
Спряжение глаголов. Konjugation

Спряжение глаголов в немецком языке довольно простое. Почти все глаголы в немецком языке

имеют окончание -en (kaufen, lieben, malen, …).

Если глагол стоит в своей изначальной форме (окончание = -en), эта форма называется инфини‐

тив. В словаре всегда все глаголы даются в форме инфинитива.

Когда глагол используется в предложении, его необходимо поставить в правильную форму, т.е.

проспрягать.

Практически все глаголы спрягаются по общему правилу, исключения составляют модальные гла‐

голы, неправильные глаголы sein, werden, wissen и глаголы, у которых основа заканчивается на s, 

ß; x или z (heißen, heizen, …)

Спряжение глагола wohnen – жить

Wohnen

Ich wohn + e

Du wohn + st

Er, sie, es wohn + t

Wir wohn + en

Ihr wohn + t

Sie, sie wohn + en

Сопроводительные слова

Из таблицы видно, что некоторые окончания у спрягаемого глагола одинаковые:

Окончание для: er /sie /es и ihr = -t 

Окончание для: wir и Sie /sie = -en

Чтобы избежать путаницы, глагол необходимо использовать в комбинации с сопроводительными

словами: имя или личное местоимение, которые всегда стоят в именительном падеже Nominativ.
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Position 1 Nominativ Position 2 Verb Satzende

Er lernt Deutsch.

Petra lernt Deutsch.

Das Kind lernt Deutsch.

Ihr lernt Deutsch.

Wir lernen Deutsch.

Peter und Petra lernen Deutsch.

Спряжение глагола в первом лице

Единственное число – "Я":

Ich heiße Gustav Lenz. – Меня зовут Густав Ленц. 

Ich bin 30 Jahre alt. – Мне 30 лет. 

Ich bin ledig und ich habe keine Kinder. – Я (есть) свободен и я не имею детей. 

Ich wohne hier in Köln. – Я живу в Кёльне. 

Von Beruf bin ich Deutschlehrer. – По профессии я (есть) учитель немецкого.

Множественное число – "Мы" (я + еще кто-то):

Guten Tag. Mein Name ist Meyer und das ist meine Frau. – Добрый день. Меня зовут Майер, а это

моя жена. 

Wir machen hier Urlaub. – Мы проводим здесь отпуск. 

Wir sind beide 33 Jahre alt. – Нам (есть) по 33 лет. 

Wir kommen aus Berlin. – Мы приехали из Берлина. 

Wir haben drei Kinder. – У нас трое детей.

Спряжение глагола во втором лице

Единственное число – "Ты":

Wie heißt du? – Как тебя зовут. 

Wie alt bist du? – Сколько (есть) тебе лет? 

Hast du einen Freund? – У тебя есть друг? 

Was studierst du? – Что ты изучаешь?
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На вопрос "ТЫ" отвечается с помощью "Я":

Wie heißt du? – Как тебя зовут? 

Ich heiße Petra. – Меня зовут Петра. 

Wie alt bist du? – Сколько (есть) тебе лет? 

Ich bin 22 Jahre alt. – Мне (есть) 22 года. 

Hast du einen Freund? – У тебя есть друг? 

Nein, ich habe keinen Freund. – Нет, у меня нет друга. 

Was studierst du? – Что ты изучаешь? 

Ich studiere Medizin. – Я изучаю медицину.

Множественное число – "Вы":

Wie heißt ihr? – Как вас зовут? 

Wie alt seid ihr? – Сколько (есть) вам лет? 

Was studiert ihr? – Что вы изучаете? 

Woher kommt ihr? – Откуда вы приехали?

На вопрос "ВЫ" отвечается с помощью "Я + он, она, оно или МЫ":

Wie heißt ihr? – Как вас зовут? 

Ich heiße Uta und das ist Karl. /Wir heißen Uta und Karl. – Меня зовут Ута, а это (есть) Карл /Нас

зовут Ута и Карл. 

Wie alt seid ihr? – Сколько (есть) вам лет? 

Ich bin 21 und er ist 24. /Wir sind 21 und 24 Jahre alt. – Мне (есть) 21 год, а ему (есть) 24. /Нам

(есть) 21 и 24 года. 

Was studiert ihr? – Что вы изучаете? 

Ich studiere Deutsch und er studiert Chemie. /Wir studieren Physik. – Я изучаю немецкий, а он

изучает химию /Мы изучаем физику. 

Woher kommt ihr? – Откуда вы приехали? 

Ich komme aus Köln und sie aus Brühl. /Wir kommen aus Bremen. – Я приехал из Кёльна, а она из

Брюля /Мы приехали из Бремена.

Глагол при обращении к кому-то на ты называется duzen – тыкать.

Ich heiße Andi. Und du? 

Duzen wir uns? 

Sagen wir du zueinander? 

Sollen wir du sagen? 

Sollen wir uns duzen? 

Komm, wir duzen uns. Ich heiße Peter, und du? 
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Kommt, wir duzen uns. Ich heiße Peter, und ihr? 

Wir sagen doch du? O.K.?

Спряжение глагола в третьем лице

В третьем лице различают 3 рода: мужской (maskulin), женский (feminin) и средний (neutral).

Единственное число:

Мужской род (Maskulinum) – er:

Martina hat einen neuen Freund. 

Er heißt Hugo. 

Hugo ist erst 22 Jahre alt. 

Er fährt einen schwarzen Porsche. 

Martina hat einen neuen Tisch. 

Der Tisch ist rund. 

Er ist aus Glas. 

Der ist sehr wertvoll.

Женский род (Femininum) – sie:

Guido hat eine neue Freundin. 

Sie heißt Elvira. 

Elvira ist erst 19 Jahre alt. 

Sie studiert in Heidelberg. 

Guido hat eine Katze. 

Sie heißt Tuffi. 

Tuffi ist braun-weiß gestreift. 

Sie ist erst drei Monate alt.

Средний род (Neutrum) – es:

Beatrix hat ein Baby bekommen. 

Es heißt Gabriela. 

Es wiegt 3.250 Gramm. 

Es schläft den ganzen Tag. 

Susanne will ein neues Bett kaufen. 

Es kostet 759 Euro. 

Es ist aber sehr bequem. 

Das Bett ist aus Holz.
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Безличностное местоимение man:

Hier darf man nicht rauchen. – Здесь нельзя курить. 

Man soll fleißig Deutsch lernen. – Нужно старательно учить немецкий. 

Hier darf man nicht parken. – Здесь нельзя парковаться. 

Man wird eines Tages die Wahrheit erfahren. – Однажды узнают правду.

Множественное число – "ОНИ":

Sabine und Ulli wollen heiraten. – Сабина и Улли хотят пожениться. 

Im Herbst wollen sie sich das Ja-Wort geben. – Осенью они хотят das Ja-Wort geben (связать себя

узами брака). 

Im November machen sie ihre Hochzeitsreise. – В ноябре они поедут в свадебное путешествие. 

Michael hat 5 neue Hemden. – У Михаеля 5 новых рубашек. 

Sie sind alle sehr hübsch. – Они (есть) все очень красивые. 

Er hat sie in einem Kaufhaus gekauft. – Он купил их в торговом центре.

Вежливая форма Sie (с большой буквы)

Глагол при обращении к кому-то на "Вы" называется siezen – выкать.

Единственное и множественное число:

Guten Tag Herr Schuster. 

Schön, dass Sie da sind. 

Ich habe eine wichtige Nachricht für Sie. 

Guten Tag meine Damen und Herren. 

Es freut mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind. 

Haben Sie ein wenig Geduld, bevor ich…

Обращение к одному человеку:

Wie heißen Sie? – Ich heiße Held, Karl Held. 

Wo wohnen Sie? – Ich wohne in der Ottostraße 16. 

Haben Sie Haustiere? – Nein, Ich habe keine Haustiere.
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Обращение к нескольким людям:

Wie heißen Sie? – Ich bin Herr Held und das ist Herr Maus. 

Wo wohnen Sie? – Wir wohnen beide im gleichen Haus. 

Halten Sie Haustiere? – Nein, ich habe keine, aber Herr Maus hat eine Katze.

Выполните упражнения к уроку 
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