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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

«Немецкая грамматика для начи-

нающих» представляет собой посо-

бие по основам грамматики немец-

кого языка. В нем дано системати-

ческое описание основных правил 

немецкой грамматики, включая упо-

требление артиклей, типы склоне-

ния существительных и прилага-

тельных, образование степеней 

сравнения прилагательных и наре-

чий, а также образование самых не-

обходимых временных форм немец-

ких глаголов. Объяснение языкового 
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материала и правил немецкой грам-

матики излагается простым и до-

ходчивым языком. Дается большое 

количество важных примечаний по 

особенностям употребления. Посо-

бие содержит универсальный спра-

вочный аппарат: большое количе-

ство таблиц, списки возвратных и 

неправильных глаголов, наиболее 

употребительных предлогов и сою-

зов и много другой важной познава-

тельной информации. Предлагае-

мое пособие является универсаль-

ным справочником по основам 

грамматики немецкого языка и ре-

комендуется как самостоятельный 

учебник по базовому курсу немецко-

го языка.

Желаем вам успеха в изучении 

немецкой грамматики!
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НЕМЕЦКИЙ АЛФАВИТ

A a [a:]

B b [be:]

C c [tse:]

D d [de:]

E e [e:]

F f [εf]

G g [ge:]

H h [ha:]

I i [i:]

J j [jɔt]

K k [ka:]

L l [εl]

M m [εm]

N n [εn]

O o [o:]

P p [pe:]

Q q [ku:]

R r [εr]

S s [εs]

T t [te:]

U u [u:]

V v [fa�o]

W w [ve:]

X x [iks]

Y y [ypsilɔn]

Z z [tsεt] 



НЕМЕЦКОЕ 
ПРОИЗНОШЕНИЕ

Немецкие слова произносятся, в 

основном так, как пишутся; произ-

носится каждая буква.

Гласные

В немецком языке гласный звук 
становится долгим перед h, напр.:

Sahne [ЗААНЭ] сливки
gehen [ГЕЕН] идти
ohne [ООНЭ] без
Uhr [УУР] час

Сочетание гласных ie произносит-

ся как долгое «и».
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Согласные
Многие согласные произносятся, 

как пишутся, но некоторые особен-

ности в произношении согласных 

имеются:

ch после a, o, u, au
произносится как «х»:
machen [МАХЭН] делать
В других случаях ch смягчается:
ich [ИХЬ] я
В слове sechs произносится 
как «к».

d в конце слова произносится 
как «т»:
Bad [БАТ] ванна 
Во всех остальных позициях 
произносится как «д».

g в конце слова произносится 
как «хь»
zwanzig [ЦВАНЦИХЬ] двадцать

j произносится как «й»
ja [ЙА] да
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r произносится менее раскати-
сто, чем русское «р»; в некото-
рых районах Германии этот 
звук становится более горло-
вым.

s в начале слова перед гласны-
ми произносится как «з»:
sehen [ЗЕЭН] видеть
перед согласными t и p произ-
носится как «ш»:
Straße [ШТРАСЭ] улица

sch произносится как «ш»:
Flasche [ФЛАШЭ] бутылка

ß (ss) произносится как «с»

В немецком языке есть так на-

зываемые умлауты:

ä произносится как «э(э)»

ö произносится как «ё»

ü произносится как «ю»
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Есть также дифтонги:

au произносится как «ау»

ai произносится как «ай»

ei произносится как «ай»

äu произносится как «ой»

eu произносится как «ой»

  

Ударение в слове
В немецком языке в большинстве 

случаев ударение стоит на первом 

слоге:

Mutter [МУТЭР] мать

Zimmer [ЦИМЭР] комната

В иностранных словах ударение, 

как правило, на последнем слоге:

Universität [УНИВЭРЗИТЭТ] уни-

верситет



АРТИКЛЬ 
(DER ARTIKEL) 

Артикль – служебная часть речи, 

которая является грамматическим 

признаком существительного. Сами 

по себе артикли не употребляются, а 

выступают только в грамматической 

связи с существительным, являясь 

показателями определенности и не-

определенности. 

В немецком языке артикль изме-

няется по родам, числам и падежам, 
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бывает неопределенным (der unbe-

stimmte Artikel) и определенным (der 

bestimmte Artikel).

Неопределенный артикль упо-

требляется с исчисляемыми суще-

ствительными в единственном чис-

ле. Он показывает, что обсуждаемый 

предмет неизвестен. Во множе-

ственном числе неопределенный 

артикль отсутствует.

Определенный артикль, пока-

зывающий, что предмет разговора 

хорошо известен или определен, 

по значению схож с указательными 

местоимениями «этот (самый) /это 

(самое) / эта (самая) / эти (самые)»: 

eine Katze (некая, неизвестная кош-

ка) – die Katze (известная кошка).

Артикль играет важную роль. Он 

указывает на известность, опреде-
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ленность или неизвестность, нео-

пределенность данного существи-

тельного для говорящего.

Неопределенный артикль 
(Der unbestimmte Artikel)

ИЗМЕНЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО 

АРТИКЛЯ ПО ПАДЕЖАМ

м. р. ж. р. ср. р.

Nominativ ein eine ein

Genitiv eines einer eines

Dativ einem einer einem

Akkusativ einen eine ein

ein Mann – мужчина

eine Frau – женщина

ein Haus – дом 
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Определенный артикль 
(Der bestimmte Artikel)

ИЗМЕНЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО 

АРТИКЛЯ ПО ПАДЕЖАМ

ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО

м. р. ж. р. ср. р.

Nominativ der die das

Genitiv des der des

Dativ dem der dem

Akkusativ den die das

МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО

Nominativ die 
Genitiv der 
Dativ den 
Akkusativ die

  

der Mann – мужчина

die Frau – женщина

das Haus – дом


