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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Перед вами незаменимый помощник для всех, кто 

изучает немецкий язык. С помощью данного издания вы 

быстро вспомните изученный материал и легко сдадите 

любой экзамен! 

• Die, der или das? 

• Haben или sein? 

• Какое окончание у прилагательного? 

• Сильный или слабый глагол?

• Каков порядок слов в предложениях? 

На все вопросы вы найдете ответы в этом справоч-

нике. С помощью данного пособия вы сможете успешно 

выполнять домашние задания, систематизировать свои 

знания или просто повторить материал.

Вся информация представлена в наглядных и про-

стых для запоминания схемах и таблицах, что значи-

тельно облегчает понимание и способствует качеству и 

быстроте усвоения материала.

Правила формулируются просто и ясно, а также ил-

люстрируются примерами с переводом на русский язык. 

Изучение языка станет увлекательным занятием. Вы по-

лучите не только теоретические знания, но и значительно 

расширите свой лексический запас.

Пособие адресовано в первую очередь учащимся сред-

ней школы, но будет полезно всем, кто изучает немецкий 

язык самостоятельно или на курсах.
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СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

Род имен существительных

 мужской женский средний

 der die das 

der Mann die Frau das Kind

мужчина 

м. р.

женщина 

ж. р.

ребенок 

ср. р.

  

В словаре:

Mann m  от Maskulinum мужской род

Frau f  от Femininum женский род

Kind n  от Neutrum средний род

Во многих случаях биологический род совпадает с 

грамматическим. 

Примеры:

м. р. der Mann мужчина, der Junge мальчик, der 

Schüler школьник, ученик, der Lehrer учи-

тель, der Student студент, der Vater отец, der 

Sohn сын, der Prinz принц

ж. р. die Frau женщина, die Schülerin школьница, 

ученица, die Lehrerin учительница, die Mutter 

мать, die Tochter дочь
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СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

Немецкие существительные нужно записывать и 

заучивать вместе с артиклем.

das Buch 

книга

der Weg 

путь, дорога

die Uhr 

часы

     

Определение рода существительного 

без словаря

Мужской род — der

мужской род примеры

1 существительные 

с суффиксами -er, 

-ling (безударные)

der Lehrer учитель

der Fahrer шофер

der Maler художник

der Lehrling ученик 

2 существительные — 

обозначения лиц и 

деятелей мужского 

пола с суффиксами 

-ant, -ent, -ist, -loge, 

-eur, -är (ударные), 

-or (безударный).

der Laborant лаборант 

der Student студент

der Polizist полицейский

der Geologe геолог

der Ingenieur инженер

der Funktionär функцио-

нер

der Doktor доктор

3 односложные 

существительные, 

производные 

от глаголов

der Gang ход (от gehen 

идти)

der Sprung прыжок (от 

springen прыгать)

der Lauf бег; течение (от 

laufen бежать)
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СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

мужской род примеры

4 названия 

времен года

der Winter зима

der Frühling весна

der Sommer лето

der Herbst осень

5 названия 

месяцев

der Monat месяц 

der Januar январь

der Februar февраль

der März март

der April апрель

der Mai май

der Juni июнь 

der Juli июль

der August август

der September сентябрь 

der Oktober октябрь

der November ноябрь

der Dezember декабрь

6 названия 

дней недели

der Montag понедельник

der Dienstag вторник

der Mittwoch среда

der Donnerstag четверг

der Freitag пятница

der Sonnabend / 

der Samstag суббота

der Sonntag воскресенье

7 почти все названия 

частей суток

der Tag день

der Morgen утро 

der Mittag день / полдень

der Abend вечер


