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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Перед вами незаменимый помощник для 

всех, кто изучает немецкий язык. С помощью 

данного издания вы быстро вспомните изу-

ченный материал и легко сдадите любой эк-

замен! 

• 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 

справочнике. С помощью данного пособия вы 

сможете успешно выполнять домашние зада-

ния, систематизировать свои знания или про-

сто повторить материал.

Вся информация представлена в нагляд-

ных и простых для запоминания схемах и та-

блицах, что значительно облегчает понимание 

и способствует качеству и быстроте усвоения 

материала.
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Правила формулируются просто и ясно, а 

также иллюстрируются примерами с переводом 

на русский язык. Изучение языка станет увле-

кательным занятием. Вы получите не только 

теоретические знания, но и значительно рас-

ширите свой лексический запас.

Пособие адресовано в первую очередь уча-

щимся средней 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 со-

впадает с грамматическим. 

Примеры:

м. р. der Mann мужчина, der Junge маль-

чик, der Schüler школьник, ученик, 

der Lehrer учитель, der Student сту-

дент, 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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Немецкие существительные нужно записы-

вать 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 (безу-

дарные)

der Lehrer учитель

der Fahrer шофер

der Maler художник

der Lehrling ученик 

2 существитель-

ные — обозначе-

ния лиц и дея-

телей мужского 

пола с суффик-

сами -ant, -ent, 

-ist, -loge, -eur, 

-är (ударные), -or 

(безударный).

der Laborant лаборант 

der Student студент

der Polizist полицей-

ский

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)
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мужской род примеры

3 односложные 

существительные, 

производные 

от глаголов

der Lauf бег; течение 

(от laufen бежать)

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
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мужской род примеры

7 почти все назва-

ния частей суток

der Tag день

der Morgen утро 

der Mittag 

день / полдень

der Abend вечер

8 названия 

сторон света, 

ветров и осадков

der Norden север

der Süden юг

der Osten восток 

der Westen запад 

der Wind ветер

der Regen дождь

der Schnee снег

der Nebel туман

der Hagel град

der Reif иней 

9 названия гор

и все названия 

вершин:

der Berg гора

der Brocken Брокен

der Vesuv Везувий

der Elbrus Эльбрус

der Ätna Этна

10 названия спирт-

ных напитков, 

чая и кофе

der Wein вино

der Sekt шампанское

der Tee чай

der Kaffee кофе

!  Запомните
Слово das Jahr год и образованное от него 

слово das Frühjahr — среднего рода.
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На севере Германии суббота называется 

der Sonnabend, в центральной части 

и на юге — der Samstag.

die Woche неделя — женского рода.

die Nacht ночь — женского рода.

!  Запомните 
 следующие словосочетания

im Januar —  в январе

im Februar — в феврале

im März  —  в марте

im Winter — зима

im Frühling — весна 

im Sommer — лето

im Herbst — осень

am Montag — в понедельник

am Dienstag — во вторник

am Morgen  — утром

am Mittag — днем 

am Abend — вечером 
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Определение 

рода существительного 

без словаря

Женский род — die

женский род примеры

1 cуществительные 

с суффиксом -in
die Lehrerin 

учительница

die Kellnerin 

официантка 

die Russin русская

die Polin полька

2 cуществительные 

с исходом на -e 

(не обозначающие 

лиц мужского пола)

die Karte карта, билет

die Tanne ель

die Erde земля

die Woche неделя 

die Wolke облако, туча

3 aбстрактные 

существительные 

с суффиксами -ei 
(ударный), -heit, 

-keit, -schaft, -ung 

(безударные), 
-tion (ударный), 

-ik (безударный), 

-ur (ударный)

die Bäckerei пекарня

die Freiheit свобода

die Freundschaft 

дружба

die Einsamkeit 

одиночество

die Zeitung газета

die Nation нация 

die Technik техника

die Frisur прическа

4 oбозначения 

субстантивирован-

ных числительных

die Fünf пятерка

die Tausend тысяча

die Million миллион

die Milliarde миллиард



СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

11

женский род примеры

5 названия деревьев 

и многих цветов

die Birke береза

die Linde липа

die Eiche дуб

die Zypresse кипарис

die Nelke гвоздика

die Kamille ромашка

6 названия рек 

Германии

die Spree Шпрее

die Oder Одер

die Elbe Эльба

!  ИСКЛЮЧЕНИЯ:

der Rhein Рейн, der Main Майн, der 
Neckar Неккар — мужского рода

Средний род — das

средний род примеры

1 существительные 

с уменьшительны-

ми суффиксами 

-chen, -lein

das Mädchen девочка 

/ девушка

das Büchlein книжеч-

ка

2 собирательные 

существительные 

с приставкой Ge-

das Gebirge горы

das Gewitter гроза

das Gewissen совесть

3 субстантивирован-

ные (ставшие 

существительны-

ми) инфинитивы

das Lesen чтение

das Essen еда

das Rauchen курение
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средний род примеры

4 заимствования 

с суффиксами 

-ett, -il, -ma, -o, 

-um

das Paket пакет, посыл-

ка  

das Exil изгнание

das Klima климат

das Konto счет (банков-

ский)

das Zentrum центр

5 названия гости-

ниц, кафе и кино-

театров, а также 

слова:

das Hotel гостиница, 

отель

das Café кафе

das Kino кино

6 названия 

большинства ме-

таллов и химиче-

ских элементов

das Gold золото

das Silber серебро

das Eisen железо

das Kupfer медь

7 цветообозначения 

(выражены 

существитель-

ными), названия 

языков, букв, нот 

и физических еди-

ниц

das Rot красный

das Grün зеленый

das Russisch русский 

язык

das Deutsch немец-

кий язык

das Zet буква цет

das A буква а; нота ля

das Kilowatt киловатт

8 названия стран, 

городов, континен-

тов с определением 

(«большой», 

«красивый» 

и т. п.)

das heutige Deutsch-
land нынешняя 

Германия

das schöne Salzburg 

прекрасный Зальцбург

das ferne Australien 

далекая Австралия
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Образование 
множественного числа

Не изменяются: 

м. р. сущ. на -er

der Lehrer учитель — die Lehrer учителя

der Fahrer шофер — die Fahrer  шоферы

der Fehler ошибка — die Fehler  ошибки

Не изменяются: 

м. р. сущ. на -en, -el

der Wagen вагон; машина — 

die Wagen вагоны; машины  

der Kuchen пирожное, торт — 
die Kuchen пирожные, торты

der Bügel вешалка (плечики) — 

die Bügel вешалки

Не изменяются: 

ср. р. сущ. на -er 

das Zimmer комната — die Zimmer 
комнаты

das Fenster окно — die Fenster окна

Не изменяются: 

ср. р. сущ. на -en, -chen, -lein 

das Becken раковина (мойка) — 

die Becken раковины
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das Mädchen девочка, девушка — die 
Mädchen девочки, девушки

das Büchlein книжечка — die Büchlein 
книжечки 

сущ. м.р. + умлаут

der Mantel пальто (ед. ч.) — die Män-
tel пальто (мн. ч.)

der Vogel птица — die Vögel птицы

der Bruder брат — die Brüder братья

сущ м.р. без умлаута + -e

der Tag день — die Tage дни

der Monat месяцы — die Monate месяц

der Brief письмо — die Briefe письма

der Weg путь, дорога — die Wege пути, 

дороги

сущ. м.р. + умлаут + -e

der Pass паспорт — die Pässe паспорта

der Gast гость — die Gäste гости

der Arzt врач — die Ärzte врачи

der Sohn сын — die Söhne сыновья 

сущ. с суффиксом -ling + -e

der Lehrling ученик (мастера) — die Lehr-
linge ученики
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заимствования с суффиксами 

-eur, -är, -ar, -at, -ett и т. д. + -e

das Formular формуляр — die Formulare 

формуляры

das Zitat цитата — die Zitate цитаты

das Paket пакет — die Pakete пакеты

der Ingenieur инженер — die  Ingenieure  

инженеры

der Funktonär функционер — die Funk-
tionäre функционеры

односложные или с приставкой + -e

das Haar волос — die Haare — волосы

das Jahr год — die Jahre годы

das Schiff корабль — die Schiffe кораб-

ли

das Geschäft магазин — die Geschäfte 

магазины

das Gesetz закон — die Gesetze — за-

коны

сущ. с суффиксом -nis + -e

das Ergebnis результат — die Ergeb-
nisse  результаты

das Verhältnis отношение  — die Ver-
hältnisse отношения

die Kenntnis знание — die Kentnisse 

знания


