
Модуль 1

Повторение А1.

От А1 до А2
за 12 недель
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В немецком языке на одно местоимение больше, чем в 
русском (9 против 8)

2

Ед. число Множ. число

I лицо — тот, от кого 
исходит речь

я — ich [ихь] мы — wir [виа]

II лицо — тот, к кому 
мы обращаемся

ты — du [ду] вы (неформально) — ihr
[иа]*

вы (формально) — Sie [зии]*

III лицо — тот, кто не 
принимает участия в 
виртуальном диалоге

он — er [эа]
она — sie [зии]
оно — es [эс]

они — sie [зии]

М
ес
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ен
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Важно!
Sie — формальная форма «Вы», используется как при обращении к одному человеку 

(Господин Майер, как Вы доехали в такую погоду?), так и к группе лиц уважительно (Господа, 
что Вы сегодня будете делать?)

Ihr — неформальная форма «вы», используется только при обращении к «дружественной» 
группе лиц: друзьям, детям, коллегам (Томас и Мариус, вы сегодня пойдёте с нами на ужин?)
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Спряжение глаголов происходит путем изменения окончания -en
на другую комбинацию букв, которая зависит от местоимения. Эти 
комбинации букв всегда одинаковы для всех глаголов, поэтому их 
необходимо выучить лишь один раз.

machen

ich mache -e

du machst -st

er/sie/es macht -t

wir/Sie/sie machen -en

ihr macht -t

arbeiten1 tanzen2

arbeite tanze

arbeitest tanzt

arbeitet tanzt

arbeiten tanzen

arbeitet tanzt

1 Если основание глагола 
заканчивается на «d» или «t»,
то перед нужным 
окончанием добавляется 
дополнительная буква «e»
при спряжении c
местоимениями du, er/sie/sie, 
ihr.

2 Если основание глагола 
заканчивается на «s», «z» или
«ß», то  при его спряжении с 
местоимением du
добавляется лишь «t», а не 
привычное для du «st».
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Глагол должен всегда стоять на втором месте. 
Подлежащее должно быть на первой или на третьей 
позиции.

Позиция — это слово или словосочетание, которые отвечают на один 
вопрос. 

«Моя бабушка, мой дядя, мои два племянника и я идём в кино» — одна 
позиция, все слова отвечают на вопрос «кто?».

1 позиция

«Сегодня я иду в кино» — каждое слово занимает свою позицию, так как отвечает 
на отдельный вопрос («когда?», «кто?», «что делаю?», «куда?»).

1 3 42

По-немецки нужно сказать либо: «Я иду сегодня в кино», либо «сегодня иду я в 
кино», 
либо «в кино иду я сегодня». Глагол обязательно должен быть на втором месте:
Ich gehe heute ins Kino.
Heute gehe ich ins Kino.
Ins Kino gehe ich heute.
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В неправильных глаголах с местоимениями du, er, sie, es
происходит изменение корневой гласной:

«e» → «i» (ich esse, но du isst)

«a» → «ä» (ich fahre, но du fährst)
«ie» (ich lese – du liest)

essen fahren

ich esse fahre

du isst fährst

er/sie/es isst fährt

wir/Sie/sie essen fahren

ihr esst fahrt
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ы В немецком языке есть 7 модальных 

глаголов:

können — мочь
dürfen — иметь позволение

wollen — хотеть
möchten — хотелось бы mögen — любить (делать что-то)

müssen — быть должным
sollen — быть должным (по словам кого-то)

müssen sollen können dürfen wollen möchten mögen
ich muss soll kann darf will möchte mag

du musst sollst kannst darfst willst möchtest magst

er, sie, es muss soll kann darf will möchte mag

wir, Sie, sie müssen sollen können dürfen wollen möchten mögen

ihr müsst sollt könnt dürft wollt möchtet mögt

Важно! 
При спряжении модальных глаголов:
1. Ich = er, sie, es;
2. В  ich, du, er, sie, es изменяется корневая гласная в произвольном 
порядке.
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Артикли

Определенный
der, die, das

Неопределенный
ein, eine

Употребление:
► Если существительное упоминается впервые, то оно употребляется с неопределенным артиклем 
ein (м. р., ср. р.), eine (ж. р.), а во множественном числе – без артикля.
Dort steht ein Auto. Dort stehen Autos. — Там стоит машина. Там стоят машины.

► Если существительное уже упоминалось ранее, то оно употребляется с определенным артиклем
der (м. р.), die (ж. р.), das (ср. р.), die (мн. ч.).
Dort steht ein Auto. Das Auto ist schön. — Там стоит машина. Машина красивая.

1. Перед существительными, обозначающими профессию, род занятий и принадлежность к 
какой-либо группе людей:
lch bin Schüler. — Я школьник.

Когда артикль не нужен

2. Перед названиями продуктов, напитков и прочими неисчисляемыми именами 
существительными:
Ich kaufe Milch und Butter. — Я покупаю молоко и масло.

3. Перед названиями стран, городов и континентов:
Ich fahre nach Deutschland. — Я еду в Германию.
Исключения: die Türkei, die Schweiz, die Ukraine (ж.р.); die USA, die Niederlande, die Alpen (мн. число)

4. Перед существительным во множественном числе, если в единственном числе такое 
существительное употреблялось с неопределенным артиклем:
Er schreibt Bücher. — Он пишет книги. 
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Мужской род Средний род Женский род Множ. число
Nominativ1 der Hund

ein Hund
das Auto
ein Auto

die Frau
eine Frau

die Kinder
--- Kinder

Akkusativ2 den Hund
einen Hund

das Auto
ein Auto

die Frau
eine Frau

die Kinder
--- Kinder

Dativ3 dem Hund
einem Hund

dem Auto
einem Auto

der Frau
einer Frau

den Kindern
--- Kindern

Nominativ1 —
именительный
падеж
Wer? – Кто?
Was? – Что?

Akkusativ2 —
винительный падеж
Wen? – Кого?
Was? – Что?
Wohin? – Куда?

Dativ3 — дательный падеж
Wem? – Кому?
Was? – Чему?
Wo? – Где?
Wann? – Когда?
Woher? – Откуда?

+n к имени сущ. во множ. 
числе
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Für — для
Das Geschenk ist für die Mutter. —
Подарок для мамы.
Durch — через
Die Brücke ist durch den Fluss. —
Мост через реку.

Gegen — против
Ich bin gegen den Hund. — Я против собаки.

Предлог + Akkusativ

Um — вокруг
Die Katze geht um den Tisch. —
Кошка ходит вокруг стола.
Ohne — без (часто без артикля)
Du bleibst ohne Abendessen. —
Ты остаешься без ужина.

FUDOG = für, um, durch, ohne, gegen
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mit, nach, aus, zu, von, bei — только Dativ прибавляй

Mit — с, на, с помощью чего-то
Ich fahre mit dem Auto. — Я еду на
машине.
Du schreibst mit dem Kuli. — Ты 
пишешь ручкой.

Nach — после, в
Du kommst immer nach der Mutter. —
Ты приходишь всегда после мамы.
Ich fahre nach Deutschland. —
Я еду в Германию.

Aus — из
Um 16 Uhr komme ich aus dem Büro.
— В 16 часов я иду из офиса.

Zu — к
Du gehst zu dem Lehrer. —
Ты идешь к учителю.

Von — от 
(показывает принадлежность)
Das Auto von dem Vater ist neu. —
Машина отца новая.

Bei — у, при
Ich bin bei der Freundin. —
Я у подруги.

Seit — с (действие началось в прошедшем времени и длится до 
настоящего момента)
Seit zwei Jahren wohne ich in Deutschland. — Уже два года я живу в 
Германии.

Предлог + Dativ

и про seit не забывай
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. ich mein мой

du dein твой
er sein его
sie ihr её
es sein его
wir unser наш
ihr euer ваш
Sie, sie Ihr, ihr Ваш, их

Как употребить притяжательное местоимение: 
Я вижу своего друга.
1. Определяем род имени сущ. 
Друг → мужской род (Maskulin)
2. Определяем падеж, задав вопрос от глагола
Я вижу (кого? что?) → друга (Akkusativ)
3. Определяем соответствующий роду и падежу неопределенный артикль
Maskulin, Akkusativ → einen

einen

4. Определяем нужное притяж. местоим. и добавляем к нему окончание от неопред. артикля
Я → мой (mein) + -en → meinen
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Общие вопросы, предполагающие положительный или отрицательный 
ответ (да или нет) + doch (да нет же).
В предложениях данного типа глагол стоит на первом месте:
Kommt er heute? — Он сегодня придет? 
Verstehen Sie mich? — Вы меня понимаете? 
Ist das Ihr Pass? — Это ваш паспорт? 

2. Вопросы с вопросительным словом (специальные вопросы; W–Fragen):

В этих вопросительных предложениях на первом месте стоит вопросительное 
слово, а после него глагол:
Was machst du? — Что ты делаешь?
Woher kommen Sie? — Откуда вы? 
Wohin fährst du im Sommer? — Куда ты поедешь летом? 

1. Предложения без вопросительного слова (Ja/Nein–Fragen):

Ответы на такие вопросы должны содержать новую информацию.
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а Was? — Что? Was machst du? – Что ты делаешь?
Wo? — Где? Wo wohnst du? – Где ты живешь?
Wann? — Когда? Wann kommt er? – Когда он придет?
Wer? — Кто? Wer ist das? – Кто это?
Wen? — Кого? Wen sehen wir? – Кого мы видим?
Wem? — Кому? Wem soll ich helfen? – Кому мне следует помочь?
Wohin? — Куда? Wohin fahrt ihr? – Куда вы едете?
Woher? — Откуда? Woher weißt du das? – Откуда ты это знаешь?
Wie? — Как? Wie geht es dir? – Как у тебя дела?
Warum? — Почему? Warum ruft er mich nicht an? – Почему он мне не звонит?
Wie viel(e)? — Сколько? Wie viel Zeit hast du? – Сколько у тебя времени?
Wessen? — Чей, чья, 

чье?
Wessen Auto ist das? – Чья это машина?

Welche(r,s)? — Какой, 
какая, 
какое, 
какие?

Welche Musik magst du? – Какую музыку ты любишь?



Ich muss einkaufen2 Ich muss das Sofa verkaufen2
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Есть два типа приставок: отделяемые и неотделяемые.
1  В предложении с одним глаголом отделяемая приставка перемещается в конце предложения, а 
неотделяемая остается частью глагола.
2 Если глагол с отделяемой или неотделяемой приставкой является вторым глаголом в 
предложении, то он стоит в инфинитивной форме в конце предложения.
3 При употреблении слов, меняющих порядок слов в предложении (глагол стоит в конце), таких как 
„weil“, „wenn“, „dass“ приставки не отделяются, но глаголы сохраняют спряжение.

einkaufen verkaufen

Ich kaufe am Montag ein1 Ich verkaufe das Sofa1

Ich komme heute später, weil ich 
einkaufe3

Ich gehe auf den Markt, weil ich 
das Sofa verkaufe3

Ich kaufe ein1 Ich verkaufe1
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Du kommst Komm!

Ihr kommt Kommt!

Sie kommen Kommen Sie!

Повелительное наклонения возможно только для местоимений du, ihr, Sie. Образование:
• Для “du” — от инфинитива забирается окончание -en, убирается само местоимение “du”

Mach! Komm! Geh!
• Для “ihr” — глагол спрягается так, как он и должен спрягаться с ihr, местоимение опускается

Macht! Kommt! Geht!
• Для “Sie” — местоимение Sie стоит на первом месте, а глагол на втором в инфинитиве

Machen Sie! Kommen Sie! Gehen Sie!

 В Imperativ неправильные глаголы 
сохраняют изменение корневой гласной 
“e” на “i” или “ie”:
Lies! (при обычном спряжении, не в 
Imperativ: ich lese, du liest)

 Изменение корневой гласной “a” на “ä” в 
Imperativ не происходит:

Fahr! (при обычном спряжении, не в 
Imperativ: ich fahre, du fährst)

Du Ihr Sie

Essen1 Iss! Esst! Essen Sie!

Schlafen2 Schlaf! Schlaft! Schlafen Sie!

Mitbringen3 Bring mit! Bringt mit! Bringen Sie mit!

Sein Sei! Seid! Seien Sie!

Haben Hab! Habt! Haben Sie!
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“kein” — отрицательное местоимение (артикль), использующееся для отрицания 
имен существительных. “Kein” склоняется в зависимости от рода, числа и падежа, 
в котором стоит имя существительное:

Das ist ein Auto. — Это машина.
Das ist kein Auto. — Это не машина.

Ich sehe einen Mann. — Я вижу мужчину.
Ich sehe keinen Mann. — Я не вижу (никакого) 
мужчину.

Так как “kein” является артиклем, его употребление с определенным именем существительным
или притяжательным местоимением невозможно.

Отрицание nicht
Отрицательная частица “nicht” — “не” используется для отрицания всего предложения и должна 
стоять:

2. Перед вторым глаголом*
Er muss heute nicht arbeiten. — Ему сегодня не нужно работать.
3. Перед предлогом (mit, nach, aus, zu, von, bei, in и т.д.)*
Er kommt nicht aus Deutschland. — Он не из Германии.
4. В конце предложения
Sie kommt heute nicht. — Она сегодня не придет.

*Если эта часть речи имеется в предложении

1. Перед прилагательным или наречием*
Ich bin nicht müde. — Я не уставший.

Das sind keine Kinder. — Это не дети.
Das sind keine meine nicht meine Kinder. — Это не мои дети.

Отрицание kein
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Auf der Party kenne ich alle.
Я знаю всех на вечеринке.

Ich kenne niemand auf der Party.
Я не знаю никого на вечеринке.

Kannst du nur mit Brille lesen?
Ты можешь читать только с

очками?

Ich kann ohne Brille lesen.
Я могу читать без очков.

Warst du schon mal in Paris?
Ты уже был в Париже?

Nein, ich war noch nicht in Paris.
Нет, я еще не был в Париже.

Hast du noch Hunger?
Ты еще голоден?

Nein, ich bin nicht mehr hungrig.
Nein, ich habe keinen Hunger mehr.

Нет, я больше не имею голода.

Ich esse immer zu Mittag.
Я всегда ем в обед.

Ich esse nie zu Mittag.
Я никогда не ем в обед.

Isst du etwas? Isst du alles?
Ты ешь что-то? Ты ешь все?

Ich esse nichts.
Я не ем ничего.
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Мужской род

1. Названия времен года, месяцев, дней недели, частей суток (время):
der Winter зима, der Monat месяц, der Montag понедельник, der Morgen утро
Исключение!
das Jahr год - среднего рода
die Woche неделя - женского рода
die Nacht ночь - женского рода
2. Названия спиртных напитков, чая и кофе:
der Wein вино, der Sekt шампанское, der Kognak коньяк, der Wodka водка; der Tee чай, der Kaffee кофе.
3. Имена существительные, оканчивающиеся на -ig, -ling, -ismus, -er, -ich, -us:
der Honig мёд, der Säugling младенец, der Kapitalismus капитализм, der Computer компьютер, der 
Teppich ковёр, der Globus глобус.

Средний род
1. Имена существительные, оканчивающиеся на -um, -chen, -ma, -ment, -lein:
das Museum музей, das Mädchen девочка, das Thema тема, das Experiment эксперимент, das Fräulein
девушка

Женский род
1. Имена существительные, оканчивающиеся на -heit, -ung, -keit, -ei, -schaft, -tion, -tät, -ik:
die Freiheit свобода, die Übung упражнение, die Feindlichkeit враждебность, die Bäckerei пекарня, die 
Gemeinschaft сообщество, die Station станция, die Universität университет, die Musik музыка
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1. Во множественном числе не изменяются:
а) Существительные мужского и среднего рода на -er, -en, -el (некоторые могут получать умлаут):
der Lehrer учитель - die Lehrer учителя
der Garten сад - die Gärten сады
der Sessel кресло - die Sessel кресла 
б) Существительные, оканчивающиеся на -chen, -lein (уменьшительно-ласкательные):
das Mädchen девочка - die Mädchen девочки
das Büchlein книжечка - die Büchlein книжечки

2. Большинство имён существительных мужского и среднего рода получают
окончание -е или -er, при этом гласная в корне слове может получать умлаут:
der Monat месяц - die Monate месяцы 
der Pass паспорт - die Pässe паспорта
der Sohn сын - die Söhne сыновья

3. В односложных существительных женского рода добавляется -e и всегда происходит замена гласной на умлаут:
die Hand рука - die Hände руки
die Wand стена - die Wände стены
die Nacht ночь - die Nächte ночи

4. Подавляющее большинство существительных женского рода, а также абсолютно все существительные, 
оканчивающиеся на -heit, -ung, -keit, -ei, -schaft, -tion, -tät, -ik, получают во множественном числе окончание -en:
die Rose роза - die Rosen розы
die Frau женщина - die Frauen женщины

5. Имена существительные, образованные путём добавления окончания –in к существительному, обозначающему вид 
деятельности или профессию (der Arbeiter – die Arbeiterin, der Lehrer – die Lehrerin), образуют множественное число 
путём добавления дополнительного окончания –nen:
die Arbeiterin работница - die Arbeiterinnen работницы
die Lehrerin учительница - die Lehrerinnen учительницы

6. Существительные, заимствования из других языков, получают во множественном числе -s:
der Park парк - die Parks парки 
das Kino кино; кинотеатр - die Kinos кинотеатры 
das Hotel гостиница - die Hotels гостиницы
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Претерит (das Präteritum)

простое прошедшее время, употребляется в письменной речи

Правильные глаголы Неправильные глаголы

корень глагола + t + личное окончание Табличное значение + личное 
окончание

ich spielte ich kam

du spieltest du kamst

er, sie, es spielte er, sie, es kam

wir, Sie, sie spielten wir, Sie, sie kamen

ihr spieltet ihr kamt

*при спряжении в 
Präteritum
правильные глаголы 
в ich и er, sie, es
имеют окончание 
“e”, а неправильные 
глаголы имеют 
нулевое окончание.

Haben/sein + модальные глаголы

haben sein müssen können wollen dürfen sollen mögen möchten*

ich hatte war musste konnte wollte durfte sollte mochte —

du hattest warst musstest konntest wolltest durftest solltest mochtest —

er, sie, es hatte war musste konnte wollte durfte sollte mochte —

wir, Sie, 
sie

hatten waren mussten konnten wollten durften sollten mochten —

ihr hattet wart musstet konntet wolltet durftet solltet mochtet —

*Формы möchten в Präteritum не существует, вместо этого используют глагол wollen



Глагол в форме Partizip II

21

P
er

fe
k

t
Перфект (das Perfekt) 

сложное прошедшее время, употребляется в устной речи
Вспомогательный haben или sein + Partizip II

Выбор вспомогательного глагола

haben sein
1. Переходные глаголы (те, от которых можно поставить 
вопрос “кого?”, “что?”):
machen – делать, schreiben – писать, wissen – знать,
lesen – читать.

1. Непереходные глаголы (от которых нельзя поставить 
вопрос “кого?”, “что?”), обозначающие движение или 
изменение состояния:
gehen – идти, fliegen – летать, sterben – умирать,
einschlafen – засыпать.

2. Большинство непереходных глаголов (от которых 
нельзя поставить вопрос “кого?”, “что?”) , не 
являющихся глаголами движения или изменения 
состояния:
stehen – стоять, sitzen – сидеть, liegen – лежать, schlafen 
– спать. 

2. Глаголы:
sein – быть, werden – становиться, bleiben – оставаться, 
passieren – происходить.

3. Возвратные глаголы (с sich):
sich waschen – мыться, sich ärgern – злиться, sich
interessieren – интересоваться.

1. Когда глагол начинается на одну из неотделяемых приставок -be, -ge, -er, -ent, -emp, -ver, -zer, частица -ge не добавляется:
bekommen – bekommen, gefallen – gefallen, erzählen – erzählt, vergessen – vergessen.
2. Когда глагол заканчивается на -ieren, частица -ge не добавляется:
studieren – studiert, kommunizieren – kommuniziert, informieren – informiert.
3. В разделяемых глаголах частичка -ge добавляется между приставкой и корнем:
aufstehen – aufgestanden, einladen – eingeladen, zumachen – zugemacht.

Правильные глаголы Неправильные глаголы

ge + корень глагола + t
gemacht, gespielt, gehört

ge + корень глагола + en
gegangen, geholfen, gestiegen
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Nominativ Akkusativ Dativ
ich — я mich — меня mir — мне
du — ты dich — тебя dir — тебе
er (der) — он ihn (den) — его ihm (dem) — ему
sie (die) — она sie (die) — её ihr (der) — ей
es (das) — оно es (das) — его ihm (dem) — ему
wir — мы uns — нас uns — нам
ihr — вы euch — вас euch — вам
Sie — Вы Sie — Вас Ihnen — Вам
sie (die) — они sie (die) — их ihnen (den) — им

Местоимения в немецком языке также склоняются по падежам.

Ich liebe dich. — Я люблю тебя.
Du hilfst mir. — Ты помогаешь мне.
Ich höre Sie. — Я слышу Вас.
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. Неопределенно-личное местоимение man означает неопределенное множество 
людей, поступающих каким-либо образом. Так как неопределенно-личное man
образовалось от слова «человек», глагол спрягается с ним так же, как и с 
местоимениями er, sie, es: 
In der Schweiz spricht man Deutsch. — В Швейцарии говорят по-немецки.
Man trinkt hier Kaffee. — Здесь пьют кофе. 

Другие неопределенные местоимения:
Jemand — кто-то
Niemand — никто
Jeder — каждый
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Йещ�(die Konjunktion) — часть речи, которая служит для связи слов в предложении и 
отдельных предложений. Союзы не являются членами предложения. По функции в 
предложении союзы делятся на жекԚдԚз�ѓ одр �и ѐе�кԚдԚз�ѓ одр �.

Сочинительные союзы соединяют однородные члены предложения или 
сложносочиненные предложения. К этим союзам относятся слова: “aber” – но, “und” 
– и; а, “denn” – потому что, “oder” – или, “sondern” – а.

Сочинительные союзы занимают нулевую позицию в предложении, т.е. после них 
стоит подлежащее, а за ним сказуемое.
AUDOS (aber, und, denn, oder, sondern) — 0 Position.

Ich kaufe Milch und er kauft Butter. Я покупаю молоко, а он покупает масло.

Ich frage ihn, aber er antwortet nicht. Я спрашиваю его, но он не отвечает.

Heute oder morgen? Сегодня или завтра?

Das ist nicht mein Tee, sondern ihrer. Это не мой чай, а её.

Ich mag Winter, denn ich habe meinen
Geburtstag.

Мне нравится зима, потому что у меня 
день рождения.
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bis — до Ich bleibe bis Ende.
Я остаюсь до конца.

ab — с Ab Morgen rauche ich nicht mehr.
С завтрашнего дня я не курю.

von...an — с Vom September an lernt mein Kind.
С сентября мой ребенок учится.

seit — с Seit 2 Jahren wohne ich in Deutschland.
Уже 2 года я живу в Германии.

vor/nach — до/
назад/
после

Vor der Party kaufe ich ein.
До вечеринки я делаю покупки.
Nach der Party räume ich auf.
После вечеринки я убираю.
Vor 5 Jahren war er in der Schule.
5 лет назад он был в школе.

zwischen — между Zwischen 6 und 7 bin ich nicht zu Hause.
Между 6 и 7 я буду не дома.

in — через In einer Woche fliege ich nach Össtereich.
Через неделю я лечу в Австрию.

für — на Er hat eine Reise für einen Monat. 
У него поездка на один месяц.

von - bis — от - до Von Morgen bis Freitag arbeite ich.
С понедельника по пятницу я работаю.

vom - bis
zum

— от - до
с 
датами

Vom 13.6 bis zum 20.6 habe ich den Urlaub.
С 13.6 до 20.6 у меня отпуск.
Heute studiere ich vom Morgen bis zum Abend.
Сегодня я учусь с утра до вечера.
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Wo?

Всегда Dativ

in — в

Города, страны, закрытые 
помещения
Wir wohnen in Deutschlad.
Мы живем в Германии.
Arbeitest du in dem Cafe?
Ты работаешь в кафе?

an — у, около, на

Вертикальный 
контакт, “вода”, 
пляж, места 
прибытия 
транспорта
Er ist am Strand.
Он на пляже.
Ich warte an der 
Station.
Я жду на станции.

auf — на

Горизонтальный 
контакт, 
возвышенность
Das Buch liegt auf dem 
Tisch.
Книга лежит на столе.
Der Dom steht auf dem 
Platz.
Собор стоит на 
площаде.

bei — у, при

Персоны, фирмы, 
активности
Ich arbeite bei Apple.
Я работаю в Apple.
Wir bleiben bei Lisa.
Мы остаемся у Лизы.

Wohin?

Akkusativ, 
кроме nach и 
zu

nach — в

Страны (без 
артикля), 
города
Er fliegt nach
Österreich.
Он летит в 
Австрию.
Sie will nach
Berlin fahren.
Она хочет 
поехать в 
Берлин.

in — в

Страны (с 
артиклем), 
закрытые 
помещения
Wir fahren in die 
Schweiz.
Мы едем в 
Швейцарию.
Gehst du in das 
Cafe?
Ты идешь в 
кафе?

an — у, около, на

Вертикальный 
контакт, “вода”, 
пляж, места 
прибытия 
транспорта
Er geht an den Strand.
Он идет на пляж.
Ich laufe an die Station.
Я бегу на станцию.

auf — на

Горизонтальный 
контакт, 
возвышенность
Die Blätter fallen auf 
den Boden.
Листья падают на пол.
Die Katze springt auf 
den Tisch.
Кошка прыгает на стол.

zu — к

Персоны, фирмы, 
активности
Wir gehen zu Lisa. – Мы 
идем к Лизе.
Du sollst zum Artzt gehen! 
– Тебе следует сходить к 
врачу!

Woher?

Всегда Dativ

aus — из

Города, страны, 
закрытые помещения
Wir fahren aus Deutschland.
Мы едем из Германии.
Kommst du aus München?
Ты из Мюнхена?
Wann gehst du aus dem Haus?
Когда ты выходишь из дома?

von — из, от

Персоны, активности, фирмы,
вертикальный контакт, “вода”, пляж, места прибытия транспорта
Er kommt von dem Strand.
Он идет с пляжа.
Wir fahren von der Station ab.
Мы отъезжаем со станции.
Ich gehe vom Artzt.
Я иду от врача.

Важно! 
Der Wald, der Park, das Schwimmbad,
der Garten, die Berge (Plural) — in (+Akk, 
+Dat) 
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Образование:
От 1 до 19
определенный артикль + обычное количественное числительное + окончание -te:
• der zweite;
• der vierte.

От 20
определенный артикль + обычное количественное числительное + окончание -ste:
• der zwanzigste;
• der einundvierzigste.

Исключения:
• Первый (порядковое числительное от единицы) будет не einster, a erster;
• Третий будет не dreiter, a dritter;
• Седьмой будет не siebenter, a siebter;
• А восьмой будет просто achter, с одной буквой t.

Для обозначения дат необходим предлог “am” перед числительным и само 
порядковое числительное с окончанием “-n”:
• Am fünften Mai — пятого мая;
• Am sechzehnten Oktober — шестнадцатого октября;
• Am dreißigsten April — тридцатого апреля.
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Образование:
глагол werden + Infinitiv в конце предложения:
• Ich werde zum Arzt gehen — я пойду к врачу;
• Sie wird das nicht schaffen — у нее это не получится.

Спряжение глагола werden:
ich werde

du wirst

er, sie, es wird

wir, Sie, sie werden

ihr werdet

В разговорной речи Futur I используется обычно тогда, когда в предложении 
отсутствует показатель времени. То есть в предложении нет слов “завтра”, “на 
следующей неделе”, “в следующем году”. Если показатель времени есть, то такое 
предложение строится через обычный Präsens (настоящее время). Точно так же, как 
и в русском языке:
• Я иду завтра в кино — Ich gehe morgen ins Kino (вместо ich werde morgen ins Kino 
gehen).



Спасибо за
просмотр!

01 Модуль
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