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Немецкие местоимения
Помните о том, что все, что Вы учите, нужно проговаривать вслух, слушая озвучку как
самого урока, так и ответов к упражнениям. Не бойтесь, если Вы еще несильны в пра‐
вилах чтения – просто повторяйте за диктором и возвращайтесь к файлу по правилам
чтения.
Произношение же подхватится само в процессе работы с немецким языком.

Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями
Наш первый урок состоит из двух частей:
1. Местоимения в немецком языке, спряжение глаголов в немецком языке
2. Спряжение глагола sein–быть.
В немецком языке есть следующие местоимения:
Местоимения
ich

я

du

ты

er
sie
es

он
она
оно

wir

мы

ihr

вы (мн.число, н-р, эй вы, двое из ларца, одинаковых с лица)

Sie

Вы (вежливое обращение, например, к начальнику или незнакомому человеку)

sie

они (их много, н-р, сотрудники в офисе для начальника – это они)

Знание местоимений в чужом языке–это уже подвиг. Но для того, чтобы Ваша речь была
наполнена смыслом, необходимо добавить глаголы и научиться с ними работать.

Спряжение глаголов в немецком языке
После того как Вы выучили местоимения в немецком языке, да еще сейчас узнаете, как
работать с глаголами в немецком языке, Вы будете уметь рассказывать о себе, как Вас
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зовут, чем Вы занимаетесь (учитесь, работаете, на пенсии), где Вы живете и еще много
интересного, если просто посмотрите в словаре нужное Вам для рассказа слово.
Как работать с глаголами в немецком языке

Железное правило немецкого языка: В немецком языке все глаголы всегда имеют
основу плюс окончание -en или просто -n

wohnen – жить
denken – думать
heißen – называть, называться
lernen – учить
studieren – учиться
verdienen – зарабатывать
arbeiten – работать
kommen – приезжать, приходить
sprechen – говорить
speichern – сохранять, сберегать
Для того, чтобы правильно поставить глагол в нужную форму, например, глагол wohnen
(жить), и сказать «он живет», а не «он жить», нужно убрать это окончание -en и в зависи‐
мости от местоимения прибавить нужные окончания к основе глагола.
Спряжение глагола wohnen
Ich wohn + e – я живу
Du wohn + st – ты живешь
Er, sie, es wohn + t – он, она, оно живет
Wir wohn + en – мы живем
Ihr wohn + t – вы живете
Sie, sie wohn + en – Вы живете, они живут
Wohnen
Ich

wohn + e

Du

wohn + st

Er, sie, es
Wir
Ihr

wohn + t
wohn + en
wohn + t
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Wohnen
Sie, sie

wohn + en

Спряжение глагола denken
Часто используемый в жизни глагол denken (думать):
Ich denk + e – я думаю
Du denk + st – ты думаешь
Er, sie, es denk + t – он, она, оно думает
Wir denk + en – мы думаем
Ihr denk + t – вы думаете
Sie, sie denk + en – Вы думаете, они думают

Дополнительные материалы по теме
Да, еще такой момент. В немецком языке есть глаголы, которые при спряжении меняют
корневую гласную в du и er, sie, es.
Например, глагол fahren – ехать.
Ich fahre, aber du fährst, er sie es fährt.
Глагол helfen – помогать.
Ich helfe, aber du hilfst, er sie es hilft.
За один присест все их учить не нужно, достаточно один раз прочитать спряжение силь‐
ных глаголов.
Выполните упражнения к уроку
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