
Немецкие числительные. Спряжение
глагола sein (быть)

Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями 

В  первой  части  этого  урока  «Урок  1 – Местоимения  и  спряжение  глаголов  в  немецком

языке» мы победили местоимения и глаголы в немецком языке.

Числительные в немецком языке

Знание  и  умение  ориентироваться  в  числах  – штука  крайне  полезная  и  важная  в  ино‐

странном языке.

Мы с вами познакомимся с самыми основными количественными числительными, благо‐

даря которым вы сможете говорить о своем возрасте, спрашивать цены в магазинах, вос‐

принимать на слух иноформацию на вокзалах и так далее.

От 0 до 9 От 10 до 19 От 20 до 29 Десятки

0 – null 10 – zehn 20 – zwanzig 10 – zehn

1 – eins 11 – elf 21 – einundzwanzig (1 и 20) 20 – zwanzig

2 – zwei 12 – zwölf 22 – zweiundzwanzig (2 и 20) 30 – dreißig

3 – drei 13 – dreizehn (3,10) 23 – dreiundzwanzig (3 и 20) 40 – vierzig

4 – vier 14 – vierzehn (4,10) 24 – vierundzwanzig 50 – fünfzig

5 – fünf 15 – fünfzehn (5,10) 25 – fünfundzwanzig 60 – sechzig

6 – sechs 16 – sechzehn 26 – sechsundzwanzig 70 – siebzig

7 – sieben 17 – siebzehn 27 – siebenundzwanzig 80 – achtzig

8 – acht 18 – achtzehn 28 – achtundzwanzig 90 – neunzig

9 – neun 19 – neunzehn 29 – neunundzwanzig 100 – hundert

Числительные в немецком языке – особый разговор. Мало  того, что числа от 21 до 99 пи‐

шутся и читаются наоборот, так еще числа после 101 пишутся слитно и получаются про‐

сто огромными по длине.

500 – fünfhundert – пятьсот
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4000 – viertausend – четыре тысячи

341 – dreihunderteinundvierzig

40.000 – vierzigtausend

400.000 – vierhunderttausend

1.000.000 – eine Million

3.300.400 – drei Millionen dreihunderttausendvierhundert

Если нужно назвать четырехзначное число, то сначала называется количество тысяч, за‐

тем количество сотен, а затем уже двухзначное число – десятки и единицы. Например:

1571 – eintausendfünfhunderteinundsiebzig

Если разбить слово на образущие, то получим:

eintausend + fünfhundert + ein + und + siebzig 

(одна тысяча) (пятьсот) (один) (и) (семьдесят)

Спряжение глагола sein

В немецком языке он используется иначе чем в русском.

Сравните:

Иностранцы говорят:

Я есть мужчина. Он есть в парке. Она есть дома. Мы есть в Киеве. Они есть доволь‐

ны. Я есть болен. Она есть здорова.

Мы говорим:

Я – мужчина. Он (есть) в парке. Она (есть) дома. Мы (есть) в Киеве. Они (есть) доволь‐

ны. Я (есть) болен. Она (есть) здорова.

Ничего сложного, но нужно немного внимания и понимания.

Глагол изменяется не по правилам, нужно просто запомнить:

sein

ich bin
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sein

du bist

er, sie, es ist

wir sind

ihr seid

Sie, sie sind

После того как вы выучили глагол sein, вы можете говорить о возрасте:

Ich bin sechsundzwanzig (26) Jahre alt (дословно: «Я есть 26 лет старый») – мне 26 лет. 

Er ist vierzig(40) Jahre alt – ему 40 лет. 

Du bist zwanzig(20) Jahre alt – тебе 20 лет.

Подведем приятные итоги

После двух частей нашего урока вы уже можете немного рассказать о себе: как вас зовут,

где вы живете, работаете, откуда вы приехали, хорошо ли вы зарабатываете, учитесь или

работаете.

Если интересно, фразы, которые используют немцы с глаголом sein:

Das ist toll! – это здорово, класс!

Das ist wunderbar! – это потрясающе!

Знакомую всем фразу Das ist phantastisch! за 3 года жизни в Австрии и Германии из уст

немца я не услышала ни разу

Да, и немцы не говорят arbeiten, они говорят arbeiten с ударением на первую букву. Вот

так немного искаженно доходят до нас знания немецкого языка.

И  еще:  если  не  хотите  быть  депортированными  или  полностью  проигнорированными  в

Германии, фразы типа Hände hoch, nicht schießen, Hitler kaput лучше не выкрикивать

на каждом углу, демонстрируя свою эрудированность ;)
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Дополнительные материалы по теме

Мы рекомендуем вам посмотреть тему Числительные в немецком языке, чтобы вы могли

смело рассказывать всем о своем возрасте, понимать на слух цены в магазинах и сообще‐

ния на вокзалах.

Глагол sein более подробно. На данном этапе советуем изучить эту информацию только

тем, кто ранее изучал немецкий язык. Для тех, кто только начал знакомство с немецким

языком, рекомендуем вернуться к этой теме после всех 7 уроков.

Выполните упражнения к уроку 
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