
Немецкие вопросительные предложения

Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями 

На прошлом уроке вы смогли рассказать о себе и своих знакомых.

Теперь пришло время научиться задавать вопросы и получать интересущую вас информа‐

цию от собеседника.

Порядок слов в вопросительном предложении

Если нет вопросительного слова (как, где, куда, когда, почему, зачем) – глагол со второго

места выходит на первое место.

Если есть вопросительное слово (как, где, куда, когда, почему, зачем) – вопросительное

слово стоит на первом месте, а глагол, согласно железному правилу немецкого языка, –

остается на втором.

Примеры

Ты работаешь в школе – Du arbeitest in der Schule.

Arbeitest du in der Schule? – работаешь ты в школе? 

Wo arbeitest du? – где работаешь ты?

Мы идем в парк – Wir gehen in den Park.

Gehen wir in den Park? – идем мы в парк? 

Wohin gehen wir? – куда идем мы?

Его зовут Мартин – Er heißt Martin.

Heißt er Martin? – зовут его Мартин? 

Wie heißt er? – как зовут его?

Наиболее употребительные вопросительные
слова

Wie? – как? 

Wie? – каким образом? 

Wer? – кто? 
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Was? – что? 

Wo? – где? 

Wohin? – куда? 

Woher? – откуда? 

Wann? – когда? 

Warum? – почему? 

Wie viel (wie viele)? – сколько? 

Welcher? – какой?

Подведем приятные итоги

После двух уроков вы уже можете не только рассказывать о себе, но и спрашивать у дру‐

гих о том, что интересует.

Надеюсь, вам нравятся ваши успехи после примерно часа изучения немецкого языка ;-).

Дополнительные материалы по теме

Не все глаголы в немецком языке спрягаются по общему правилу, есть небольшие исклю‐

чения.

В Упражнении №4 в предложении №8 нужно обратить внимание на глагол sprechen -

говорить.

Как правильно изменить глагол и какие есть небольшие исключения, читайте в спряже‐

ние сильных глаголов и спряжение слабых глаголов.

Мы решили не нагружать вас в самом уроке дополнительными темами, чтобы вы усвоили

основной материал и чтобы не рассеивать ваше внимание дополнительными ссылками.

Я советую вам посмотреть видеоролик и послушать немецкую речь из уст настоящих нем‐

цев о том, как нужно знакомиться и задавать вопросы:

Выполните упражнения к уроку 
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