
Прошедшее время в немецком языке

Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями 

Сейчас нам с вами предстоит рассмотреть последнюю важную тему в немецком языке и

поставить жирную точку на данном этапе изучения.

Сегодня на уроке мы сможем сказать:

Я был вчера в Берлине. 

Пару дней назад я купила себе новые туфельки. 

Неделю назад я приехал из Парижа. 

и, самое приятное: Я выучил немецкий язык!

Прошедшее время глагола

Я покупаю машину Я купил машину

Ich kaufe ein Auto Ich habe ein Auto gekauft

Du kaufst ein Auto Du hast ein Auto gekauft 

Er, sie, es kauft ein Auto Er, sie, es hat ein Auto gekauft 

Wir kaufen ein Auto Wir haben ein Auto gekauft

Ihr kauft ein Auto Ihr habt ein Auto gekauft

Sie, sie kaufen ein Auto Sie, sie haben ein Auto gekauft

Прошедшее время состоит из двух частей:

вспомогательный глагол haben или sein + сам глагол в прошедшем времени.

Для большинства глаголов прошедшее время образуется следующим образом: к основе

глагола добавляется приставка ge-, а вместо окончания -en добавляется -t.

покупать – kaufen = ge+kauf+t 

искать – suchen = ge+such+t 

Есть в немецком языке глаголы, которые образуют форму прошедшего времени только

прибавлением приставки ge-.
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ехать – fahren = gefahren 

приходить – kommen = gekommen 

видеть – sehen = gesehen 

спать – schlafen = geschlafen

Вспомогательный глагол стоит на втором месте в измененной форме, а смысловой глагол

в прошедшей форме – в конце предложения.

Ich suche eine Wohnung in Berlin – Ich habe eine Wohnung in Berlin gesucht. 

Wir kaufen ein Auto – Wir haben ein Auto gekauft. 

Er malt ein Bild – Er hat ein Bild gemalt. (malen – рисовать, das Bild – картина) 

Du arbeitest heute viel – Du hast gestern viel gearbeitet. (gestern – вчера)

Некоторые глаголы требуют в качестве вспомогательного глагола глагол sein.

В основном, это глаголы, связанные с перемещением в пространстве: ехать, идти, прихо‐

дить, лететь; сменой состояния: просыпаться, засыпать, расти, умирать.

Глаголы, использующие вспомогательный глагол sein

Я еду в Берлин Я приехал вчера в Берлин

Ich komme nach Berlin Ich bin gestern nach Berlin gekommen

Du kommst nach Berlin Du bist gestern nach Berlin gekommen

Er, sie, es kommt nach Berlin Er, sie, es ist gestern nach Berlin gekommen

Wir kommen nach Berlin Wir sind gestern nach Berlin gekommen

Ihr kommt nach Berlin Ihr seid gestern nach Berlin gekommen

Sie, sie kommen nach Berlin Sie, sie sind gestern nach Berlin gekommen

Дополнительная информация

В немецком языке, как и в английском, есть список так называемых сильных глаголов, ко‐

торые образут форму прошедшего времени не по правилам.

Вы можете изучить список сильных глаголов в немецком языке самостоятельно.

Там же вы найдете упражнения на закрепление основных глаголов из этого списка, кото‐

рые  чаще  всего  используются  в  жизни.  Перед  глаголами,  которые  образут  прошедшее

время с помощью глагола sein, этот глагол стоит в форме ist. Это такая себе небольшая

подсказка для изучащих немецкий язык.
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Подведём приятные итоги

Мы закончили с вами базовый курс немецкого языка и я надеюсь, что у вас все получи‐

лось на 200%.

Я от всего сердца благодарю вас за то время, которое мы провели вместе.

Как я уже говорила в начале нашего курса, после этих уроков вы уже можете без про‐

блем  общаться  в  скайпе  с  немецкоговорящими  друзьями,  с  помощью  словаря  читать

книги на немецком языке, смотреть на youtube видеоролики на немецком языке, пользо‐

ваться немецкими сайтами. Если вы что-то не поняли, достаточно еще раз пройти весь

курс самостоятельно, используя аудио записи и выполняя упражнения.

Возможно, после этого курса вы загорелись идеей путешествий по всему миру, которое

раньше сковывалось незнанием немецкого языка.

Возможно, вы захотели работать в иностранной компании и жить заграницей.

Возможно, после этого курса вы поняли, что нет ничего сложного и невозможного в но‐

вом и захотели резко изменить свою жизнь.

В любом случае, желаю вам удачи во всех ваших начинаниях!

Мне было приятно работать с вами.

Благодарю вас и всего вам самого наилучшего!

Елена Шипилова

Выполните упражнения к уроку 
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