
Склонение прилагательных в немецком языке, почему-то, считается одной из самых непростых

тем, но мы с Вами разберём её по кирпичикам и запомним.

Прилагательные получают в разных падежах разные окончания.

Если мы знаем, что стол в немецком мужского рода der Tisch, мы можем показать это с помощью

окончания прилагательного großer Tisch.

Точно так же поступаем со средним и женским родом – прилагательное показывает окончанием

род:

Nominativ Кто? Что?

Мужской род Средний род Женский род Множественное число

der Kühlschrank – moderner

Kühlschrank
das Sofa – gemütlich
es Sofa

die Lampe – kleine

Lampe
die Gardinen – lange

Gardinen

der Stuhl – alter Stuhl
das Regal – bequem
es Regal

die Mikrowelle – neue

Mikrowell
die Kissen – alte Kissen

Sehr geehrter Herr Krause, … Liebes Kind, …
Sehr geehrte Frau
Schmidt, …

Sehr geehrte Kollegen, …

То  же  происходит,  если  перед  прилагательным  стоит  неопределённый  артикль,  потому-то  он  и

неопределённый. Только окончанием прилагательного Вы, например, в Номинативе можете по‐

казать, средний это род или мужской. Во множественном числе прилагательное получает оконча‐

ние en, чтобы не путать с женским родом. Во множественном числе неопределённого артикля не

существует:

Nominativ Кто? Что?

Мужской род Средний род Женский род Множественное число

ein moderner Kühlschrank ein gemütliches Sofa eine kleine Lampe keine langen Gardinen

ein alter Stuhl ein bequemes Regal eine neue Mikrowelle meine alten Kissen

Неопределёный артикль Вы можете заменить притяжательными (мой, твой, наш, …) или отрица‐

тельными местоимения (kein, keine, …):

Ein kleines Mädchen kauft ein Eis. Маленькая девочка покупает мороженное
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 Модуль 1. Прилагательные в падеже Аккузатив



Mein lieber Freund, ich schreibe dir diesen Brief, weil
...

Мой дорогой друг, я пишу тебе это письмо , по‐
тому что ... 

Eine sehr hübsche Frau sitzt an der Theke.
Очень привлекательная женщина сидит за стой‐
кой.

Wo befindet sich deine neue Wohnung? – Meine neu
e Wohnung befindet sich nicht weit von der Uni. 

Где находится твоя новая квартира? – Моя новая
квартира находится не далеко от универа. 

Das ist mein neues Auto. Ich habe es gestern gekauft. Это моя новая машина. Я купил её вчера.

Hat Ihr älterer Sohn schon sein Studium
abgeschlossen?

Ваш старший сын уже закончил учёбу?

Mein alter Arbeitskollege hat mich gerade begrüßt. 
Мой старый коллега только что поприветствовал
меня. 

Meine besten Freunde haben mich gestern besucht. Мои лучшие друзья навестили меня вчера.

Ihre jüngeren Kinder sind Zwillinge. Её младшие дети — близнецы.

Неопределённый артикль мы употребляем, когда говорим о предмете первый раз, когда говорим

о  «каком-то» или  об  одном  из  множества  предметов,  а  также  после  глаголов  haben,  brauchen, 

geben, после которых нам потребуется Аккузатив.

В Аккузативе прилагательное без артикля снова перенимает окончание артикля:

Akkusativ Кого? Что?

ich suche ... – я ищу ...

Мужской род Средний род Женский род Множественное число

den Kühlschrank – modernen

Kühlschrank
das Sofa – gemütlich
es Sofa

die Lampe – kleine

Lampe
die Gardinen – lange

Gardinen

den Stuhl – alten Stuhl
das Regal – bequem
es Regal

die Mikrowelle – neue

Mikrowelle
die Kissen – alte Kissen

Sehr geehrten Herrn Krauset Liebes Kind, ...
Sehr geehrte Frau
Schmidt, ...

Sehr geehrte Kollegen, …

А так же, если перед ним стоит неопределенный артикль, мой, твой, их или отрицательный ар‐

тикль:

einen modernen Kühlschrank ein gemütliches Sofa eine kleine Lampe keine langen Gardinen

einen altenStuhl ein bequemes Regal eine neue Mikrowelle meine alten Kissen
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Например:

Sie braucht eine neue Waschmaschine. Ihre alte
Waschmaschine ist kaputt.

Ей нужна новая стиральная машина. Ста‐
рая стиральная машина сломалась.

Unser jüngerer Sohn hat gerade sein erstes Studienjahr
abgeschlossen.

Наш младший сын как раз закончил свой
первый курс.

Ich habe jetzt eine neueTelefonnummer. У меня теперь новый телефонный номер.

Du musst mir unbedingt deine neue Adresse schicken.
Ты обязательно должна прислать мне
свой новый адрес.

In der Wohnung gibt es ein großes helles Wohnzimmer und 
ein gemütliches Schlafzimmer, eine moderne Küche und ein

bequemes Badezimmer. 

В квартире есть большая светлая гостиная
и уютная спальня, современная кухня и
удобная ванная комната. 

Gibt es keinen neuen Auftrag für mich? Для меня нет никакого нового задания?

Zieh doch lieber dein hübsches blaues Kleid an!
Одень всё же лучше своё симпатичное го‐
лубое платье!

Ich habe eine große Familie. У меня большая семья.

Er führt ein ziemlich bescheidenes Leben. Он ведёт довольно скромную жизнь.

Am Wochenende besuche ich meine besten Freunde.
На выходных я навещаю моих лучших
друзей.

Wir haben keine für diese Gelegenheit passenden Kleider.
У нас нет платьев, подходящих для этого
повода.

Прилагательные, перед которыми стоит определённый артикль или такие местоимения как «этот,

тот, каждый, такой, ...» исполняют более пассивную роль – в Номинативе и Аккузативе получают

окончание -e- во всех родах, кроме мужского (в мужском роде в Аккузативе появляется окончание

-en. Множественное число также имеет окончание -en, чтобы не путать с женским родом: 

Nominativ Кто? Что?

Мужской род Средний род Женский род Множественное число

der moderne Kühlschrank das gemütliche Sofa die kleine Lampe die langen Gardinen

der alte Stuhl das bequeme Regal die neue Mikrowelle die alten Kissen

den modernen Kühlschrank das gemütliche Sofa die kleine Lampe die langen Gardinen

den alten Stuhl das bequeme Regal die neue Mikrowelle die alten Kissen
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Da steht ein alter Mann.
Там стоит старый мужчина (первый раз говорим
о человеке). 

Der alte Mann ist mir unbekannt. Старый мужчина мне не знаком.

Ich habe diesen alten Mann früher hier nicht
gesehen.

Я раньше не видела здесь этого старого мужчину.

Das ist meine Schwester. Sie ist älter als ich. Это моя сестра. Она старше меня.

Meine ältere Schwester wohnt nicht mehr bei uns zu
Hause.

Моя старшая сестра больше не живёт у нас дома.

Aber ich besuche meine ältere Schwester sehr oft. Но я часто посещаю свою старшую сестру.

Das ist ein Mann. Er ist arbeitslos. Это мужчина. Он безработный.

Der arbeitslose Mann geht zur Jobbörse. Безработный мужчина идёт на биржу труда.

Die Agentur sucht für den arbeitslosen Mann einen
neuen Arbeitsplatz.

Агентство ищет новое рабочее место для безра‐
ботного мужчины.

Das ist eine Katze. Sie ist noch klein. Это кошка. Она ещё маленькая.

Die kleine Katze braucht Ihre Wärme und Liebe.
Маленькая кошка нуждается в Вашем тепле и лю‐
бви.

Kümmern Sie sich um die arme Katze. Позаботьтесь о бедной кошке.

Da ist ein schönes rotes Sofa. Там красивый красный диван.

Das schöne rote Sofa gefällt mir. Красивый красный диван нравится мне.

Und wir brauchen ja auch ein neues Sofa! И нам ведь нужен новый диван!

Also kaufen wir dieses rote Sofa. Так что мы покупаем этот красный диван.

Das ist ja eine tolle Überraschung! Вот это так чудесный сюрприз!

Diese tolle Überraschung hat meinen Tag gerettet! Этот чудесный сюрприз спас мой день!

Er hat diese tolle Überraschung eine ganze Woche
lang vorbereitet. 

Он готовил этот чудесный сюрприз целую неде‐
лю.

Die besten Freunde verraten nie etwas. Лучшие друзья никогда не предадут.

Diese bunten Tapeten gefallen mir so sehr. Эти пёстрые обои мне очень нравятся.

Примеры в Akkusativ:
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Ich muss diese schmutzige Wäsche zur Reinigung
bringen. 

Я должен отнести это грязное бельё в чистку.

Kannst du bitte das saubere Geschirr aus der
Spülmaschine ausräumen?

Можешь, пожалуйста, убрать чистую посуду из по‐
судомоечной машины?

Wohin hast du den schwarzen Anzug gehängt? Куда ты повесила чёрный костюм?

Hast du schon das tolle Geschenk für Paula
eingepackt? 

Ты уже упаковал чудесный подарок для Паулы?

Hast du die andere Brille auch verloren? Ты и другие очки тоже потеряла?

Hast du den leckeren Kuchen von meiner Oma
schon probiert? 

Ты уже пробовал вкусный пирог моей бабушки?

Solches freche Benehmen kann ich nicht tolerieren! Такое наглое поведение я не могу выносить!

Ich kenne die geheime Zutat dieser Speise. Я знаю тайный ингредиент этого блюда.

Diese schönen Schuhe hat sie im Ausverkauf
gekauft.

Эти красивые туфли она купила на распродаже.

Wir kaufen Kekse für die kleinen Enkelkinder
meiner Freundin.

Мы покупаем печенье для маленьких внуков моей
подруги.

И не забываем о предлогах, которые ВСЕГДА требуют после себя Аккузатив:

gegen (против,
о)

Er will gegen dieses kommerzielles
Unternehmen klagen.
Он хочет подать в суд на это
коммерческое предприятие. 

für (для, за)

Ich interessiere mich für die
altgriechische Kunst.
Я интересуюсь древнегреческим
искусством. 

ohne (без)

Ohne diesen genauen Stadtplan
finden wir den Weg nicht.
Без этой точной карты города
мы не найдём дорогу. 

durch (через,
по)

Möchtest du durch die abendliche
Stadt spazieren gehen?
Ты не хотела бы прогуляться по
вечернему городу? 

Грамматика в MP3 speakasap.com

Все права защищены. Запрещено использовать без письменного разрешения автора Елена Шипилова –

Alfares s.r.o.
Стр. 5



um (вокруг, о,
за)

Im Buch handelt es sich um das
interessante Schicksal dieser
Tänzerin.
В книге речь идёт об интерес‐
ной судьбе этой танцовщицы. 

entlang (вдоль)

Wenn man diese schöne Straße
entlang geht, erinnert man sich an
die alten Zeiten.
Когда идёшь вдоль этой краси‐
вой улицы, вспоминаешь ста‐
рые времена. 

О них Вы можете прочитать подробнее на нашем сайте. 
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https://speakasap.com/ru/de/grammar/predlogi-akkusativ/
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