
Аккузатив

Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями 

Сегодня мы с вами коснемся темы существительных и как с ними нужно работать в

немецком языке. 

Как вы заметили, до этого времени мы рассматривали только глаголы и правила работы с

ними. Например, как грамотно сказать:

Я работаю в кафе и каждый день вижу мужчину, который каждый вечер приходит с

женщиной в кафе. Они всегда заказывают кофе и фруктовый торт. Через час он

расплачивается и они уходят.

Позже мы скажем это на немецком языке.

Выделенные слова стоят в падеже  Аккузатив (Akkusativ) и отвечают на вопросы «кого?

что?» и «куда?»

Я вижу (кого?) мужчину. 

Он приходит (куда?) в кафе. 

Они заказывают (что?) кофе и фруктовый торт.

Существительные в Аккузатив

В немецком языке это работает следующим образом:

Мужской род

Nominativ – wer? was? 

(кто? что?)

Это мужчина. Das ist der (ein) Mann. 

Это парк. Das ist der (ein) Park. 

Akkusativ – wen? was? wohin? 

(кого? что? куда?)

Я вижу мужчину. Ich sehe den (einen) Mann. 

Он идет в парк. Er geht in den Park. 

Женский род

Nominativ – wer? was? 

(кто? что?)

Это женщина. Das ist die (eine) Frau. 

Это город. Das ist die Stadt. 

Akkusativ – wen? was? wohin? 

(кого? что? куда?)

Я вижу женщину. Ich sehe die (eine) Frau. 

Она едет в город. Sie fährt in die Stadt. 
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Средний род

Nominativ – wer? was? 

(кто? что?)

Это авто. Das ist das (ein) Auto. 

Это пивной ресторанчик. Das ist das (ein) Gasthaus. 

Akkusativ – wen? was?

wohin? 

(кого? что? куда?)

Я продаю авто и иду в ресторанчик. Ich verkaufe das (ein) Auto und

gehe in das Gasthaus. 

Множественное число

Nominativ – wer? was? 

(кто? что?)

Это люди. Das sind die Leute. 

Это магазины. Das sind die Geschäfte. 

Akkusativ – wen? was? wohin? 

(кого? что? куда?)

Я вижу людей. Ich sehe die Leute. 

Они идут в магазины. Sie gehen in die Geschäfte. 

Изменяется артикль только мужского рода Der – Den. Все остальное – без изменений:

 

Мужской 

Der (ein)

Mann 

Женский 

Die (eine)

Frau 

Средний 

Das (ein)

Auto 

Множ.

число 

Die Leute 

Nominativ – wer? was? 

(кто? что?)
Der (ein) Die (eine) Das (ein) Die

Akkusativ – wen? was?

wohin? 

(кого? что? куда?)

Den (einen) Die (eine) Das (ein) Die

Глагол haben

Haben – иметь.

При использовании этого глагола все относящиеся к нему существительные стоят в Акку‐

зативе.

Изменяется глагол не по правилам:

haben

Ich habe

Du hast
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haben

Er, sie, es hat

Wir haben

Ihr habt

Sie, sie haben

Отрицание

Существительные  в  немецком  языке  отрицаются  с  помощью  отрицательного  артикля

kein(e).

 
Мужской 

Der (ein) Mann 

Женский 

Die (eine) Frau 

Средний 

Das (ein) Auto 

Множ. число 

Die Freunde 

Отрицание 

Nominativ
Kein Keine Kein Keine

Отрицание 

Akkusativ
Keinen Keine Kein Keine

Это мужчина. Это не мужчина, это женщина. У нее нет мужчины. – Das ist ein Mann.

Das ist kein Mann, das ist eine Frau. Sie hat keinen Mann.

Это квартира. Это не квартира, это дом. У меня нет квартиры. – Das ist eine Wohnung.

Das ist keine Wohnung, das ist ein Haus. Ich habe keine Wohnung.

Это машина. Это не машина, это автобус. У меня нет машины. – Das ist ein Auto. Das ist

kein Auto, das ist ein Bus. Ich habe kein Auto.

Это  друзья.  Они  не  друзья.  У  него  нет  друзей. –  Das  sind  Freunde.  Sie  sind  keine

Freunde. Er hat keine Freunde.

А вот и текст, который был в начале. Сейчас вы без труда поймете почти все грамматиче‐

ские конструкции, которые в нем присутствуют - вы уже знаете достаточно много!

Я работаю в кафе и каждый день вижу мужчину, который каждый вечер приходит с

женщиной в кафе. Они всегда заказывают кофе и фруктовый торт. Через час он

расплачивается и они уходят. 

Немецкий язык за 7 уроков. Урок №5 speakasap.com

Данные материалы запрещается изменять или брать за основу. Вы можете их копировать в некоммерческих

целях при условии обязательного указания источника speakasap.com. Шипилова® и speakASAP® являются

зарегистрированными международными торговыми знаками компании Alfares s.r.o.

Стр. 3



Ich arbeite in dem (in dem = im) Cafe und sehe jeden Tag den Mann, der jeden Abend mit

der Frau in das (in  das = ins)  Cafe kommt.  Sie bestellen immer den Kaffee und den

Obstkuchen. In einer Stunde bezahlt er und sie gehen weg. (weggehen – уходить)

Дополнительные материалы по теме

Более подробно глагол haben и где чаще всего в применении допускаются ошибки.

Где действительно знание артикля развязывает язык:

Мужчина,  который…  Женщина,  которая…  Ребенок,  который…  Люди,  которые…

Relativsätze im Nominativ

Мужчина,  которого…  Женщина,  которую…  Ребенок,  которого…  Люди,  которых…

Relativsätze im Akkusativ

Предлагаю вам посмотреть видеоролик об очередных ошибках немцев в немецком языке:

А именно, какой артикль нужно использовать со словом Heft – тетрадь. Der oder das? И

если сами немцы не знают, какой артикль у того или иного слова, то что говорить о нас?

А о нас можно говорить следующее: нет смысла пытаться выучить все слова с артиклями.

Нужно просто знать, где и как искать – в словаре.

Еще один видеоролик об артиклях в немецком языке:

Ролик  довольно  сложный  для  понимания  живой речи  на  слух,  поэтому  в  двух  словах:

даже сами немцы не могут понять, по какому принципу выбирались артикли к существи‐

тельным. И как самое простое решение – вместо der, die, das ввести один единственный

артикль de.

Я надеюсь, что одну из самых сложных тем в немецком языке вы разобрали и поняли.

Идем дальше!

Выполните упражнения к уроку 
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