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Предисловие

Дорогие друзья!
Приветствую вас на страницах книги, которая окажет 

вам неоценимую поддержку в овладении немецким язы-
ком. Как известно, невозможно выучить иностранный 
язык, не зная основных грамматических структур и времен.

Отличительной особенностью этого учебного пособия 
являются расширенные грамматические блоки, каждый 
из которых посвящен отдельной грамматической теме. 
Каждый урок сопровождается достаточным количеством 
упражнений на закрепление и отработку приведенного 
материала. Урок начинается со Словаря, в котором пред-
ставлены новые слова и выражения с переводом на рус-
ский язык. Вы можете использовать их при работе с по-
следующими упражнениями. Ответы к упражнениям вы 
найдете в ключах. Самые важные для запоминания вещи 
помещены под заголовком НУЖНО ЗАПОМНИТЬ.

Материал в пособии изложен максимально понятно 
и доступно, хорошо запоминается благодаря большому 
количеству наглядного материала в виде схем и таблиц, 
а также примеров с широкоупотребительной лексикой.

Пособие уникально тем, что в нем гармонично сочета-
ется и теоретический, и практический материал, знание 
которого так ценно для грамотного овладения немецким 
языком.

Данная книга рассчитана на широкий круг читате-
лей и рекомендована как для самостоятельной работы, 
так и для занятий с преподавателем в очной или заочной 
форме. Искренне надеюсь, что она окажет вам посильную 
помощь в изучении немецкого языка, необходимого в на-
шем динамично изменяющемся мире!

С наилучшими пожеланиями,

Едвдокия Нестерова
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Правила чтения

Умлауты
Ä — [э] — Fakultät [факультэт] — факультет

Ö — [ё] — Köln [кёльн] — Кёльн

Ü — [ю] — München [мюнхен] — Мюнхен

Дифтонги
ei — звук [ай] — mein [майн] — мой

eu — звук [ой] — Freund [фройнт] — друг

Согласные и буквосочетания
Z — [ц] — tanzen [танцэн] — танцевать

S —  [с] — Maus [маус] — мышь

[з] — перед гласными — Saft [зафт] — сок

ß — [с] — Fuß [фус] — нога, süß [зюс] — сладкий

sch — [ш] — Schule [шуле] — школа

ch —  [x] — после a, o, u — machen [махэн] — делать

[хь] — в остальных случаях — ich [ихь] — я
st — [шт] — Student [штудэнт] — студент

sp — [шп] — Sport [шпорт] — спорт

ie —  долгое [и:] — lieben [ли: бэн] — любить, sie 
[зи:] — она

-ig — [ихь] — в конце слов ledig [ледихь] — холостой

h после гласных не читается и обозначает долготу
ah — Bahn [ба: н] — дорога

oh — wohnen [во: нэн] — жить

uh — Schuh [шу:] — ботинок

eh — gehen [ге: эн] — идти
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Урок 1

Существительное – das Substantiv

Словарь урока

Anfänger , der <-s,  – новичок
Auto, das <-s, -s> – машина, автомобиль
Bank, die <-en – банк
besuchen – посещать
Bett, das <-(e)s, -en – кровать
brauchen etw Akk. – нуждаться 
Brötchen, das <-s,  – булочка
Buch, das <-(e)s, Bücher> – книга
Büro, das <-s, -s> – офис
Durst, der <-(e)s> – жажда
Es gibt... – (там)  есть, имеется…
Frage, die <-n> – вопрос 
Freund, der <-(e)s, -e> – друг
Freundschaft, die <-en> – дружба
Gabel, die <-n> – вилка
Garten, der <-s, Gärten> – сад
Gaststätte, die <-n> – ресторанчик, кафе, забегаловка
Geschenk, das <-(e)s, -e> – подарок
Geschäft, das <-(e)s, -e> – магазин
Gärtner, der <-s,  – садовник
Heft, das <-(e)s, -e> – тетрадь
Herz, das <-ens, en> – сердце
Katze, die <-n> – кошка
Kleid, das <-es, er> – платье
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Kuchen, der <-s,  – пирог, торт
Körper, der <-s,  – тело
Löff el, der <-s,  – ложка
Mann, der <-(e)s, Männer> – мужчина; человек
Messer, das <-s,  – нож
Muster, das <-s,  – образец
Mutter, die <-n> – мать
Rabe, der <-n, -n> – ворон
Satz, der <-es, Sätze> – предложение, фраза
Schatz, der <-es, Schätze> – сокровище, богатство, клад
Schauspieler, der <-s,  – актер
Schrank, der <-(e)s, Schränke> – шкаф 
Schwester, die <=> – сестра
Stadt, die <=, Städte> – город
suchen – искать
Tasche, die <-n> – сумка
Vater, der <-s, Väter> – отец
Vogel, der <-s, Vögel> – птица
Woche, die <=, -n> – неделя
Wort, das 1. <-(e)s, Wörter> – (отдельное) слово; 

2. <-(e)s, -e> слово (речь); высказывание
Wortschatz, der <-es, -schätze> –словарный запас; лек-

сика; словарь, запас слов
Übung, die <-en> – упражнение
Zeitung, die <-en> – газета
Zimmer, das <-s,  – комната

Существительное 

Существительное в немецком обладает устой-
чивым набором характеристик: принадлежность к 
грамматическому роду и тип склонения. Эти по-
стоянные свойства определяют, с каким артиклем 
сочетается конкретное слово, какие формы приоб-
ретает при склонении. 
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Род

Род существительного – это грамматическое яв-
ление, поэтому, хотя рода называются «мужской», 
«женский» и «средний», к принадлежности предме-
та или явления, называемого данным словом к полу 
или гендеру отношения они не имеют!

Артикль

Артикль – обязательный элемент языка. Он мо-
жет отсутствовать перед существительным только по 
веским причинам.

В немецком языке два артикля – определенный и 
неопределенный. Каждый из них имеет три формы 
рода и склоняется по падежам и числам. Словарная 
форма немецкого существительного – именительный 
падеж с определенным артиклем. Именно определен-
ный артикль в немецком языке позволяет однозначно 
узнать грамматический род существительного:

DER – мужской 
род

DIE – женский 
род

DAS – средний 
род 

Склонение определенного артикля

В немецком языке четыре падежа: 
Nominativ (соответствует именительному падежу), 

отвечает на вопросы Wer? Was? – Кто? Что? 

Genitiv (соответствует русскому родительному па-
дежу), отвечает на вопрос Wessen? – Чей?

Dativ (соответствует русскому дательному паде-
жу), отвечает на вопрос Wem? Кому? Чему? 

Akkusativ (соответствует русскому винительному 
падежу), отвечает на вопрос Wen? Was? Кого? Что?
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Русскому творительному и предложному падежам 
часто соответствуют комбинации существительного 
с различными предлогами. 

 Упражнение 1. Распределите существитель-

ные на три группы по родам.

Zimmer, Buch, Haus, Arbeiter , Kaff ee, Rabe, Kino, 
Hotel, Freundin, Brot, Auto, Lehrer, Mädchen, Frau, 
Schule, Jurist, Lampe, Kamera.

DER – мужской 
род

DIE – женский 
род

DAS – средний 
род 

Профессия мужской род + in = женский род

 Упражнение 2. Образуйте от слов мужского 

рода существительные женского рода.

1. Der Lehrer – _______________ 2. der Gärtner – 
___________3. der Dolmetscher – __________ 4. der 
Freund – ________ 5. der Patient – _____________ 
6. der Urgroβvater – __________________ 
7. der Mann – ________________ 8. der Kater – 
_____________ 9. der Journalist – _________ 10. der 
Schauspieler – __________.

Определенный артикль

единственное число
множественное 

число
м. р. ж.р. ср. р.

Nom. der die das Nom. die
Gen. des der des Gen. der
Dat. dem der dem Dat. der
Akk. den die das Akk. die
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Неопределенный артикль

Неопределенный артикль, также как и опреде-
ленный, имеет три рода и изменяется по падежам:

Nominativ ein eine ein 

Genetiv eines einer eines 

Dativ einem einer einem 

Akkusativ einen eine ein

Формы мужского рода и среднего совпадают во 
всех падежах, кроме винительного – Akkusativ. Ви-
нительный падеж среднего рода совпадает с формой 
именительного падежа среднего рода. Так же ведут 
себя прилагательные среднего рода и личное место-
имение es, поэтому эта закономерность называется 
«правилом среднего рода»: 

Nominativ = Akkusativ в единственном числе 

среднего рода

Неопределенный артикль не имеет формы мно-
жественного числа.

 Упражнение 3. Употребите слова с опреде-

ленным артиклем.

1. Ein Mann – _________2. ein Buch – ___________
3. eine Stadt – ___________4. ein Wort – _________ 
5. eine Stunde – _________6. ein Kind – _________
7. eine Geschichte –______8. eine Schwester – 
_______ 9. eine Sonne – _________ 10. eine Tasche – 
__________. 
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НУЖНО ЗАПОМНИТЬ!

 Упражнение 4. Ответьте на вопрос.

Was ist das? (Что это?) – Das ist ein…. (Это….)
1. Das ist _________ Heft. 2. Das ist _________ 
Geschichte. 3. Das ist _________ Zimmer. 4. Das ist 
_________ Geschäft. 5. Das ist _________ Souvenir. 
6. Das ist _________ Geschenk. 7. Das ist _________ 
Beispiel. 8. Das ist _________ Auto. 9. Das ist 
_________ Zeitung. 10. Das ist ________ Büro. 

 Упражнение 5. Замените неопределенный 

артикль на определенный.

1. Ein Freund – _____ Freund. 2. eine Woche – 
____ Woche. 3. ein Muster – ____ Muster. 4. eine 
Freundschaft – ____ Freundschaft. 5. ein Vater – ____ 
Vater. 6. ein Herz – ____ Herz. 7. ein Löff el – ____ 
Löff el. 8. ein Messer – ____ Messer, 9. eine Gabel – 
____ Gabel. 10. ein Körper – ____ Körper. 

 Упражнение 6. Замените существительное 

соответствующим артиклем.

1. Das ist eine Zeitung. _____ ist heutig. 2. Wir 
sind in der Stadt. _____ Stadt ist sehr alt. 3. Dort ist 
ein Geschäft. _____ ist gut und günstig. 4. Hier ist 
ein Schwimmbad. _____ ist ein off enes Schwimmbad. 
5. Hier ist eine Nummer. ____ ist mein. 6. Dort ist 
unsere Wohnung. _______ ist neu. 7. Wir besuchen 
ein Museum. ______ Museum liegt nah. 8. Morgen 
ist Sonntag. ___________ Sonntag ist ein freier Tag. 
9. Das ist ein Geschenk. _____ Geschenk ist mein. 
10. Du siehst ein Vogel. _____ Vogel ist ein Rabe. 

НУЖНО ЗАПОМНИТЬ! Das ist ... 
+ Nominativ
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Употребление артиклей

Неопределeнный артикль

НУЖНО ЗАПОМНИТЬ!

 Первое упоминание в речи:
Ich lerne ein Gedicht auswendig. Das Gedicht ist 

lang. – Я учу стихотворение наизусть. Стихотворе-
ние длинное.

После глаголов brauchen, haben, nehmen, выра-
жения es gibt существительные употребляются с нео-
пределeнным артиклем в винительном падеже: 

Jeder braucht einen Freund. – Каждому нужен 
друг.

Dieser Student hat eine Katze. – У этого студента 
есть кошка.

При обозначении одного из нескольких пред-
метов:

Nimm bitte eine Blume aus dem Bouquet. – Возьми, 
пожалуйста, цветок из букета.

в оборотах сравнения: 
Du siehst wie ein Engel aus! – Ты выглядишь, как 

ангел!
Er verhält sich wie ein wirklicher Millionär. – Он ве-

дет себя, как настоящий миллионер.

Во множественном числе на месте неопреде-
ленного артикля возникает нулевой артикль:

ein Freund – _____ Freunde

НУЖНО ЗАПОМНИТЬ!
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Притяжательное местоимение занимает место 
неопределенного артикля, как бы вытесняет его из 
фразы: оно делает объект определенным, а значит, 
артикль ein при нем стоять уже не может:

Das ist + ein(e) в Nominativ

Das ist ein Heft  Das ist dein Heft.

Также ein, eine стоит при существительном, яв-
ляющимся частью составного именного сказуемого:

Das ist ein Kuchen. Philosophie ist eine Geistes-
wissenschaft.

Если существительное – прямое дополне-
ние, которое обозначает одну порцию блюда, на-
питка: 

Ich mö chte einen Kaff ee bitte. Ich mö chte jetzt gern 
eine Pizza essen.

Если существительное имеет при себе некое 
согласованное определение, чтобы подчеркнуть ка-
чественную сторону существительного: 

Ich lese jetzt einen sehr interessanten Roman.

Если существительное имеет при себе прила-
гательное в сравнительной  степени: 

Ich mö chte ein grö ßeres Auto haben.

Неопределенный артикль также участвует в 
обороте «один (одна, одно) из»:

Das ist eine meiner Schwestern.
Das war eines der alten Meisterwerke.
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Конструкция состоит из неопределенного арти-
кля в именительном падеже, определенного артикля 
или притяжательного в родительном падеже, суще-
ствительное также ставится в генетив. В данном слу-
чае неопределенный артикль мужского и среднего 
рода в именительном падеже выглядит немного ина-
че: к артиклю мужского рода прибавляется на конце 
-er, к артиклю среднего рода прибавляется на конце 
-es. В остальных падежах артикль склоняется без из-
менений. Неопределенный артикль женского рода 
не изменяется.

Определенный артикль

НУЖНО ЗАПОМНИТЬ!

Определенный артикль в немецком языке упо-
требляется при: 

существительных, которые уже названы ра-
нее
уникальных, единичных понятиях (der 

Kosmos, die Bibel)
если речь идет о единственно возможном ва-

рианте в данной ситуации без выбора: (Mach die 
Hausaufgaben! Der Käse schmeckt mir).
существительном с определением в превос-

ходной степени
существительном с порядковым числительным
названиях континентов, городов, стран, име-

на – если они сопровождаются определением

НУЖНО ЗАПОМНИТЬ!
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НУЖНО ЗАПОМНИТЬ!

Обозначения дней недели, месяцев, времен года 
и сторон света употребляются с определенным арти-
клем:

Im Sommer, am Montag, im Juni, im Osten.

Но, если эти слова использованы в абстрактном, 
обобщающем значении, они употребляются с нуле-
вым артиклем. Сравните:

Der Chef kommt am Montag zurück. – Шеф возвра-
щается в [этот, конкретный] понедельник.

Montag muss man überleben. – Понедельник [лю-
бой, этот день вообще] нужно просто пережить.

Im Frühling feiern wir Hochzeit. – [Этой, ближай-
шей] весной мы справляем свадьбу.

Frühling ist die schö nste Jahreszeit. – Весна [вообще 
это время года, каждая весна] – самое красивое вре-
мя года.

НУЖНО ЗАПОМНИТЬ!

Географические названия, употребляющиеся с 
артиклем:

die USA – США
die Schweiz – Швейцария
der/das Iran –Иран
der/das Irak – Ирак
die Türkei – Турция
die Niederlanden – Нидерланды (Голландия)
die Ukraine – Украина
die DDR – ист. ГДР
 die Antarktis – Антарктика
и город Den Haag – Гаага

НУЖНО ЗАПОМНИТЬ!

НУЖНО ЗАПОМНИТЬ!
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Нулевой артикль, то есть отсутствие артиклей ein, 

eine, ein и der, die, das также регулируется правилом.

НУЖНО ЗАПОМНИТЬ!

Без артикля употребляются:

• Существительные, требующие при себе неопре-
деленного артикля  во множественном числе: 

Er kauft Autos. – Он покупает машины. 

Mein Bruder sucht Bücher. – Мой брат ищет 

книги.

• Обозначения профессии, рода деятельности, 
национальности в составе именного составного ска-
зуемого, не имеющие определения:

Kurt ist Ingeneur. –Курт инженер. 

Maria ist Lehrerin. – Мария учительница.

• Обращения: 
Professor Müller, können Sie mir helfen? – Профес-

сор Мюллер, Вы могли бы мне помочь?

• Имена и фамилии:
Heine und Goethe sind deutsche Dichter. – Гейне и 

Гeте – немецкие поэты.

• Свободные (без определений) наименования 
стран, городов, континентов среднего рода:

Moskau ist größer als Berlin.  – Москва больше Бер-

лина. 

Amerika befi ndet sich im nördlichen Halbkugel.  – 
Америка расположена в северном полушарии. 

• Имена вещественные – неопределенное коли-
чество вещества без более точного определения, веще-
ство вообще: 

НУЖНО ЗАПОМНИТЬ!


