
Пассив в немецком языке. Passiv

Перед тем, как начать говорить о пассиве, давайте разберемся в активных и пассивных предложе‐

ниях.

В активном предложении важен субъект, который что-то делает. Вопрос задается с помощью сло‐

ва кто – wer.

Wer liest das Buch? Der Schüler liest das Buch. Ученик читает книгу.

Werstreicht das Haus? Der Maler streicht das Haus. Маляр красит дом.

Werbucht das Zimmer? Der Rezeptionistbucht das Zimmer. Регистратор бронирует номер.

В пассивном предложении важен не субъект, а то действие, которое он делает, вопрос звучить как

что – was.

Was passiert? Das Buch wird gelesen. Что происходит? Книга читается.

Was passiert? Das Haus wird gestrichen. Что происходит? Дом красится.

Was passiert? Das Zimmer wird gebucht. Что происходит? Номер бронируется.

Кто читает книгу в пассивном предложении не важно, поэтому очень часто личность опускается.

Если нужно сказать, кем или чем выполняется действие, то делается это следующим образом:

при прямом указании на субъект или причинупредлог von + падеж Dativ

Das Buch wird vom Schüler (учеником) gelesen. 

Das Haus wird vom Maler (маляром) gestrichen. 

Das Zimmer wird vom Rezeptionisten (регистратором) gebucht.

при непрямом указании на субъект или причину предлог durch + падеж Akkusativ

Das Haus wird durch das Grundwasser zerstört. – Дом разрушается грунтовыми водами (из-за

грунтовых вод). 

Грамматика немецкого языка speakasap.com

Данные материалы запрещается изменять, преобразовывать или брать за основу. Вы можете их

копировать, распространять и передавать другим лицам в некоммерческих целях при условии

обязательного указания автора (Елена Шипилова) и источника https://speakasap.com

Стр. 1



Das Paket wird durch die Post geliefert. – Посылка доставляется почтой. 

Der Roman wird durch diesen Verlag veröffentlicht. – Роман печатается этим издательством.

Формы пассива

Пассив описывает действие, процесс, состояние или результат. Поэтому существует 2 формы пас‐

сива:

Действие или процесс образуется с помощью вспомогательного глагола werden + Partizip II, т.н.

Vorgangspassiv или werden-Passiv:

Die Blumen werden von der Oma gegossen. – Цветы поливаются бабушкой. 

Der Schweinebraten wird von Florian gekocht. – Свиное жаркое готовится Флорианом. 

Die Apotheke wird bald wieder geöffnet. – Аптека скоро снова откроется.

Vorgangspassiv или werden-Passiv ставит действие или процесс на первый план.

Состояние  или  результат образуется  с  помощью  вспомогательного  глагола  sein,  т.н.

Zustandspassiv или sein-Passiv.

Die Blumen sind gegossen. – Цветы политы. 

Der Schweinebraten ist gekocht. – Свиное жаркое приготовлено. 

Die Apotheke ist wieder geöffnet. – Аптека снова открыта.

Zustandspassiv или sein-Passiv констатирует результат.

Выполните упражнения к уроку 
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