
Датив

Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями 

Сегодня в уроке мы продолжаем самым легким способом рассматривать одну из самых

важных тем. А именно, как сказать: «Я отдаю мужчине в офисе документы», «Я покупаю

ребенку в магазине игрушку», «Я дарю женщине в кафе цветы».

Выделенные слова стоят в падеже Датив (Dativ) и отвечают на вопросы «кому? чему?» и

«где?» 

Я отдаю (кому?) мужчине (где?) в офисе документы. 

Я покупаю (кому?) ребенку (где?) в магазине игрушку. 

Я дарю (кому?) женщине (где?) в кафе цветы.

Существительные в Датив

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. 

Dativ – wem? wo? 

(кому? где?)

Я говорю мужчине, что я в парке. Ich sage dem (einem) Mann, dass ich in

dem (einem) Park bin. 

Женский род

Nominativ –

wer? was? 

(кто? что?)

Это женщина. Das ist die (eine) Frau. 

Это город. Das ist die (eine) Stadt. 

Dativ – wem?

wo? 

(кому? где?)

Я говорю женщине, что она может купить в городе цветы. Ich sage der

(einer) Frau, dass sie in der (einer) Stadt die Blumen kaufen kann. 

Средний род

Nominativ – wer?

was? 

(кто? что?)

Это ребенок. Das ist das (ein) Kind. 

Это магазин. Das ist das Geschäft. 
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Средний род

Dativ – wem? wo? 

(кому? где?)

Я покупаю ребенку в магазине игрушку. Ich kaufe dem (einem) Kind das

Spielzeug in dem (einem) Geschäft. 

Множественное число

Nominativ – wer?

was? 

(кто? что?)

Это люди. Das sind die Leute. 

Это города. Das sind die Städte. 

Dativ – wem? wo? 

(кому? где?)

Я продаю людям, которые живут в городах, машины. Ich verkaufe den

Leuten, die in den Städten wohnen, die Autos. 

 
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

Dativ – wem? wo? 

(кому? где?)
Dem (einem) Der (einer) Dem (einem) Den Leuten

Подведем приятные итоги

Мы выучили почти всю базовую грамматику немецкого языка за 6 уроков.

Вы инвестировали 3 часа своей жизни в знания немецкого языка + вы сэкономили около

240 евро (если не больше). Их вы однозначно потратили бы на оплату 4-х месяцев курсов

(выучили бы алфавит, научились бы читать слоги, считали бы на пальцах до 10, описы‐

вали бы каждый день не только свою квартиру, но и квартиры всех своих друзей и сосе‐

дей, писали бы письма другу о том, как выглядит ваш день и как выглядите вы сегодня и

т.д.) и лишились бы свободных вечеров.

Скоро мы встретимся на последнем уроке.

Жду вас с нетерпением в будущем и оставляем за собой в прошлом уже полученные зна‐

ния.

Кстати, я ведь говорила вам, что немцы очень ленивые и предпочитают обходиться всего

двумя видами времени: настоящим и прошлым. Согласитесь, это намного легче, чем в ан‐

глийском. Сколько там этих времен у англичан? 9? 24? Не помню, а еще хуже то, что не

знаю их все :)
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Дополнительные материалы по теме

Как красиво связать следующие фразы:

Мужчина,  которому…  Женщина,  которой…  Ребенку,  которому…  Людям,  которым…

Relativsätze im Dativ

Выполните упражнения к уроку 
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