
Род существительных. Das Geschlecht
der Substantive

В немецком языке существительные могут быть мужского, женского и среднего рода. Они могут

склоняться по падежам и имеют формы единственного и множественного числа. Но необходимо

помнить, что род существительных в русском и немецком языках могут не совпадать, например:

der Staat (государство) в немецком языке мужского рода, das Mädchen (девочка) – среднего рода,

die Stadt (город) – женского рода.

Род существительных можно в немецком языке определить с помощью суффиксов и по значени‐

ю.

Существительные мужского рода по значению

Название Примеры Исключения

Стороны света

der Norden
der Süden
der Osten
der Westen

Времена года

der Frühling
der Sommer
der Herbst
der Winter

Месяца
der Januar
der August usw.

Дни недели
der Montag
der Mitwoch usw.

Время суток
der Morgen
der Abend

die Nacht

Осадки

der Regen
der Schnee
der Nebel

Минералы
der Marmor
der Granit

die Kreide

Драгоценные камни
der Rubin
der Olymp
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Название Примеры Исключения

Озера
der Baikal
der Bodensee

die Karpaten

die Alpen

die Pyrenäen

Спиртные напитки

der Wein
der Wodka
der Sekt
der Whisky

Большинство денежных единиц

der Dollar
der Euro
der Rubel

die Hrywnja

die Krone

das Pfund

Небесные светила, планеты

der Stern
der Planet
der Mond
der Mars

die Venus

Представители мужского пола

der Mann
der Held
der Junge

Животные мужского пола

der Bär
der Löwe
der Elefant

das Pferd

Существительные мужского рода по форме

Суффиксы Примеры Примечания

Существительные мужского

рода с суффиксами

-er

-ler

-ner

-ling

-s

der Fahrer
der Gärtner
der Lehrling
der Fuchs

1.Необходимо различать суффикс –er в
существительных и частью слова, что
оканчивается на –er:
die Mutter
die Tochter
das Fenster
die Feder
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Суффиксы Примеры Примечания

Иноязычные существительные

-ent

-ant

-ist

-et

-ot

-at

-soph

-nom

-graph

-eur

-ier

-ar

-är

-or

der Student
der
Laborant
der Publizist
der Poet
der Pilot
der Kanditat
der
Philosoph
der
Astronom
der
Photograph
der
Ingenieur
der Pionier
der Jubilar
der Sekretär
der Doktor

2. Живые существа с суффиксами -ent, -at,
-et могут быть мужского и среднего рода:
der Kontinent
das Patent
der Apparat
das Referat
der Planet
das Alphabet

Существительные, образован‐

ные от основы глагола без суф‐

фикса

der Gang
der Dank
der Gruß
der Sprung

das Spiel

Существительные женского рода по значению

Название Примеры Исключения

Деревья

die Birke
die Linde
die Kiefer

der Ahorn

der Baobab

Цветы
die Aster
die Tulpe

der Mohn

der Kaktus u.a.

Ягоды
die Himbeere
die Erdbeere

Овощи и фрукты

die Birne
die Kirsche
die Tomate
die Gurke

der Apfel

der Pfirsich

der Kohl

der Kürbis
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Название Примеры Исключения

Большинство немецких рек

die Elbe
die Spree
die Oder

der Reihn

der Main

der Necker

Самолеты и корабли
die Boeing
die Titanik

Представители женского пола

die Frau
die Mutter
die Tochter

das Mädchen

Животные женского пола
die Kuh
die Katze

das Huhn

das Schaf

Существительные женского рода по форме

Суффиксы Примеры Примечания

Существительные женского рода с

суффиксами

-in

-ung

-heit

-keit

-schaft

-ei

die Lehrerin
die Übung
die Freiheit
die
Unabhängigkeit
die Freundschaft
die Malerei

Иноязычные существительные

женского рода с суффиксами

-ie

-(t)ät

-(t)ion

-ur

-ik

-age

-ade

-anz

-enz

die Chemie
die Universität
die Revolution
die Zensur
die Mathematik
die Reportage
die Fassade
die Ambulanz
die Existenz

Существительные женского рода с

суффиксом –e (два слога)
-e

die Liebe
die Kälte
die Hilfe
die Straße
die Lampe

Есть существительные мужского
рода, которые заканчиваются на 
–e:
der Pole
der Name
der Wille
der Käse
и несколько существительных
среднего рода.
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Суффиксы Примеры Примечания

Существительные, которые образо‐

ваны от глаголов с помощью суф‐

фикса -t

-t

die Fahrt
die Kunst
die Macht

Несколько существительных
мужского рода имеют суффиксы -
t, -st:
der Durst
der Frost
der Dienst
der Verlust

Существительные среднего рода по значениям

Название Примеры Исключения

Металлы

das Silber
das Eisen
das Gold
das Messing

der Stahl

die Bronze

Химические элементы
das Chlor
das Jod

der

Schwerfel

der

Phosphor

Континенты das Afrika
die Arktis
die Antarktis

Большинство стран
das Deutschland
das Spanien

der Iran

der Irak

der Sudan

der Libanon

der Jemen

die BRD

die Schweiz

die Ukraine

die Mongolei

die Slowakei

die Türkei

die USA

Города

(das neue) Berlin
Географические названия употребляются всегда с опре‐
деленным артиклем, если перед ними есть прилагатель‐
ное

Отели, кафе, кинотеатры
das „Astoria“
das „Kinopalaz“
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Название Примеры Исключения

Физические единицы, язы‐

ки

das Kilowatt
das Ukrainisch
das Chinesisch

Дети, маленькие животные

das Kind
das Ferkel
das Lamm

Названия чистящих и мою‐

щих средств, краски

das Domestos
das Tide
das Rot

Существительные среднего рода по форме

Суффиксы Примеры Примечания

Существительные среднего рода с суффикса‐

ми

-chen

-lein

-(s)tel

das Mädchen
das Tischlein
das Fünftel
das
Hundertstel

Суффиксы -chen и -lein

уменьшительные

Большинство существительных среднего

рода с суффиксами

-tum

-nis

das Eigentum
das
Verhältnis

der Reichtum

der Irrtum

die Kenntnis

die Erlaubnis

Иноязычные слова, которые заканчиваются

на:

-(i)um

-ett

-ment

-ma

-o

das Studium
das Kabinett
das
Dokument
das Drama
das Kino

Существительные с приставкой Ge-, которые

имеют собирательное значение
Ge-(e)

das
Gewässer
das Gebirge
das Gemälde

Субстантивированные существительные, об‐

разованы от разных частей речи

das Sprechen
das Lesen
das Grüne
das Ich

Выполните упражнения к уроку 
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