
Немецкие модальные глаголы

Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями 

Прекрасно! После двух уроков вы знаете и можете то, на что люди тратят недели и даже

месяцы.

Что же будет сегодня?

После этого урока вы сможете украсить свою речь словами могу, хочу, умею, знаю и

спокойно строить следующие фразы:

Я могу в пятницу позвонить. 

Я должен все подготовить. 

Они могут позже все сделать.

Железное правило немецкого языка: У глаголов в немецком предложении есть

всего 2 места – второе и последнее.

Глагол, который стоит на втором месте, всегда стоит в измененной форме. В конце пред‐

ложения глагол либо в инфинитиве, либо в нужном времени.

Вот как это выглядит в русско-немецком варианте:

Я могу в пятницу позвонить. 

Я должен все подготовить. 

Они могут позже все сделать.

Глагол können

Können – мочь, уметь, быть в состоянии

Sie kann Deutsch sprechen – Она может (умеет) по-немецки говорить. 

Er kann nicht kommen – Он не может прийти. 

Ich kann morgen anrufen – Я могу завтра позвонить. (anrufen – звонить) 

Können

Ich kann

Du kannst
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Können

Er, sie, es kann

Wir können

Ihr könnt

Sie, sie können

Глагол müssen/sollen

Müssen/sollen – долженствование, необходимость, потребность

Ich muss nach Hause gehen – Я должен (мне нужно) домой идти. (nach Hause – домой) 

Du musst deiner Mutter helfen – Ты должен своей матери помочь. (deiner Mutter – своей

матери, helfen – помогать) 

Wir müssen bis morgen warten – Мы должны до завтра подождать. (bis morgen – до

завтра, warten – ждать) 

müssen / sollen

Ich muss soll

Du musst sollst

Er, sie, es muss soll

Wir müssen sollen

Ihr müsst sollt

Sie, sie müssen sollen

Глагол wollen/möchten

Wollen – хотеть, möchten – желать (вежливая форма)

Er will Arzt werden – Он хочет врачом стать. (der Arzt – врач, werden – становиться) 

Ich möchte Paul mitnehmen – Я хотел бы с собой Пауля взять. (mitnehmen – брать с со‐

бой) 

Wir möchten mehr verdienen – Мы хотели бы больше зарабатывать. (mehr – больше) 

Möchtet Ihr morgen zu uns kommen? – Вы бы хотели завтра к нам прийти? (zu uns – к

нам) 
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wollen / möchten

Ich will möchte

Du willst möchtest

Er, sie, es will möchte

Wir wollen möchten

Ihr wollt möchtet

Sie, sie wollen möchten

Глагол dürfen

Dürfen – иметь разрешение

Darf ich fragen? – Можно (разрешите) спросить? (fragen – спрашивать) 

Darf ich reinkommen? – Можно (разрешено) мне войти? (reinkommen – входить) 

dürfen

Ich darf

Du darfst

Er, sie, es darf

Wir dürfen

Ihr dürft

Sie, sie dürfen

Глагол mögen

Mögen – любить, нравиться

Ich mag Eis – Я люблю мороженое. (das Eis – мороженое) 

Er mag nicht arbeiten – Он не любит работать. (ему не нравится работать) 

mögen

Ich mag
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mögen

Du magst

Er, sie, es mag

Wir mögen

Ihr mögt

Sie, sie mögen

Глагол wissen

Wissen – знать

Ich weiß, dass ich nichts weiß – Я знаю, что я ничего не знаю.

wissen

Ich weiß

Du weißt

Er, sie, es weiß

Wir wissen

Ihr wisst

Sie, sie wissen

А вот как выглядят фразы из начала урока в немецко-русском варианте:

Ich kann am Freitag anrufen. – Я могу в пятницу позвонить. 

Ich soll alles vorbereiten. – Я должен все подготовить. 

Sie können später alles tun (tun – делать). – Они могут позже все сделать.

Подведем приятные итоги

С этого момента вы уже можете говорить, что вы умеете делать. Вы можете сказать что

бы вы хотели получить.

Вы можете что-то не сделать, если вы это не хотите, не умеете или не знаете.
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А дополнительный материал этого урока в очередной раз закрепит уже полученные вами

ранее знания и еще раз докажет вам, что вы действительно знаете, можете и умеете

довольно много!

Я же желаю вам всегда всё уметь, хотеть, знать, разрешать и любить! :-)

Дополнительные материалы по теме

Более подробно о модальных глаголах и с большим количеством примеров можно ознако‐

миться в разделе Модальные глаголы.

Du sollst dich so schnell wie möglich um diese Stelle bewerben – Ты должен как можно

быстрее послать заявку на это место работы.

Sich bewerben – отсылать заявление при поиске работы (англ. to apply) 

so schnell wie möglich – как можно быстрее. 

Sich bewerben – это глагол, у которого есть частица -ся, т.н. возвратный глагол.

Более подробно в разделе Возвратные глаголы.

Предлагаю вам посмотреть видеоролик о том, как настоящие немцы используют модаль‐

ные глаголы в повседневной жизни. Что думают студенты о городе Мюнстер в Германии:

Ваша задача не стараться все переводить, а узнавать уже знакомые слова.

Для тех, кто знает английский, задача упрощается английскими субтитрами. Для осталь‐

ных  же  приведу  переводы  основных  очень  частоиспользуемых  фраз  в  повседневной

жизни немцев:

Wie geht es dir? – как у тебя дела?

Mir geht es gut – у меня все хорошо

Wie findest du das? – как ты находишь это? Как тебе нравится это? (синоним «что ты

думаешь об этом»)

Auf jeden Fall – в любом случае, однозначно

Eigentlich – собственно говоря

Es ist geil – это супер! Круто!

Das gefällt mir – это нравится мне

Выполните упражнения к уроку 
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