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GR

Grammatik
Обзор грамматики

Всё, отмеченное этой пиктограммой, переведено на
русский язык.

Обзор грамматических структур начитается с предложения, и затем рассматриваются
отдельные части речи.
A

Предложение
В немецком языке существует четыре типа предложений:
 повествовательное (сообщение о ком-то или о чём-то).
 вопросительное с вопросительным словом (открытый вопрос, уточняющий вопрос)
 вопрос, подразумевающий два возможных ответа да/нет (закрытый вопрос с ответами
Ja, Nein или Das weiß ich nicht)
 повелительное предложение (выражение просьбы, приказа и т. п.); глагол при этом
стоит в повелительном наклонении.

A1

Повествовательное предложение





Подлежащее

спрягаемый глагол

Der Kaffee
Ich
Paula
Die Frau
Philipp
Sie

ist
finde
ist
will
lädt
haben

дополнения

2-ой глагол
отделяемая приставка
Partizip II

gut.
das
interessant.
Redakteurin.
die Kreise
sehen.
Paula
ein.
das
in der Zeitung gelesen.

В повествовательном предложении глагол в соответствующей форме стоит в позиции 2.

A2

Вопросительное предложение с вопросительным словом





Вопросительное
слово
Wie
Wer
Wen
Was

спрягаемый
глагол
heißt
will
lädt
haben

дополнения
du?
die Kreise
Philipp
Sie

2-ой глагол
отделяемая приставка
Partizip II

sehen?
ein?
in der Zeitung gelesen?

В вопросительных предложениях с вопросительным словом глагол в соответствующей
форме стоит в позиции 2.
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A3

Вопрос, требующий ответа да/нет





Спрягаемый
глагол

подлежащее

Ist
Heißt
Wollen
Lädt
Haben

Philipp
du
alle
Philipp
Sie

дополнения
da?
Eulalia?
die Kreise
Paula
das
in der Zeitung

2-ой глагол
отделяемая
приставка
Partizip II

sehen?
ein?
gelesen?

ответы
Ja.
(Philipp ist da.)
Nein.
(Philipp ist nicht
da.)
Das weiß ich nicht.

Спрягаемый глагол в вопросах, требующих ответа да/нет, стоит в позиции .
A4

Повелительное предложение


глагол
Entschuldige
Geh
Tanzen
Pass

bitte!
ans Telefon!
wir!
bitte

auf!

Спрягаемый глагол в повелительных предложениях (просьбах, приказах и т.д.) занимает
позицию .  Формы повелительного наклонения: D1 5, СТР. 185.

A5

Глагольная рамка
Одной из характерных особенностей немецкого языка является позиция в предложении его
частей, относящихся к глаголу или связанных с глаголом. Несмотря на принадлежность к
глаголу, они стоят в самом конце предложения.

1

Глагольная рамка

Модальные глаголы в
предложении:
wollen


Alle
Philipp
2

глаголы с отделяемой
приставкой:
einladen

время перфект:
Sie haben das gelesen.

2-ой глагол
die Kreise
Paula


Philipp

3

спрягаемый
глагол
wollen
will

спрягаемый
глагол
lädt
Lädt


спрягаемый
глагол

sehen.
einladen
приставка

Paula
Philipp Paula

ein.
ein?
Partizip II
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Sie
Wie

A6

haben
bist

das
du hierher

gelesen.
gekommen?

В самом конце предложения ставятся:
 второй глагол - в предложениях с модальным глаголом
 отделяемая приставка глагола
 Partizip II времени перфект
Сложносочинённые предложения
Предложение 1

соединительный
элемент
союзы

Ich bin klug und weise.
Ich bin klug und weise,
Kaufen Sie ein Ufo.
Kaufen Sie ein Ufo
предложение 1

предложение 2

Ich weiß nicht alles.
ich weiß nicht alles.
Fliegen Sie los.
fliegen Sie los.

aber
und
соединительный
элемент
союзы

Rufen Sie uns an.
Rufen Sie uns an

предложение 2

Mailen Sie uns.
mailen Sie uns.

или
наречия

Mein Vater braucht Hilfe.
Mein Vater braucht Hilfe,

deshalb

Ich fliege.
Ich fliege

zuerst, dann

Ich muss in die Türkei.
muss ich in die Türkei.
Du fliegst.
fliegst du.

После deshalb и после zuerst ... , dann следуют вначале глагол, потом подлежащее.

B

Члены предложения
Cлова и словосочетания в предложении выполняют определённую функцию и являются
членами предложения.
 Члены предложения, зависящие от глагола, являются дополнениями (Ergänzungen).
 Члены предложения, не зависящие от глагола, являются обстоятельствами (Angaben).

B1

Глагол в качестве члена предложения ( = сказуемое)
Глагол

Wir
Wer
Ich
Die Schiffe

machen
ist
Bekomme
will
fahren
Haben

2-ой глагол
/приставка
Partizip II

ich
Sie

ein Spiel.
das?
ein Interview?
auch etwas
hier
das in der Zeitung

fragen.
ab.
gelesen?
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Грамматически полное предложение в немецком языке почти всегда содержит глагол. От
глагола зависит, какие дополнения обязательны в грамматически правильном
предложении.

B2

Дополнения: подлежащее
Глагол (сказуемое) требует подлежащего.
Подлежащее
Ich
Wir
Josefine
Der Espresso
Das

глагол

вопрос к подлежащему

arbeite
machen
weiß
ist
ist

bei Radio D.
ein Spiel.
das
fertig.
interessant.

Wer? oder Was?
nicht.

arbeite
Ich

bei Radio D.

В роли подлежащего выступают существительные (чаще всего с артиклем) и местоимения.
Подлежащее отвечает на вопросы: wer? (об одушевлённом предмете: Wer macht ein Spiel?) и
was? (о неодушевлённом предмете: Was ist interessant?).

B3

Дополнения: обязательное es
Es gibt ... /Gibt es ... ?

Es gibt Kaffee. Gibt es hier eine Toilette?
Es ist ja schon sehr spät.
Wie geht es Ihnen? Gleich geht es los.

ПРИ УКАЗАНИИ ВРЕМЕНИ
В УСТОЙЧИВЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЯХ

Некоторые глаголы требуют es в качестве обязательного дополнения.

B4

Дополнения: sein + прилагательное

Das Musical
Das

Глагол
ist
ist
Bin

ich

прилагательное вопрос к прилагательному
wunderbar.
Wie (ist das Musical)?
interessant.
blöd!

С помощью прилагательного в сочетании с глаголом sein можно выразить своё мнение.
Прилагательные, стоящие после глагола, ( = наречия) формы не меняют.
Своё мнение можно выразить также словами Ich finde ... . Но в этом случае требуется ещё
аккузативное дополнение: Ich finde das interessant.

B5

Дополнения: sein/heißen + существительное
Глагол

существительное вопрос к существительному
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Das
Ich
Mein Name
Er

ist
bin
ist
heißt

Ayhan.
Schauspieler.
Josefine.
Philipp.

Wer ist das?
Was bist du?
Wie ist dein Name?
Wie heißt er?

Имя существительное после sein/heißen всегда стоит в номинативе.

B6

Дополнения: аккузативное дополнение
„Paula kennt“ не является грамматически полным предложением. Возникает вопрос, кого
или что знает Паула. Не хватает обязательного аккузативного (прямого) дополнения.
Подлежащее глагол

аккузативное
дополнение

Paula
Ich
Ayhan
Ich

den Mann.
die Natur.
das
ein Problem.
ihn?

kennt
liebe
versteht
habe
Siehst

du

nicht.

вопрос к
аккузативному
дополнению
Wen? oder Was?
Frage nach Personen:
Wen kennt Paula?
Frage nach Sachen/ ..:
Was hast du?

Очень многие глаголы в немецком языке требуют аккузативного дополнения, т. е. являются
переходными. Например:
anrufen, aufpassen auf, auspacken, bekommen, brauchen, einladen, erzählen, finden, fragen, geben
(Es gibt ) glauben, hören, improvisieren, kaufen, kennen, kosten, lesen, lieben, machen, meinen,
nehmen, recherchieren, sehen, spendieren, spielen, stehlen, suchen, terrorisieren, treffen, verstehen, warten auf, wissen, wollen
Артикли, местоимения и некоторые существительные изменяют в аккузативе свою форму.

B7

Дополнения: времени, места, образа действия
Дополнение времени

места

образа действия

Meine Maschine fliegt um elf Uhr.
Es ist schon sehr spät.
Ich fahre nach Berlin.
Philipp ist in München
Ist da jemand?
Hier ist die Mailbox.
Du kommst aus der Türkei?
Wir müssen leise sein.

вопрос к дополнению:
Wann?
Wie?
Wohin?
Wo?

Woher?
Wie?

Эти дополнения зависят от глагола и обязательны в грамматически правильном
предложении. Если их опустить, то предложение будет неполным. Например, wir müssen
sein. Это явная ошибка.

B8

Дативное дополнение
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Дативное дополнение в первых 26-ти уроках радиокурса выступает только в устойчивых
словосочетаниях, которые следует воспринимать как целое.
Was ist denn mit dir los?
Tut mir Leid.

B9

Wie geht es Ihnen?
Bitte, mir zuliebe..

Обстоятельства
времени
места

C

Stell dir vor, ...
Sie gefällt mir.

Ich fliege manchmal nachts. Du heißt ab jetzt Eulalia. Ich will sie sofort sprechen.
Das hast du in Berlin gesagt. Es gibt einen Hai in Hamburg. Dort kannst du
viele Schiffe sehen.

Обстоятельства не зависят от глагола. Они используются в любых предложениях. Конечно,
при условии смыслового соответствия.
Позиции в предложении (синтаксис)
Члены предложения в немецком языке относительно свободны и могут занимать в
предложении разные позиции. Выбор позиции регулируют базисные правила, касающиеся
порядка слов в предложении.

C1
1

Повествовательное предложение
Подлежащее – глагол – обстоятельство


Подлежащее
Ayhan
Er
Er
Er


спрягаемый
глагол
feiert.
feiert
feiert
will


обстоятельство

дополнение

eine Abschiedsparty.
eine Abschiedsparty.
eine Abschiedsparty

heute
heute

2-ой глагол

feiern.

Подлежащее в позиции , спрягаемый глагол в позиции  и обстоятельство в позиции  такой порядок всегда будет правильным.
2

Обстоятельство в позиции 


обстоятельство
Heute
Leider
In Berlin


спрягаемый
глагол
bin
ist
können


подлежащее
ich
Philipp
Sie

дополнение
eine Hexe.
im Stau.
Radio D

2-ой глагол

hören.

Часто можно наблюдать в позиции  обстоятельство; при этом в позиции  остаётся
спрягаемый глагол, а подлежащее следует за ним в позиции .

3

Дополнение





подлежащее

спрягаемый
глагол


обстоятельство


дополнение

2-ой глагол
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Philipp
hat
Meine Maschine ist
Du
kannst

jetzt
heute
in Hamburg

ein Problem.
um elf Uhr in Berlin.
viele Schiffe

sehen.

Дополнение в позиции  - после подлежащего, спрягаемого глагола и обстоятельства –
такой порядок слов всегда правилен.

4

Дополнение в позиции 





Дополнение

спрягаемый
глагол

Ein Problem
Den Mann
Das
Viele Schiffe

5

hat
versteht
glaubt
kannst

подлежащее
Philipp
Paula
Josefine
du


обстоятельство
jetzt.
nicht.
gern.
in Hamburg

2-ой глагол

sehen.

Часто можно видеть в позиции  аккузативное дополнение, спрягаемый глагол остаётся в
позиции , а подлежащее следует в позиции .
Отрицание nicht


Подлежащее
Ayhan
Josefine
Sie
Philipp
Paula
Ayhan




6




спрягаемый
глагол
kommt
kennt
findet
ist
fährt
kommt





аккузативное
дополнение

обстоятельство
nicht
nicht.
nicht.
nicht
nicht
nicht
nicht

den Kollegen
die Geschichte

другие дополнения

interessant.
da.
nach Berlin.
aus der Türkei.

nicht всегда стоит после спрягаемого глагола и после аккузативного дополнения.
после nicht стоят наречия и другие дополнения.
nicht никогда не занимает позицию .

Глагольная рамка
Важная информация в немецком языке часто находится в конце предложения. В наших
примерах информация относится к глаголу. Для того чтобы правильно понимать
предложения при слушании (или при чтении), нужно всегда обращать внимание на его
конец.
Глагольная рамка
подлежащее спрягаемый дополнение обстоятельство
глагол
Wir
wollen
die Kreise
sofort
sehen.

Pass

auf!

2-ой глагол
(после
модального)
приставка
(глагола: aufpassen)
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Er

C2
1

hat

den Hai

nicht

gesehen.

Partizip II
(у времени
перфект)

Вопрос
Вопрос с вопросительным словом (W-Frage)







Partizip I
отделяема
Вопросительное спрягаемый подлежащее обстоятельство дополнение обстоятельство
приставк
слово
глагол
2-ой глаго
Was
ist
das?
Wann
kommst
du
heute?
Warum
geht
Paula
nicht
ans Telefon?
Warum
kennt
Philipp
die Stimme nicht?
Wo
ist
Ayhan
geboren?
Wo
fahren
die Schiffe
ab?
Wieso
wollen
alle
die Kreise
sehen?
В вопросе с вопросительным словом вопросительное слово стоит в позиции , спрягаемый
глагол в позиции , а подлежащее в позиции .

2

Вопрос без вопросительного слова (Ja/Nein-Frage)





Спрягаемый подлежащее обстоятельство
глагол
Ist
Philipp
nicht
Bist
du
wirklich
Lädst
du
Haben
Sie

дополнение обстоятельство конец
предложения
da?
eine Eule?
Paula
ein?
den Hai
nicht
gesehen?

В вопросе без вопросительного слова спрягаемый глагол стоит в позиции , подлежащее –
в позиции .

C3

Повелительное предложение





Спрягаемый подлежащее обстоятельство дополнение обстоятельство конец
глагол
предложения
Flieg
nicht
zu hoch!
Kommen
Sie
mal
nach Berlin!
Warten
wir
noch!
Pack
das Genicht
aus!
schenk
В повелительном предложении спрягаемый глагол находится в позиции , подлежащее в
позиции . Однако во 2-ом лице единственного числа подлежащего нет.
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C4
1

Обобщение: позиция глагола в предложении
Глагол в позиции 


повествовательное Paula
предложение
Jetzt
Das
Zuerst
вопросительное


спрягаемый
глагол
sieht
sieht
Paula
hat
Philipp
fliegt
Dädalus.

Warum

sieht

Paula

den Mann
den Mann.

nicht.
nicht

den Mann

geglaubt.

nicht?

W-Frage
2

Глагол в позиции 



D
D1



спрягаемый
глагол
Kommst
Вопрос,
требующй ответа Fährst
да/нет
Wollen
Ja/Nein-Frage

подлежащее

Повелительное
предложение

Tanzen

Sie!

Rufen

Sie

du?
du
Sie

nicht
nicht

nach Berlin?

aussteigen?

bitte

um 9 Uhr

an.

Слова
Глаголы
Глаголы в немецком языке изменяют форму = спрягаются. Глагол состоит из корня и
окончания. Окончание глагола зависит от подлежащего, т. е. от существительного или
(личного) местоимения.
В словаре глаголы стоят в неопределённой форме (с окончанием -en: machen, lesen).

1

Неопределённая форма, корень, окончание
machen

((Symbole wie im Ausdruck))

ich

mach/

неопределённая личное местоимение ( = корень
форма
PP)
глагола



2

/e

окончание
глагола

Спряжение глагола: презенс регулярных (слабых) глаголов

1 лицо

Единственное число
личное местоим. глагол
über sich selbst sprechen ich
mache

множественное число
личное местоим. глагол
wir
machen
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2 лицо

jemanden anreden:
 informell
 formell
über jemanden reden

3 лицо

ich 

3

e

du 

st

du
Sie
er/sie/es

er, sie, es/ihr 
das

machst
machen
macht

ihr
Sie
sie

macht
machen
machen

Sie, wir, sie, Infinitiv 

t

en

Спряжение глагола: презенс глаголов, корень которых оканчивается на -t/d и -s/ß
2 лицо
3 лицо

du arbeitest
er arbeitet

du verschwindest
er verschwindet

ihr arbeitet, ihr verschwindet

du heißt, ihr heißt

Корень оканчивается на -t или -d: окончание: -est/-et; корень на -ß/s: 2 лицо окончание без -s.

4

Спряжение глагола: презенс глаголов с меняющейся корневой гласной
У некоторых глаголов в немецком языке меняется корневая гласная.
Неопределённая
форма
sehen
sprechen
fahren

2 лицо един.
числа
du siehst
du sprichst
du fährst

3 лицо един.
числа
er sieht
sie spricht
er fährt

изменение другие глаголы
e  ie
ei
aä

lesen, vorlesen, stehlen, sehen
nehmen, treffen, geben

В настоящем времени презенс корневая гласная меняется во 2-ом и 3-ем лице
единственного числа. Это происходит и у глаголов с отделяемой приставкой: vorlesen –
Ayhan liest Eulalia ein Buch vor.

5

Повелительное наклонение глагола
Повествовательное
предложение

повелительное образование
наклонение

Sie fliegen ... .

Sie fliegen

Fliegen Sie!

Сначала глагол, потом личное
местоимение.

Du fliegst ... .

du fliegst ...

Flieg!

Корень глагола, личного
местоимения нет.

Wir fliegen ... .

wir fliegen ... Fliegen wir!

Сначала глагол, потом личное
местоимение.

Ihr kommt ... .

ihr kommt

Kommt!

Корень глагола, личного
местоимения нет.

Ruf Paula an!

Отделяемая приставка всегда в конце
предложения.

anrufen

2-ое лицо единственного числа (du)
 У многих глаголов к корню добавляется -e: entschuldige, arbeite, warte.
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6

Глаголы с меняющейся корневой гласной изменяют её и в повелительном наклонении:
sehen – lesen – nehmen: Sieh mal! Lies das Buch! Nimm das Wasser!
Но: Fahr doch weiter!

Спряжение глагола: презенс глаголов sein, haben

1 лицо
2 лицо: неофициально
официально
3 лицо
7

множ. число
wir sind
ihr seid
Sie sind
sie sind

haben
един. число
ich habe
du hast
Sie haben
er/sie hat

множ. число
wir haben
ihr habt
Sie haben
sie haben

wissen
един. число
ich weiß
du weißt
Sie wissen
er/sie weiß

множ. число
wir wissen
ihr wisst
Sie wissen
sie wissen

Спряжение глагола: презенс глаголов heißen, wissen

1 лицо
2 лицо: неофициально
официально
3 лицо
8

sein
един. число
ich bin
du bist
Sie sind
er/sie/das ist

heißen
един. число
ich heiße
du heißt
Sie heißen
er/sie heißt

множ. число
wir heißen
ihr heißt
Sie heißen
sie heißen

Модальные глаголы: функция
Модальные глаголы выражают отношение подлежащего к действию. Например,
повествовательное предложение «Er kommt am Samstag.» может быть модифицировано
таким образом: «Er will am Samstag kommen».
wollen
Er will kommen.

ОН ИСПЫТЫВАЕТ ЖЕЛАНИЕ,
НАМЕРЕВАЕТСЯ.

Die Frau will die Kreise sehen.

Er möchte kommen.

ОН ИСПЫТЫВАЕТ ЖЕЛАНИЕ /ЕМУ
ХОЧЕТСЯ
ЕМУ РАЗРЕШЕНО.

Ich möchte aussteigen.

ОН ОБЯЗАН, ЕМУ НЕОБХОДИМО.

Der Mann muss arbeiten.

У НЕГО ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ.
ОНА СПОСОБНА.

Kann denn Lüge Sünde sein?
Ufos können auch fliegen.

dürfen
Er darf kommen.
müssen
Er muss kommen.
können
 Er kann kommen.
 Sie kann fliegen.
9

Dürfen wir mal vorbei (gehen)?

Модальные глаголы: спряжение глагола в презенсе

1 лицо
2 лицо:
неофициально

официально
3 лицо

dürfen
един. число
ich darf

множ. число
wir dürfen

wollen
един. число
ich will

множ. число
wir wollen

du darfst
Sie dürfen
er/sie/es darf

ihr dürft
Sie dürfen
sie dürfen

du willst
Sie wollen
er/sie/es will

ihr wollt
Sie wollen
sie wollen

187

Herrad Meese: Radio D: Gr-Anhang revidiert, August 2004

müssen
един. число множ. число
1 лицо ich muss
2 лицо du musst
Sie müssen
3 лицо er/sie muss

wir müssen
ihr müsst
Sie müssen
sie müssen

können
един. число множ.
число
ich kann
wir können
du kannst
ihr könnt
Sie können Sie können
er/sie/es
sie können
kann

един. число

множ. число

ich möchte
du möchtest
Sie möchten
er/sie/es
möchte

wir möchten
ihr möchte
Sie möchten
sie möchten

Модальные глаголы в 1-ом и 3-ем лице единственного числа имеют одинаковую форму, у
них нет личного окончания: ich kann – sie kann (но: ich möchte – er möchte).
10

Модальные глаголы в предложении
Глагольная рамка
подлежащее спрягаемый дополнение обстоятельство
2-ой
глагол
глагол
Paula
will
Philipp
heute
anrufen.


Модальный глагол употребляется вместе с неопределённой формой основного глагола,
который стоит в конце предложения.
 Основной глагол может отсутствовать, но в этом случае он домысливается:
Möchtest du eine Pizza (haben)? Eulalia kann das (machen).
11

Глаголы с отделяемой приставкой
Глаголы в немецком языке могут иметь приставки. Приставки специфицируют значение
глагола или изменяют его.
Неопределённая приставка предложение с модальным
форма
глаголом

предложение без
модального глагола

einladen

ein/

Ich möchte dich einladen.

Ich lade dich ein.

aussteigen

aus/

Wollen Sie nicht aussteigen?

Steigen Sie bitte alle aus!

anrufen

an/

Kannst du mich heute anrufen? Warum rufst du nicht an?

abfahren

ab/

Hier können die Schiffe abfah- Fahren die Schiffe hier ab?
ren.

ab
an
auf
aus
ein
los
vor
zu

abfahren:
anrufen:
aufhören:
aussteigen:
einladen:
losfliegen:
vorlesen:
zuhören

Hier fahren die Schiffe ab.
Paula ruft Philipp an.
Hör endlich auf!
Die Frau steigt sofort aus.
Philipp lädt Paula ein.
Steigen Sie ein und fliegen Sie los!
Liest du die Geschichte vor?
Du hört mir gut zu und ich ...

abmachen
aufpassen
einsteigen

У глаголов с отделяемой приставкой ударение всегда падает на приставку: anrufen.

12

Глаголы с отделяемой приставкой в предложении
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Неопределённая
форма

глагольная рамка
подлежащее спрягаемый дополнение определение отделяемая
глагол
приставка
Paula
ruft
Philipp
heute
an.

anrufen

Настоящее время презенс:
 в предложениях с модальными глаголами приставка у основного глагола не
отделяется
 в повествовательном, повелительном и вопросительном предложениях
приставка глагола отделяется и ставится в конце предложения
 во 2-ом и 3-ем лице единственного числа у глагола с отделяемой приставкой,
как и у базисного глагола, меняется корневая гласная: lesen – er liest; vorlesen –
er liest vor.

13

Глаголы с неотделяемой приставкой
Неопределённая
форма
bekommen
erzählen
verleihen
verstehen

Der Taucher
Paula
Der Mann

спрягаемый
глагол
bekommt
erzählt
verleiht
Verstehst

100 Euro.
eine Geschichte.
Surfbretter.
das?

du

Приставки be-, er-, ver- являются неотделяемыми.
Ударение падает на корень глагола: bekommen, erzählen.

14

Временные формы глагола: прошедшее время
Для описания прошлого в немецком языке используют прошедшее время глагола. В устной
коммуникации используется
 претерит глаголов haben и sein,
 перфект остальных глаголов.

((Pfeil s. Print))

27

15

Montag

gestern/vorher
(претерит/(перфектt)

28 Dienstag

претерит:

Philipp war in München.
Das waren die Bauern.

презенс:

перфект:

Philipp hat Paula gesucht.
Eulalia ist nach Hamburg geflogen.

jetzt/heute
(презенс)

Philipp ist in Berlin.
Im Feld sind Kreise.
Philipp sucht Paula.
Eulalia fliegt nach Hamburg.

Претерит глагола sein

1 лицо

един. число
ich war

множ. число
wir waren
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2 лицо: неофициально
официально
3 лицо

16

ihr wart
Sie waren
sie waren

Перфект: образование

Wir
Paula
Eulalia




17

du warst
Sie waren
er/sie/es war

Спрягаемый
глагол
haben
hat
ist

Partizip II
ein Surfbrett

gesehen.
erzählt.
geflogen.

eine Geschichte
nach Berlin

Время перфект в немецком языке образуется с помощью вспомогательного глагола haben или sein в спрягаемой форме и Partizip II (вторым причастием) основного глагола.
Большинство глаголов образуют перфект с haben.
Глаголы движения (kommen, fahren, gehen, fliegen) и глагол sein образуют перфект с sein.

Partizip II глагола: образование

((Symbole präziser, s. Print))

Неопределённая ge/корень/en
форма

ge/корень с меняющейся гласной/t;
en

ge/корень/t

ge les en

ge mach t

ge wuss t

ge nomm

en
lesen
machen
wissen
nehmen

gelesen
gemacht
gewusst
genommen

К глаголам с неотделяемой приставкой -ge не добавляется:
erzählen: Sie hat eine Geschichte erzählt.
bekommen: Er hat ein Interview bekommen.
verstehen: Das habe ich nicht verstanden.
Форму Partizip II глагола Вы найдёте в списке слов на странице 198 и далее.

18

Partizip II глагола в предложении
Неопределённая
форма

глагольная рамка
спрягаемый
глагол

lesen
hören
kommen

Paula
Eulalia
Wie

hat
hat
bist

das in der Zeitung
etwas Interessantes
du denn hierher

Конец
предложения:
Partizip II
gelesen.
gehört.
gekommen?

Partizip II всегда стоит в предложении на последнем месте.
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19

Отрицание глагола с помощью nicht







Подлежащее спрягаемый
глагол
Josefine
kennt
Sie
findet
Philipp
ist
Er
ruft
Ayhan
kann



аккузативное обстоятельство
другие
конец
дополнение
nicht
дополнения предложения
den Kollegen
nicht.
die Geschichnicht
interessant.
te
nicht
nach Berlin
gefahren.
nicht
in Berlin
an.
Paula
nicht
bei Radio
bleiben.

Отрицание глаголов с nicht: nicht всегда стоит после спрягаемого глагола и после
аккузативного дополнения.

D2

Артикли и имена существительные
В немецком языке перед существительными стоят артикли.
Артикль указывает на род существительного, а также играет существенную роль в других
структурах. Существительное следует запоминать вместе с артиклем.
Существуют определённые и неопределённые артикли – в единственном и во
множественном числе.

1

Определённый артикль (номинатив)
Единственное число
Der Mantel ist neu.



der
мужской род (m.)

множественное число
Die Natur ist schön. Das Telefon klingelt.



die
женский род(f.)

 das 

Die Kreise sind interessant.
всегда die

средний род (n.)

определённый артикль (номинатив)

Существительные изменяются по падежам. Номинатив это первый падеж. Подлежащее
всегда стоит в номинативе. Падеж существительного определяет глагол.

2

Определённый артикль (номинатив и аккузатив)
der

die

das

номинатив

Der Mantel ist neu.

Die Natur ist schön.

Das Telefon klingelt.

аккузатив

Er sucht den Mantel.

Er liebt die Natur.

Er hört das Telefon.

множ. число

всегда die

Аккузатив – падеж. Определённые глаголы требуют дополнения в аккузативе (  b 6, стр.
179). В аккузативе изменяется только артикль мужского рода der  den.

3

Неопределённый артикль (номинатив)

191

Herrad Meese: Radio D: Gr-Anhang revidiert, August 2004

Единственное число

множ. число

 der

 die

мужской род (m.)

женский род (f.)





das
средний род(n.)

нулевая форма:
Da sind Zeitungen.

Da ist ein Mantel.

Da ist eine Zeitung.

Da ist ein Telefon.

неопределённый артикль (номинатив)

4

Неопределённый артикль (номинатив и аккузатив)
der/ein

das/ein

номинатив

Da ist ein Mantel.

Da ist eine Zeitung.

Da ist ein Telefon.

аккузатив

Er sucht einen Mantel.

Er liest eine Zeitung.

Er braucht ein Telefon.

нет артикля: Er liest Zeitungen.

множ. число



5

die/eine

В аккузативе изменяется только артикль мужского рода ein  einen.
Неопределённый артикль во множественном числе (номинатив и аккузатив) имеет
нулевую форму.

Чередование неопределённого и определённого артиклей
ein/der
Неопределённый Da ist noch ein Hörer.

eine/die

ein/das

Das ist eine Krawatte. Sie haben ein Problem.

артикль
определённый
артикль




6

Der Hörer heißt Perini.

Paula schneidet
die Krawatte ab.

Aber wo ist das Problem?

Неопределённый артикль:
предмет ещё не определён, о нём ещё не было речи, он упоминается впервые: Da ist noch
ein Hörer.
Определённый артикль:
речь идёт об определённом предмете или лице, уже названом и известном, например: Da
ist ein Hörer und der heißt ...“. Der Hörer heißt Perini.

Отсутствие артикля (нулевой артикль)
Артикль отсутствует перед:
 именами собственными: Das ist Paula. Wer ist Philipp? König Ludwig lebt.
Philipp fährt nach Berlin.
 названиями профессий: Paula ist Redakteurin.
 множественным числом существительных, требующих неопределённого артикля: Das
sind Zeitungen. Wir brauchen Noten.
 существительными в устойчивых словосочетаниях: Geld haben, Musik machen, Radio
hören.
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7

Множественное число имён существительных
Большинство существительных в немецком языке имеют множественное число, которое
образуется добавлением различных окончаний: ein Foto – fünf Fotos.
Paula macht ein Foto gemacht. Philipp macht auch ein Foto. Ayhan gefallen die Fotos.
Окончание
-s
-e
-er

един. число
das Foto
der Kreis
das Feld

множ. число
die Fotos
die Kreise
die Felder

-n
-en

der Bauer
der Mensch

die Bauern
die Menschen

особые случаи
a  ä : der Mann
u  ü: das Buch

die Männer
die Bücher

in innen: die Redakteurin

die Redakteurinnen

Некоторые существительные во множественном числе формы не меняют: der Flügel – die
Flügel.
 Формы множественного числа Вы найдёте в словаре на стр. 198 и далее.

8

Отрицание при существительных
Артикль

der/ein

отрицание:
Da ist kein Tisch.
номинатив
Ich sehe keinen Tisch.
аккузатив
множ. число

die/eine
Das ist keine Toilette.
Es gibt hier keine Toilette.
во всех трёх родах keine

das/ein
Hier ist kein Glas.
Sie braucht kein Glas.

Отрицательный артикль kein изменяется по падежам так же, как неопределённый артикль
ein.

9

Притяжательный артикль: 1 + 2 лицо единственного числа
Притяжательный артикль указывает на принадлежность предмета и стоит перед именем
существительным. Притяжательное местоимение, которое в первых 26 уроках радиокурса
не встречается, заменяет собой существительное.
Номинатив

der/ein

die/eine

das/ein

1 лицо: mein_

Mein Name ist ...

Meine Stimme ist schön.

Mein Surfbrett ist kaputt.

2 лицо:
неофициально:
dein_
официально:
Ihr_

Wie ist dein Name?
Wie ist Ihr Name?

Deine Stimme ist schön.
Ihre Stimme ist schön.

Dein Surfbrett ist kaputt.
Ihr Surfbrett ist kaputt.

аккузатив

Ich höre
Ich höre
meinen/deinen/Ihren meine/deine/Ihre

Ich sehe
mein/dein Ihr
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Namen.
множ. число:

Stimme.

Surfbrett.

во всех родах -e (meine/deine/keine)

Притяжательный артикль изменяется по падежам так же, как неопределённый артикль ein.

10

Артикль. Обобщение
Единственное число

der/das

die

множ. число

ein

eine

нет артикля

притяжательный
артикль

mein

meine

всегда meine

отрицание

kein

keine

всегда keine

eine

нет артикля

номинатив неопределённый
артикль

аккузатив неопределённый
артикль

D3

einen

ein

притяжательный
артикль

meinen mein

meine

всегда meine

отрицание

keinen kein

keine

всегда keine

Местоимения
Местоимение используется вместо существительного, оно заменяет его (вместе с артиклем).
Мы рассмотрим здесь:
 личные местоимения
 неопределённые местоимения jemand, niemand, etwas, nichts

1

Личные местоимения: номинатив

1 лицо:
2 лицо:

3 лицо:

ГОВОРИТЬ О СЕБЕ
ОБРАЩАТЬСЯ К КОМУ-ЛИБО:
НЕОФИЦИАЛЬНО
ОФИЦИАЛЬНО
ГОВОРИТЬ О КОМ-ТО ТРЕТЬЕМ

Личные местоимения
един. число
множ. число
ich
wir
du
Sie
er/sie/es

ihr
Sie
sie

Личное местоимение выполняет функцию подлежащего и определяет форму глагола: kommen: ich komme, er kommt
2

Личные местоимения: 3-е лицо
Er/sie/es заменяют имена существительные. Личные местоимения указывают на нечто, уже
называвшееся прежде. Лицо, предмет или абстрактное понятие должны быть ранее
упомянуты, чтобы было ясно, на что указывает личное местоимение. Это называется
референтностью.

3

Личные местоимения: аккузатив 3-го лица
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Личные местоимения изменяются по падежам. Падеж местоимения зависит от глагола,
например, глаголы sehen, verstehen, suchen требуют аккузатива.
Единственное число
der/ein Hai
номинатив Er ist da.
аккузатив Paula sieht ihn nicht.

множ. число
die/eine Geschichte
Sie ist schön.
Ich verstehe sie.

das/ein Surfbrett
Es ist kaputt.
Er sucht es.

всегда sie

Из личных местоимений 3-го лица изменяется только местоимение мужского рода:
er  ihn .
Из других личных местоимений в первой части радиокурса в аккузативе упоминается
только 2-ое лицо единственного числа:
Ich verstehe dich nicht.
4

Неопределённое местоимение
Ist da jemand? Ist denn niemand da?
Ich habe etwas Interessantes gesehen. Ich höre etwas. Ayhan versteht nichts.
Неопределённое местоимение используется в качестве замены
неопределённого лица
jemand
позитивно:
niemand
в качестве отрицания:

неопределённого предмета
etwas
nichts

jemand и niemand изменяются по падежам, например: Ich sehe niemanden/jemanden.
Однако, окончание -en часто опускается.
etwas и nichts формы не меняют.
5

Определённый артикль в роли местоимения
Die Geschichte ist interessant.
Nein, die ist mysteriös.
Nein, sie ist mysteriös.

Wer ist Laura?
Die kenne ich nicht.
Ich kenne sie nicht.

Paul?
Den rufe ich nicht an.
Ich rufe ihn an.

Артикли в разговорной речи часто используются как местоимения. В таком случае они
исполняют функции личных местоимений, но в отношении людей их использование
невежливо.
Артикль в роли местоимения может стоять в предложении в позиции , тем самым он
определяет смысловое ударение.

D4

Предлоги
В немецком языке все предлоги требуют определённого падежа: аккузатива, датива или
генитива. В зависимости от смысла высказывания часть предлогов могут требовать либо
аккузатива, либо датива. Но в первых 26-ти уроках радиокурса эта тема ещё не
рассматривается.

1

Управление предлогов
падеж

вопрос
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аккузатив

датив

an
für
über
aus
bei
in
nach
von
zu

2

Bitte, geh ans Telefon.
Josefine hat ein Geschenk für Ayhan.
Ein Buch über Eulen.
Ayhan kommt nicht aus der Türkei.
Er kommt aus Berlin.
Paula arbeitet bei Radio D.
Philipp ist noch in München.
Philipp fährt nach Berlin.
Das ist der Mantel von König Ludwig.
Philipp fährt zu Paula.

Wohin?
Für wen?
Über wen?
Woher?
Wo?
Wo?
Wohin?
Von wem?
Wohin?

Слияние предлога с артиклем
Некоторые предлоги сливаются с артиклем.
Эти «конгломераты» лучше всего запоминать как целое.
Wo?
Wohin?

Im Wasser leben Fische.
Wir sind am Wasser.
Bitte, geh ans Telefon.
Philipp fährt zum Musical.

in + dem  im
an + dem  am
an + das  ans
zu + dem  zum

Запоминайте предлоги в слиянии с артиклем в словосочетаниях, например: ans Telefon gehen.
D5

Устойчивые сочетания глагола с предлогом
Paula wartet auf Philipp. Paula arbeitet bei Radio D. Philipp fährt zu Paula. Er fährt nach Berlin.
Ayhan kommt aus Berlin.
warten auf, arbeiten bei, fahren zu (к кому), fahren nach (место), kommen aus (место)

D6

Вопросительные слова



С помощью вопросительных слов можно задавать уточняющие вопросы о людях, о
предметах, о времени, об обстоятельствах, о причинах и т.д.
Вопросительные слова обращены к членам предложения, например, к подлежащему,
аккузативному (прямому) дополнению, к обстоятельству места, направления и т.д.

wer?

Der Mann spielt König Ludwig. (Subjekt)

was?

Das Musical ist wunderbar. (Subjekt)

wen?

Philipp kennt den Mann. (Akkusativ-Ergänzung)

wo?
Philipp ist in München. (Ort)
woher? Ayhan ist nicht aus der Türkei. (Richtung)
wohin? Wohin möchtest du fahren? – Nach Berlin. (Richtung)
wann?

Paula kommt um drei Uhr. (Zeit)

wie?

Das Musical ist wunderbar. (Modus)

warum? Warum fahren Sie zum Musical? – Das ist sicher interessant. (Grund)
Wieso? Wieso sind das Lügen? (Grund)
wofür? Fünf Euro? Wofür? (Grund)
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D7

Союзы
Eulalia ist klug und weise. Ich heiße Compu und ich bin ein Compu.
Es gibt ein Surfbrett, aber keinen Surfer.
Bin ich bei Radio D oder im Zoo?
С помощью союзов можно соединять между собой предложения и члены предложения.
Союз

члены предложения

предложения

und

Eulalia ist klug und weise.

Ich heiße Compu und ich bin ein Compu.

oder

Bin ich bei Radio D oder im Zoo?

Rufen Sie uns an oder mailen Sie uns.

aber

Das ist interessant, aber nicht neu.

Es gibt ein Surfbrett, aber der Surfer ist weg.

Und - перечисление, oder – альтернатива, aber - контраст
D8

Прилагательные/наречия
Прилагательные, стоящие перед существительными, имеют в немецком языке различные
окончания. Прилагательные, стоящие после глаголов, т. е. наречия, своей формы не меняют.

1

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕД СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ

Прилагательные перед существительными
Die kluge Eulalia kann sprechen.
Der clevere Bauer hat Kreise gemacht.
Die clevere Redakteurin arbeitet viel.

наречия
Eulalia ist klug.
Der Bauer war clever.
Die Redakteurin ist clever.

В номинативе единственного числа после определённого артикля прилагательное всегда
имеет окончание –e.
2

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕ etwas

Eulalia hat etwas Interessantes gesehen.
После местоимения etwas прилагательное преобразовывается в существительное. Как
существительное оно изменяется по падежам и пишется с большой буквы.
3

НАРЕЧИЯ

Наречия времени
наречия места
da, dort, hier, oben ,unten
dann, heute, immer, jetzt, nachts,
oft, plötzlich, schnell, sofort, später
D9

связка предложений
deshalb

Частицы
Частицы - это слова, выражающие эмоциональную оценку высказывания. Они широко
используются в немецком языке в разговорной речи и усиливают её выразительность.
Усиление может происходить в негативном или в позитивном направлении, это в
значительной степени зависит от интонации. Частицы своей формы не меняют.
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1

2

МОДАЛЬНЫЕ ЧАСТИЦЫ

Du bist aber schön!

Wer bist du denn?

Das weißt du doch!

Das ist ja interessant.

УСИЛИВАЮЩАЯ ЧАСТИЦА

Flieg nicht zu hoch! Flieg nicht zu tief!
3

Wo ist eigentlich Philipp?

1000 Euro? Das ist zu teuer.

ДИАЛОГИЧЕСКИЕ ЧАСТИЦЫ



☺

E

Kommt Philipp heute?

Ja. (Er kommt.)

Nein. (Er kommt nicht.)

Kommt Paula heute nicht?

Doch. (Sie kommt.)

Nein. (Sie kommt nicht.)

Nehmen Sie noch etwas Fisch?
Словообразование

Bitte. ( = Ja.)

Danke. (= Nein.)

В немецком языке существует множество способов словообразования. Знание структуры
слов облегчает их понимание.

E1

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ + СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (СЛОЖНЫЕ СЛОВА)

Существительное 1
der Stoff
der Mond
der Abschied
die Hexe

существительное 2

das Tier

das Licht


+ s die Party

+ n die Maske
+

существительное 3
das Stofftier
das Mondlicht
die Abschiedsparty
die Hexenmaske

Иногда между существительными стоят соединительные элементы -s или
-n. Артикль сложного существительного определяется последним существительным.

E2

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ + СУФФИКС -in

Мужской род



+ -in

 женский род

 die Redakteurin

der Redakteur
der Schauspieler
der Italiener

die Schauspielerin
die Italienerin

Таким образуется женский род названий профессий и национальностей.
! der Kollege die Kollegin ((e von „Kollege“ durchstreichen))

E3

СУФФИКСЫ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

-isch

-lich

-ig

-ant
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griechisch
komisch
philosophisch

E4

endlich
natürlich
weiblich

ruhig
wichtig
traurig

amüs...
interessant

ОДНОКОРЕННЫЕ СЛОВА

Существительное

глагол

Flügel
Surfer, Surfbrett

fliegen
surfen

Schauspieler

spielen

Natur

прилагательное/наречие

natürlich
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