
Склонение существительных.
Deklination der Substantive

Чтобы лучше разобраться в этой теме, нужно обязательно заучить или повторить вопросы для

всех падежей:

• Nominativ: Wer? Was? / Кто? Что?
• Genitiv: Wessen? / Чей?
• Dativ: Wem? Wo? / Кому? Чему? Где?
• Akkusativ: Wen? Was? Wohin? / Кого? Что? Куда?

Можно также повторить 5 и 6 уроки нашего базового курса:

В единственном числе различают четыре склонения существительных – сильное, слабое, смешан‐

ное и женское.

Сильное склонение

К нему относятся все существительные среднего рода, кроме das Herz и большинство существи‐

тельных мужского рода. 

Отличительная особенность: окончание -(e)s в Genitiv. 

Окончание -es появляется в словах на -ß (ss), -s, -x, -z, -tz в словах с одним слогом 

Nom. der Mann das Buch

Gen. des Mannes des Buches

Dat. dem Mann dem Buch

Akk. den Mann das Buch

Слабое склонение

Отличительная особенность: окончание -(e)n во всех падежах, кроме Nominativ. Это склоне‐

ние ещё называют N-склонение, так даже легче запомнить его особенность. 

К этому склонению принадлежат существительные только мужского рода, которые оканчиваются:
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на –e: 

лица – der Junge, der Bote, der Erbe, der Experte, der Gatte, der Heide, der Insasse, der Junge, der

Junggeselle, der Knabe, der Kollege, der Kommilitone, der Komplize, der Kunde, der Laie, der Neffe,

der Riese, der Sklave, der Zeuge; 

национальности – der Brite, der Bulgare, der Chinese, der Däne, der Franzose, der Grieche, der Ire,

der Jude, der Jugoslawe, der Kroate, der Kurde, der Mongole, der Schotte, der Türke, der Pole, der

Deutsche, der Russe; 

животные – der Affe, der Bär, der Bulle, der Coyote, der Drache, der Hase, der Falke, der Fink, der

Löwe, der Ochse, der Rabe, der Schimpanse. 

Nom.
der
Junge

der
Kunde

der
Deutsche

der
Affe

Gen.
des
Jungen

des
Kunden

des
Deutschen

des
Affen

Dat.
dem
Jungen

dem
Kunden

dem
Deutschen

dem
Affen

Akk.
den
Jungen

den
Kunden

den
Deutschen

den
Affen

на -and, -ant, -ent, получают окончание -en:

der Absolvent, der Agent, der Assistent, der Astronaut, der Demonstrant, der Diamant, der Dirigent,

der  Doktorand,  der  Elefant,  der Emigrant,  der  Konsonant,  der  Konsument,  der  Lieferant,  der

Musikant, der Student, der Präsident, der Produzent. 

Nom. der Student der Assistent

Gen. des Studenten des Assistenten

Dat. dem Studenten dem Assistenten

Akk. den Studenten den Assistenten

на -oge, -ad, -at (названия профессий в большинстве случаев):

der Automat, der Biologe, der Bürokrat, der Diplomat, der Gynäkologe, der Kamerad, der Kandidat,

der Pädagoge, der Soldat, der Soziologe. 

Nom. der Psychologe der Soldat
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Gen. des Psychologen des Soldaten

Dat. dem Psychologen dem Soldaten

Akk. den Psychologen den Soldaten

на -ist (лица, профессии), получают окончание –en

der Autist,  der Christ,  der Egoist,  der Idealist,  der Journalist,  der Kapitalist,  der Kommunist,  der

Polizist, der Sozialist, der Spezialist, der Terrorist, der Tourist 

Nom. der Egoist der Tourist

Gen. des Egoisten des Touristen

Dat. dem Egoisten dem Touristen

Akk. den Egoisten den Touristen

а также следующие исключения, получают окончание -en

der Architekt, der Bauer (+ n), der Chaot, der Depp, der Held, der Favorit, der Fotograf, der Graf, der

Herr (+ n), der Idiot, der Mensch, der Nachbar (+ n), der Narr, der Pilot, der Prinz. 

Nom.
der
Architekt

der
Mensch

der
Nachbar

der
Prinz

Gen.
des
Architekten

des
Menschen

des
Nachbarn

des
Prinzen

Dat.
dem
Architekten

dem
Menschen

dem
Nachbarn

dem
Prinzen

Akk.
den
Architekten

den
Menschen

den
Nachbarn

den
Prinzen

Смешанное склонение

К этому склонению принадлежат существительные: der Name(n), der Friede(n), der Buchstabe(n), der

Gedanke(n), der Wille(n), der Haufe(n), der Schade(n), der Funke(n) и особенное слово das Herz.

Отличительная особенность: окончание –ns в Genitiv падеже и –n в Dativ и Akkusativ. 
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Nom. der Gedanke der Wille der Friede

Gen. des Gedankens des Willens des Friedens

Dat. dem Gedanken dem Willen dem Frieden

Akk. den Gedanken den Willen den Frieden

Особый случай с существительным сердце нужно просто запомнить:

Nom. das Herz

Gen. des Herzens

Dat. dem Herzen

Akk. das Herz_

Женское склонение

К этому склонению принадлежат существительные женского рода.

Nom. die Frau die Lampe die Vase

Gen. der Frau der Lampe der Vase

Dat. der Frau der Lampe der Vase

Akk. die Frau die Lampe die Vase

Множественное число

Для склонения существительных в множественном числе нужно запомнить, что у них появляется

окончание –n в Dativ. Если слово во множественном числе уже имеет окончание –en или –s, то

окончание –n в Dativ не появляется.

Nom. die Hände die Bücher die Mütter

Gen. der Hände der Bücher der Mütter

Dat. den Händen den Büchern den Müttern

Akk. die Hände die Bücher die Mütter
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Nom. die Frauen die Lampen

Gen. der Frauen der Lampen

Dat. den Frauen den Lampen

Akk. die Frauen die Lampen

Nom. die Autos die Kinos

Gen. der Autos der Kinos

Dat. den Autos den Kinos

Akk. die Autos die Kinos

Напоминаем Вам также, что для того, чтобы хорошо ориентироваться в падежах, нужно:

1. выучить их вопросы
2. выучить предлоги, которые требуют определённых падежей – для этого Вам нужно перейти

к следующим темам: 
◦ Предлоги времени, которые требуют после себя Dativ
◦ Предлоги, которые требуют после себя Akkusativ
◦ Предлоги места
◦ Предлоги времени
◦ Предлоги для Dativ и Akkusativ
◦ Предлоги для Genitiv

Выполните упражнения к уроку 
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