
Конструкция um...zu + Infinitiv

Конструкция um…zu + инфинитив отвечает на вопрос Зачем? С какой целью?, переводится как для

того, чтобы, полностью независимая и безличная конструкция, чаще всего стоит в конце предло‐

жения. Строится только тогда, когда в главном и придаточном предложениях речь идет об одном

и том же субъекте. Вопросительное слово для таких констукций wozu.

Er sieht deutsche Filme im Original. Er will sein Deutsch verbessern.

Wozu sieht er deutsche Filme im Original? – Er sieht deutsche Filme im Original, um sein Deutsch zu

verbessern. – Для чего он он смотрит немецкие фильмы в оригинале? – Он смотрит немецкие

фильмы в оригинале, чтобы улучшить свой немецкий.

Wozu besuchst du dieses Museum?

Ich möchte mehr über Geschichte wissen. 

Ich muss einen Vortrag über die Steinzeit vorbereiten. 

Ich will dieses bekannte Bild von Rafael sehen. 

Ich möchte eine Führung hören.

Главное um …
zu + 

Infinitiv
Перевод

Ich besuche
dieses Museum,

um
mehr über
Geschichte

zu wissen.
Я посещаю этот музей, (для того) чтобы
больше знать об истории.

Ich besuche
dieses Museum,

um
einen Vortrag über
die Steinzeit

vorbereiten zu

können.

Я посещаю этот музей, (для того) чтобы
суметь подготовить доклад о каменном
веке.

Ich besuche
dieses Museum,

um
dieses bekannte
Bild von Rafael

zu sehen.
Я посещаю этот музей, (для того) чтобы
увидеть эту картину Рафаэля.

Ich besuche
dieses Museum,

um eine Führung zu hören.
Я посещаю этот музей, (для того) чтобы
послушать экскурсию.

Союз damit – "для того, чтобы" вместо um…zu + инфинитив. В каких случаях используется.

Конструкция ohne…zu + инфинитив или как сказать "не сделав что-то".

Конструкция (an)statt…zu + инфинитив или как сказать "вместо того, чтобы"

Выполните упражнения к уроку 

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

https://speakasap.com/ru/de/seven/5/
https://speakasap.com/ru/de/grammar/ohne-zu-infinitiv/
https://speakasap.com/ru/de/grammar/anstatt-zu-infinitiv/
https://speakasap.com/ru/de/grammar/um-zu-infinitiv/#exercises
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