме der Ahorn). 

Плоды (кроме der Apfel, der Kohl). 

Цветы (кроме der Mohn). 

Существительные, оканчивающиеся на -in, - tion, ie. 

К мужскому роду относятся: 

Все люди мужского пола (папа, дедушка, учитель...). 

Названия месяцев, дней недели, времени суток. 

Названия денежных единиц (кроме die Mark, die Kopeke). 

Существительные одушевленные, оканчивающиеся на -at, -er, -ot. 

К среднему роду относятся: 

Все дети и детеныши (ребенок, девочка, жеребенок...) 

Названия континентов, стран, городов и местностей (кроме den Haag, die 

Schweiz, die Türkei, die Mongolei, die Ukraine, der Iran, der Irak, die Krim). 

Отглагольные существительные, выражающие процесс. 

Существительные, имеющие приставку Ge- и суффикс -e. 
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СКЛОНЕНИЕ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ BEUGUNG (DEKLINATION) 

DER SUBSTANTIVE 

Так же, как и в русском, в немецком языке имя существительное склоняется, 

то есть изменяется по падежам. Когда – то немецкий язык, как и 

современный русский язык, имел 6 падежей. Но со временем язык менялся, и 

сегодня в нем осталось лишь 4 падежа, к тому же один из них, GENITIV, 

вымирает и почти не употребляется. Оставшиеся 4 немецких падежа 

приблизительно соответствуют русским Именительному, Родительному, 

Дательному и Винительному.  Приблизительно, потому что немецким 

падежам приходится брать на себя больше функций. Немецкие падежи 

называют латинскими названиями, как это принято почти во всем мире: 

Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ. 

Все имена существительные делятся на 3 типа склонения: сильный, слабый и 

женский. Отдельно нужно запомнить, как склоняются существительные во 

множественном числе. На падеж существительных указывает не окончание, 

как в русском языке, а артикль. И лишь иногда существительное получает и 

новое окончание. 
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СИЛЬНОЕ СКЛОНЕНИЕ 

К сильному склонению относятся все существительные среднего рода (кроме 

das Herz) и большинство существительных мужского рода. Отличительный 

признак сильного склонения – окончание -es в Genitiv. Артикли изменяются 

следующим образом: 

Мужской род                                                                      Средний род 

N       der/ein                                                                        das/ein 

G       des  -(e)s/ eines                                                          des –(e)s/eines 

D       dem/einem                                                                 dem/ einem 

Akk   den/ einen                                                                  das/ein 
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СЛАБОЕ СКЛОНЕНИЕ 

К слабому склонению относятся одушевленные существительные мужского 

рода: 

1. Оканчивающиеся на  -е, -ent, -ant, -ist, -at, -soph, -log, -nom, -ot; 

2. Которые нужно запомнить: der Mensch, der Bär, der Held, der Hirt, der 

Prinz, der Narr, der Tor, der Kamerad. 

Отличительный признак слабого склонения – окончание -еn во всех 

падежах, кроме Nominativ. 

 

N             der /ein 

G             des    -en /eines 

D             dem   -en /einem 

Akk         den    -en /einen 
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СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  

ЖЕНСКОГО РОДА 

Отличительным признаком этого типа склонение является отсутствие 

окончаний у существительных при изменении падежа. К этой группе 

относятся все существительные женского рода. На изменение падежа у 

них указывает только артикль: 

 

N     die  - 

G     der  - 

D     der  - 

Akk die  - 
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СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ВО МНОЖЕСТВЕННОМ 

ЧИСЛЕ 

Отличительным признаком является окончание -n в Дательном падеже. 

Во множественном числе не бывает неопределенного артикля. Поэтому 

там, где нужен неопределенный артикль, я поставлю существительное 

без артикля. 

N      die 

G      der 

D      den   -n 

Akk  die 
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ПАДЕЖНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

 Данные вопросительные слова при употреблении не изменяются. 

Сразу после вопросительного слова Wessen? я поставлю 

существительное БЕЗ артикля. 

 

Nominativ    Wer? Was? 

Genitiv          Wessen? 

Dativ             Wem? 

Akkusativ      Wen? Was? 
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СКЛОНЕНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ 

Все географические названия склоняются как обычные нарицательные 

существительные. Родительный падеж часто заменяется конструкцией 

с предлогом von плюс Dativ. В этом случае я поставлю имя 

существительное сразу за предлогом von без артикля. Никакого 

окончания добавлять не буду. 
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УПОТРЕБЛЕНИЕ АРТИКЛЯ ПЕРЕД ГЕОГРАФИЧЕСКИМИ 

НАЗВАНИЯМИ 

 

Все названия гор, нагорий, рек, озер употребляются с определенным 

артиклем. Названия гор и озер в немецком языке мужского рода, 

названия большинства немецких рек женского рода (но! Der Rhein, der 

Main, der Neckar). 

Названия городов - среднего рода и употребляются без артикля. Если 

перед ними стоит определение, то они употребляются с определенным 

артиклем. Единственное название города den Haag мужского рода и 

всегда употребляется с артиклем. 

Почти все названия стран и местностей - среднего рода и 

употребляются без артикля. Если перед ними стоит определение, то 

они употребляются с определенным артиклем. 

Несколько названий стран и местностей мужского или женского рода. 

Они всегда употребляются с определенным артиклем, их нужно 

запомнить:   

der Kaukasus                           die Krim                  die Slowakei 

der Ural                                    die Ukraine 

der Altai                                   die Schweiz 

der Iran                                    die Mongolei 

der Irak                                    die Türkei                   и др. 
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СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ И НАРЕЧИЙ 

Steigerungsstufen 

Имя прилагательное говорит нам о предметах и существах, рассказывая 

об их качествах. Наречие говорит о качестве действия, производимого 

предметом или существом. Предметы и существа могут обладать тем 

или иным качеством в большей или меньшей степени. Для того, чтобы 

выразить степень обладания различными качествами, в языке 

существуют степени сравнения. Их три: положительная (der Positiv), 

сравнительная (der Komparativ) и превосходная (der Superlativ). 

Положительная степень говорит о наличии какого – либо качества. 

Сравнительная рассказывает о том, что предмет или существо (или их 

действие) обладает этим качеством в большей или меньшей степени, 

чем другие. Эта форма позволяет нам сравнивать, искать общее и 

различное в качествах. 

Превосходная степень ставит предмет, существо или их действие на 

самую высшую или самую низшую ступень по обладанию каким – 

либо качеством в сравнении с другими. 

Чтобы образовать сравнительную степень, надо взять прилагательное 

или наречие в положительной степени и добавить к нему суффикс -er. 

Состоящие из одного слога прилагательные и наречия, которые имеют 

в основе гласные а, о, u, получают ещё Umlaut. 

Чтобы получить превосходную степень, надо к форме положительной 

степени добавить суффикс –(e)st и Umlaut (в тех же случаях, что и в 

сравнительной степени). 

Без Umlaut образуют степени сравнения следующие прилагательные и 

наречия: 

1. Те, в основе которых есть -аu-. 

2. Те, которые имеют суффиксы -er, -el, -en, -ig, -lich, -sam, -bar, -haft. 

3. Те, которые являются исключениями и их нужно запомнить: bunt, 

froh, falsch, klar, rasch, satt, schlank, stolz, voll, zart. 

 

Если прилагательное стоит в положительной степени перед 

существительным, то перед ним может стоять как определенный, так и 

неопределенный артикль. 

Если прилагательное стоит в предложении с существительным и имеет 

сравнительную степень, то перед  ним стоит обычно неопределенный 

артикль. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Прилагательное в краткой форме и наречие, стоящее в превосходной 

степени, получают впереди словечко am, которое пишется отдельно и 

суффикс -sten. 

Не по правилу образуются степени сравнения у следующих 

прилагательных и наречий: 
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hoch - höher - am höchsten 

nah - näher - am nächsten 

gut - besser - am besten 

viel - mehr - am meisten 

gern - lieber - am liebsten 
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ГЛАГОЛ VERB 

Глагол в немецком языке имеет 2 числа (единственное и множественное) и 

три лица. Он может изменяться по лицам и числам (спрягаться). Чтобы 

поставить глагол в нужное лицо и число, мне надо взять его неопределенную 

форму и вместо окончания -en поставить личное окончание.  

Личные окончания глаголов: 

единственное число                                      множественное число 

1. ich             -e                                                   1. wir         -en 

2. du              -st                                                 2. ihr            -t 

3. er, sie, es   -t                                                   3. sie, Sie    -en 
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ГЛАГОЛЫ SEIN И HABEN. 

Писать, рисовать, ходить и танцевать — все это мы можем делать только 

потому, что мы имеем (haben) руки и ноги. А их мы можем иметь, потому что 

мы есть (sind) на земле. Haben и sein любят прятаться в предложениях, мы с 

трудом замечаем их, ведь на русский язык мы их не переводим или 

переводим совсем другими словами. Это особые глаголы, мы называем их 

«глаголы — связки». Как и другие глаголы, мы можем их спрягать. Но это 

неправильные глаголы, поэтому их спряжение нужно запомнить: 

 haben                                                                                             sein 

ich habe             wir haben                                               ich bin                 wir sind 

du hast               ihr habt                                                  du bist                 ihr seid 

er, sie, es ist       sie, Sie haben                                        er, sie, es ist         sie, Sie 

sind 
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СПРЯЖЕНИЕ ВОЗВРАТНЫХ ГЛАГОЛОВ 

Кроме правил, общих для всех глаголов, в случае спряжения возвратных 

глаголов надо запомнить, как изменяется возвратная частичка sich, которая 

соответствует в русском языке суффиксу сь/ся, но пишется отдельно и стоит 

непосредственно за глаголом. 

  Ед. ч.                                                                     Мн. ч. 

1. ich –          mich                                                          1. wir –         uns 

2. du –           dich                                                            2. Ihr –         euch 

3. er, sie, es – sich                                                     3. Sie, sie – sich 

Возвратное местоимение я поставлю в предложении с прямым 

порядком слов после сказуемого. При обратном порядке слов я 

поставлю его после сказуемого, если подлежащее выражено 

существительным, а если подлежащее – личное местоимение, то 

возвратное местоимение я поставлю после него. 
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ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ 

IMPERATIV 

Если мне надо побудить собеседника к действию, попросить или приказать 

что – нибудь, я пользуюсь повелительным наклонением. 

Если я обращаюсь к лицу, с которым я на «ты», мне надо взять форму 2-го 

лица ед. ч.: 

Du         ̈          st     (+e) ! 

Если я обращаюсь к двум или нескольким лицам, с каждым из которых я на 

«ты», то мне нужно взять форму 2-го лица мн. ч.: 

Ihr    … t! 

Если я обращаюсь к одному или нескольким лицам, каждому из которых я 

говорю «Вы», то мне надо взять форму 3-го лица мн. ч.: 

Sie……….en!           …en        Sie! 

Глаголы sein, haben и warden образуют все формы повелительного 

наклонения не совсем по правилам, их нужно запомнить: 

Sei!       Seid!        Seien Sie!    (gesund). 

Hab!      Habt!       Haben Sie!   (Geduld). 

Werde!    Werdet!     Werden Sie!   (gesund). 

Если я хочу побудить к действию компанию и при этом тоже собираюсь в 

этом действии участвовать (Давай(те) …!), мне надо взять форму 1-го лица 

мн. ч.: 

Wir ……en!  >   …..en     wir! 
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МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ 

MODALVERBE 

Модальные глаголы выражают в языке отношение к действию – различные 

степени возможности, воления и долженствования. 

Müssen, sollen  -  долженствовать; 

Können, dürfen -  мочь; 

Wollen, mögen   - xотеть. 

Müssen (mußte, gemußt) должен – по внутреннему убеждению; по чувству 

сильнейшего долга; потому что так заведено в природе; потому что нет 

другого выхода; подчинение сильнейшему приказу. 

Ich muß … Я должен, мне нужно…, мне необходимо… 

Модальные глаголы спрягаются не совсем по правилу, их спряжение мне 

нужно запомнить: 

Ich           muß…………………………………………..wir       müssen 

Du           mußt                                                                 ihr         mȕßt 

Er, sie, es muß                                                                  sie, Sie müssen 

 

Sollen (sollte, gesollt) – должен, так как об этом попросили (велели, так как 

это принято…). Употребляется в речи гораздо чаще, чем müssen. 

Ich           soll                                                                              wir        sollen 

Du           sollst                                                                            ihr         sollt 

Er, sie, es soll                                                                              sie, Sie  sollen 

Können (könnte, gekonnt) – могу физически, умею (кататься на коньках, играть 

на трубе, знаю наизусть стихотворение, песню, музыкальное произведение…) 

Ich kann - я могу…, умею…, знаю наизусть… 

Ich           kann                                                                         wir    können 

Du           kannst                                                                       ihr     könnt 

Er, sie, es kann                                                                      sie, Sie können 

Dürfen (durfte, gedurft) – могу, когда имею право, разрешение что – нибудь 

сделать. 

Ich darf – я могу, мне можно… 

Ich           darf                                                                                   wir dürfen 

Du           darfst                                                                                 ihr dürft 

Er, sie, es darf                                                                            sie, Sie dürfen 

Wollen (wollte, gewollt) – хотеть. Выражает желание такой силы, которая не 

допускает никакой замены желаемого, компромиссов. Я хочу и делаю все для 

того, чтобы моё желание осуществилось. 

Ich         will                                                                    wir   wollen 

Du         willst                                                                  ihr   wollt 

Er, sie, es will                                                             sie, Sie wollen 

Mögen (mochte, gemocht) – хотеть, желать чего – либо в настоящем, любить 

что – либо (животных, мороженое…) 

Ich           mag                                                                   wir   mögen 

Du           magst                                                                 ihr    mögt 
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Er, sie, es mag                                                            sie, Sie    mögen 

Но гораздо чаще глагол mögen употребляется в более вежливой форме, в 

сослагательном наклонении: 

Ich möchte – мне хотелось бы 

Ich           möchte                                                              wir      möchten 

Du           möchtest                                                           ihr       möchtet 

Er, sie, es möchte                                                         sie, Sie    möchten 
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СЛОЖНАЯ (СОВЕРШЕННАЯ) ФОРМА ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ 

PERFEKT 

В разговорной речи для рассказа о том, что прошло, чаще всего используют 

PERFEKT. Его также нужно употребить в сочетании с настоящим временем. 

И в кратких сообщениях. 

Форма называется сложной, потому что состоит из вспомогательного глагола 

(haben или sein), который спрягается и стоит на 2-м месте в предложении, и 3-

й формы основного глагола (Partizip II), которая стоит на последнем месте и 

«закрывает» предложение, как дверка. 

Чтобы получить 3-ю форму глагола, мне нужно взять приставку ge- и, у 

слабых глаголов – основу и суффикс t, а у сильных глаголов – измененную 

основу и -en. 

Есть, однако, глаголы, которые приставку не получат. Мне надо об этом 

помнить! Это: глаголы с неотделяемой приставкой и глаголы, 

оканчивающиеся на – ieren. 

Мне надо также помнить, что если у глагола есть отделяемая приставка, то 

приставка ge- втиснется между приставкой и корнем. Все нужно писать 

слитно. 

Вспомогательный глагол haben требуют: все переходные глаголы, 

большинство непереходных глаголов, все возвратные глаголы, все безличные 

глаголы, все модальные глаголы. 

Вспомогательный глагол sein требуют: непереходные глаголы, 1) 

обозначающие передвижение и переход из одного состояния в другое; 2) 

которые нужно запомнить: sein, werden, bleiben, folgen, gelingen, misslingen, 

schwerfallen, leichtfallen, geschehen, passieren, begegnen. 
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ПРОСТАЯ (НЕСОВЕРШЕННАЯ) ФОРМА ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ 

PRÄTERITUM ИЛИ IMPERFEKT. 

Для пространного рассказа о событиях давно минувших дней я использую 

простую форму прошедшего времени. Чтобы ее образовать, мне нужно взять 

у слабых глаголов основу и прибавить к ней суффикс -te, а у сильных 

глаголов – измененную основу. Ее нужно заучивать. При спряжении я буду 

добавлять личные окончания после суффикса или основы. Но! В 1-м и 3-м 

лице единственного числа никаких окончаний добавлять не надо. 
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ПРЕДЛОГИ 

PRÄPOSITIONEN 

В немецком языке есть группа предлогов, которые требуют на вопрос Wo? 

(Где?) дательного падежа, а на вопрос Wohin? (Куда?) – винительного падежа: 

in               в 

an              на (вертикальной поверхности), У (вертикальной поверхности) 

auf             на (горизонтальной поверхности) 

über           над 

unter          под 

vor             перед, до 

hinter         за (позади) 

zwischen    между 

neben         около (рядом с)  

С этими предлогами связана группа глаголов: 

 

Liegen                                      лежать   

Stehen                                      стоять    

Hängen                                     висеть                

Sitzen                                       сидеть            

 

} 
 

 

 

WO? 

Dativ 

После этих глаголов я всегда буду ставить существительное в Дательный 

падеж! 

А эти глаголы требуют, чтобы я поставил(а) после них существительное в 

Винительный падеж: 

 

 

 

Legen                                  класть, положить 

Stellen                                 ставить                          

Hängen                                вешать                           

(Sich) setzen                        сажать (садиться) 

 

} 
 

 

 

WOHIN? 

Akkusativ 
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ПРЕДЛОГИ С ДАТЕЛЬНЫМ ПАДЕЖОМ 

В немецком языке есть предлоги, которые дружат только с одним из падежей. 

Я помню об этом. Например, следующие предлоги признают только 

Дательный падеж (Dativ): 

mit                        с 

nach                     после 

aus                       из 

zu                         к 

von                       от 

bei                        у, при 

seit                       с (какого – то времени) 

außer                  кроме 

entgegen              навстречу 

gegenüber            напротив 
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ПРЕДЛОГИ С ВИНИТЕЛЬНЫМ ПАДЕЖОМ 

Есть предлоги, которые признают только Винительный падеж (Akkusativ). Я 

буду об этом помнить: 

für                                 для, за (кого – либо) 

gegen                            против 

ohne                              без 

um                                 вокруг 

durch                             сквозь 

entlang                           вдоль (! Этот предлог стоит после существительного, к 

которому относится) 
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ПРЕДЛОГИ С РОДИТЕЛЬНЫМ ПАДЕЖОМ GENITIV 

Есть предлоги, которые признают только Родительный падеж (Genitiv). Я их 

запомню: 

wegen                                                  из - за 

während                                               во время 

trotz                                                     несмотря на 

(an)statt                                                  вместо 
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ПРЕДЛОГИ IN и AN 

Эти предлоги употребляются и в значении времени. Я помню, что предлог in 

нужно использовать, если речь идет о времени больше суток. Кроме: in der 

Nacht. 

Или если говорится о большом скоплении народа (im Unterricht). 

Предлог an я буду использовать, говоря о времени меньше суток. 

Как перевести на немецкий язык предлог «через», если речь идет о времени? 

Я помню, что для будущего времени я использую предлог in, а для прошлого 

- nаch. 
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ОТРИЦАНИЕ 

VERNEINUNG 

В немецком предложении может быть только одно отрицание. 

«Nicht» может отрицать любой член предложения и должен стоять перед тем 

словом, которое отрицает.  

Если отрицание относится к сказуемому, то я поставлю nicht на последнее 

место в предложении.  

Но если в предложении есть предложная группа (существительное или 

местоимение с предлогом), то я поставлю nicht перед ней!  

Если в предложении есть отрицание с противопоставлением (не, а…), то я 

буду пользоваться двойным предлогом nicht…, sondern… 

Kein может отрицать только существительное, которое без отрицания я 

употреблял(а) бы с неопределенным артиклем или без артикля. Kein стоит 

перед существительным, заменяет артикль и склоняется в единственном 

числе как неопределенный, а во множественном – как определенный артикль. 

Предложения, где есть kein часто переводят на русский язык предложением с 

двумя отрицаниями.Kein нужно использовать и после глаголов haben, 

brauchen и выражения es gibt. 

Если в предложении есть отрицательные слова: 

niemand                                                      никто 

nichts                                                           ничто 

nie, niemals                                                  никогда, ни разу 

niergends                                                     нигде 

 - другого отрицания мне ставить уже не надо! 

weder… noch…          ни…ни… 
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МЕСТОИМЕНИЯ 

PRONOMEN 

МЕСТОИМЕНИЯ     man    и     es 

Pronomen     man  und es 

Man – это неопределенно – личное местоимение. В предложении оно всегда - 

подлежащее. На русский язык не переводится. Сказуемое после него я 

поставлю в 3-е лицо единственного числа, а на русский язык переведу 3-м 

лицом множественного числа. 

Es   - это   1) личное местоимение, заменяющее существительное среднего 

рода. 

  2) Указательное местоимение (это). 

  3) Безличное местоимение, употребляется с безличными 

глаголами и выражениями. На русский язык в этом случае я его переводить 

не буду. 
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ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ 

Passesivpronomen 

Каждому личному местоимению в немецком языке соответствует свое 

притяжательное местоимение: 

Ich    -  mein                                                               wir -      unser 

Du    -  dein                                                                ihr  -      euer 

Er, es – sein                                                                sie  -      ihr     вы 

Sie    -  ihr                                                                   Sie  -     Ihr    Вы 

Притяжательные местоимения я буду склонять в единственном числе как 

неопределенный артикль, а во множественном числе – как определенный 

артикль. 
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ПОРЯДОК СЛОВ В ПРЕДЛОЖЕНИИ 

WORTFOLGE 

В немецком языке очень важную роль играет порядок слов в предложении. 

Центральное место здесь занимает глагол. В обычном повествовательном 

предложении глагол стоит на втором месте. Если сказуемое выражено двумя 

глаголами, основной, смысловой, глагол я поставлю на последнее место. 

Если предложение вопросительное, но в нем нет вопросительного слова, то 

глагол я поставлю на первое место. А если вопросительное слово есть, то на 

первое место я поставлю его, а сразу за ним – глагол. 

Если предложение побудительное, то глагол всегда будет на первом месте. 

Порядок слов сильно меняется в сложноподчиненном предложении. Если 

придаточное предложение присоединяется к главному с помощью союзов и 

союзных слов:  

weil                              потому что 

da                                 так как 

als                                когда (однократно, о прошлом) 

wenn                            когда (многократно, всегда, о настоящем или будущем) 

wenn                            если 

nachdem                      после того, как 

то глагол в придаточном предложении я перемещу на последнее место. Если 

сложноподчиненное предложение начинается с придаточного, то глагол в 

следующем за ним главном предложении я поставлю на первое место, сразу 

после запятой. 


