
Е. А. НЕСТЕРОВА

ВСЕ ПРАВИЛА 
НЕМЕЦКОГО 

ЯЗЫКА
с упражнениями

Супертренажер

Издательство АСТ
Москва



ISBN 978-5-17-087699-0

УДК 811.112.2 (075.4)
ББК 81.2 Нем-9
 Н56

Нестерова, Евдокия Антоновна.

Н56  Все правила немецкого языка с упражнениями:  

супертренажер / Е. А. Нестерова. — Москва : 

Издательство АСТ, 2017. — 256 с. — (Быстрый 

немецкий).

ISBN 978-5-17-087699-0

Книга содержит  более 150 упражнений и материал 

по грамматике немецкого языка для систематизации 

знаний. 

Материал разделен по темам: существительное, 

 артикль, глагол, времена, прилагательное, наречие, 

предлог.

Ко всем упражнениям даны ключи.

Книга рекомендована всем, кто изучает немецкий 

язык.
УДК 811.112.2 (075.4)

ББК 81.2 Нем-9

© Е.А. Нестерова, 2017

© ООО «Издательство «АСТ», 2017



АРТИКЛЬ

АРТИКЛЬ И РОД СЛОВА

В немецком языке существует два артикля — 

определенный и неопределенный. Каждый из них 

имеет три формы рода и склоняется по падежам 

и числам. Словарная форма немецкого существи-

тельного — именительный падеж с определенным 

артиклем. Именно определенный артикль в не-

мецком языке позволяет однозначно узнать грам-

матический род существительного:

DER — мужской род

DIE — женский род

DAS — средний род 

СКЛОНЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО АРТИКЛЯ

В немецком языке — четыре падежа: 

Nominativ (соответствует русскому имени-
тельному падежу), отвечает на вопросы Wer? 
Was?

Genitiv (соответствует русскому родительно-
му падежу), отвечает на вопрос Wessen? 
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Dativ (соответствует русскому дательному 
падежу), отвечает на вопрос Wem?

Akkusativ (соответствует русскому винитель-
ному падежу), отвечает на вопрос Wen? Was? 

Русскому творительному и предложному паде-

жам часто соответствуют комбинации существи-

тельного с различными предлогами.

ОПРЕДЕЛЕННЫЙ АРТИКЛЬ

Единственное число

м. р. ж. р. ср. р.

Nom. der die das

Gen.   des der des

Dat.  dem der dem

Akk.    den die das

Множественное число

Во множественном числе формы артиклей всех 

родов совпадают:

Nom. die

Gen.  der

Dat. den

Akk. die
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НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ АРТИКЛЬ

Неопределенный артикль, также как и опреде-

ленный, имеет три рода и изменяется по падежам:

м. р. ж. р. ср. р.

Nom. ein eine ein

Gen. eines einer eines

Dat. einem einer einem

Akk. einen eine ein

Формы мужского и среднего рода совпадают 

во всех падежах, кроме винительного — Akkusativ. 

Винительный падеж среднего рода совпадает с 

формой именительного падежа среднего рода. 

Так же ведут себя прилагательные среднего рода 

и личное местоимение es, поэтому эта законо-

мерность называется  «Правилом среднего рода»: 

Nominativ = Akkusativ 

в единственном числе 

среднего рода

Неопределенный артикль не имеет формы 

множественного числа.
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Упражнение 1

Употребите слова с определенным артиклем:

 1. ein Mann =>

 2. ein Buch =>

 3. eine Aufgabe =>

 4. ein Garten =>

 5. eine Neuigkeit =>

 6. ein Problem =>

 7. eine Geschichte =>

 8. eine Schwester =>

 9. ein Weihnachten =>

 10. ein Enkel =>

 11. ein Neffe =>

 12. eine Kusine =>

 13. ein Kind =>

 14. eine Stadt =>

 15. ein Wort =>

 16. ein Beispiel =>

 17. eine Wohnung => 

Упражнение 2

Употребите слова с определенным артиклем:

 1. Ich habe eine Wohnung. _____ ist klein, aber 

gemütlich.

 2. Du liest ein Buch. _____ Buch ist interessant.

 3. Wir machen eine Aufgabe. _____ Aufgabe ist 

schwierig.

 4. Er kauft ein Auto. ____ Auto ist rot und 

mächtig.

 5. Das ist mein Haus. _____ Haus ist groß und neu.

 6. Es gibt ein Hund im Haus. ____ Hund ist 

hungrig.



АРТИКЛЬ 7

 7. Ihr lernt ein Gedicht. _____ Gedicht ist schön.

 8. Sie macht ein Geschenk. _____ Geschenk ist 

nett.

 9. Dort liegt ein Fluss. ____ Fluß heisst Saale.

 10. Ich brauche ein Lehrbuch. _____ Lehrbuch ist 

nötig!

 11. Wir sehen ein Schloss. _____ Schloss ist sehr alt.

Упражнение 3 

Замените неопределенный артикль на опреде-

ленный:

 1. еin Freund — _____ Freund

 2. eine Geschichte — ____ Geschichte

 3. ein Muster —  ____ Muster

 4. eine Freundschaft — ____ Freundschaft

 5. ein Handy — ____ Handy

 6. ein Heft — ____ Heft

 7. ein Löffel — ____ Löffel

 8. ein Messer — ____ Messer

 9. eine Gabel — ____ Gabel

 10. ein Körper — ____ Körper

 11. eine Seele — ____ Seele 

 12. ein Herz — ____ Herz

Упражнение 4

Замените существительное соответствующим 

артиклем:

 1. Das ist eine Zeitung. _____ ist heutig.

 2. Ich lerne einen Beruf. _____ ist Ingenieur.

 3. Dort ist ein Laden. _____ ist gut und günstig.
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 4. Ich gehe in ein Schwimmbad. _____ ist ein 

offenes Schwimmbad. 

 5. Hier ist eine Nummer.  ____ ist mein.

 6. Früher hatte ich einen Bart. _____ war aber 

altmodisch.

 7. Wir besuchen ein Museum. ______ liegt nah.

 8. Morgen habt ihr eine Prüfung. _____ ist 

wichtig.

 9. Sie bekommt ein Gepäck. _____ ist nicht ihr.

 10. Du siehst ein Vögel. _____ ist ein Rabe.

 11. Es gibt ein Denkmal in der Stadt. _____ ist sehr 

alt.

УПОТРЕБЛЕНИЕ
НЕОПРЕДЕЛЕННОГО АРТИКЛЯ

Неопределенный артикль возник из сло-

ва «один»: в немецком языке эти слова и сегодня 

омонимы1 — ein и ein, eine. Поэтому и употребля-

ется неопределенный артикль в первую очередь 

для описания единичных предметов. Во множе-

ственном числе на месте неопределенного арти-

кля возникает нулевой артикль:

ein Freund — _____ Freunde

1 Омонимы — одинаково звучащие слова, имеющие 

разное значение. 
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 Неопределенной артикль употребляется, 

если:

– он стоит при единичном, 

– неопределенном или незнакомом,

– впервые называемом объекте,

–  в оборотах сравнения: 

Du siehst wie ein Engel aus! — Ты выглядишь, 

как ангел!

Er verhält sich wie ein wirklicher Millionär. — 

Он ведет себя, как настоящий миллионер.

– речь идет об одном из похожих друг на друга 

предметов:

Nimm bitte eine Blume aus dem Strauß. — 

Возьми, пожалуйста, цветок из букета.

Ein Mädchen in dieser Gruppe ist meine 
Tochter. — Одна из девочек в этой группе — моя 

дочь.

Артикль ein по смыслу можно заменить словом 

«один», «какой-нибудь» и нельзя заменить на при-

тяжательное или указательное местоимение без 

искажения смысла:

Was suchst du? — Einen Bleistift, ich muss was 
niederschreiben. — Что ты ищещь? — <Какой-ни-

будь> карандаш, мне нужно кое-что записать.

Was braucht er? — Ein Buch oder einen Film. 
Er langweilt sich so. — Что ему нужно? — Книгу 

или фильм [любые]. Ему очень скучно.

Неопределенный артикль всегда употребля-

ется после глаголов haben, brauchen и после 

оборота es gibt, кроме множественного числа 

или случаев, когда этот артикль не может употре-

бляться при данном существительном (об этих 
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случаях мы скажем позднее). В этих конструкциях 

существительное и неопределенный артикль сто-

ят в аккузативе. 

Haben

Brauchen (suchen) + einen, eine, ein (Akk.) 

Es gibt

Притяжательное местоимение занимает место 

неопределенного артикля, как бы вытесняет его из 

фразы: оно делает объект определенным, а зна-

чит, артикль ein при нем стоять уже не может:

Das ist + ein(e) в Nominativ
Das ist ein Heft. => Das ist dein Heft.

Также ein, eine стоит при существительном, 

являющимся частью составного именного сказу-

емого:

Das ist ein Kuchen. Philosophie ist eine 
Geisteswissenschaft.

Неопределенный артикль сопровождает пря-

мое дополнение, которое содержит новую инфор-

мацию и стоит в предложении после переходного 

глагола и часто в конце предложения: 

Ich kaufe einen Computer
(ein Buch, eine Mikrowelle).

Если существительное — прямое дополнение, 

которое обозначает одну порцию блюда, напитка: 
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Ich mö chte einen Kaffee bitte.
Ich mö chte jetzt gern eine Pizza essen.

Если существительное имеет при себе какое- 

либо согласованное определение, чтобы подчер-

кнуть качественную сторону имени существитель-

ного: 

Ich lese jetzt einen sehr interessanten 
Roman.

Если существительное имеет при себе прила-

гательное в сравнительной  степени: 

Ich mö chte ein grö ßeres Auto haben.

Неопределенный артикль также участвует 

в обороте «один (одна, одно) из»:

Das ist eine meiner Schwestern.
Das war eines der alten Meisterwerke.

Конструкция состоит из неопределенного ар-

тикля в именительном падеже, определенного 

артикля или притяжательного местоимения в ро-

дительном падеже, существительное также ста-

вится в генитив.

В данном случае неопределенный артикль 

мужского и среднего рода в именительном паде-

же выглядит немного иначе: к артиклю мужского 

рода прибавляется на конце -er, к артиклю сред-

него рода прибавляется на конце -es. В остальных 

падежах артикль склоняется без изменений. Не-

определенный артикль женского рода не изменя-

ется.
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Упражнение 5 

Дополните фразы: 

 1. Ich muss _______ neuen Tisch kaufen.

 2. Herr Glassgoff sucht ______ gutes Hotel im 

Glasgow.

 3. Du brauchst ______ Arzt zu besuchen. Du 

siehst schlecht aus.

 4. Sie haben ______ Hund, ______ Katze und 

______ Eule.

 5. Ich kenne _________ wirklichen Politiker!

 6. Er übersetzt jetzt _______ wichtigen Vertrag.

 7. Wir mieten _____ Zimmer, aber wir möchten 

eigentlich _______ Wohnung mieten.

 8. Sie liest _______ Buch, das bald verfi lmt wird.

 9. Karina ist _____ der vier Töchter Frau 

Bermanns.

 10. Kannst du uns _______ Gänsehautgeschichte 

erzählen?

 11. Es gibt _______ Bibliothek, _______ Bank und 

____ Gaststätte in unserer Nachbarschaft.

Упражнение 6

Дополните фразы: 

 1. Ich schicke dir bald ______ E-mail!

 2. Er bestellt ______ Bier.

 3. Wir zeichen ______ Trickfi lm als Diplomarbeit.

 4. Sie nimmt _____ Kleid aus dem Schrank.

 5. Gibt es ______ Touristenführer für unsere 

Gruppe?

 6. Der Chef sagt, er will ______ der Mitarbeiter 

entlassen.

 7. Sebastian trifft ______ Freund.
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 8. Ich bin in Deutsch nur ____ Anfänger.

 9. Sie singt wie _______ Nachtigall!

 10. Du siehst wie ______ Königin aus.

 11. Sie ist ______ der besten Menschen, die ich 

kenne.

УПОТРЕБЛЕНИЕ 
ОПРЕДЕЛЕННОГО АРТИКЛЯ 

Определенный артикль в немецком языке упо-

требляется при:

  существительных, которые уже названы ранее

  уникальных, единичных понятиях (der Kosmos, 
die Bibel)

  если речь идет о единственно возмож-

ном варианте в данной ситуации (Mach die 
Hausaufgaben! Der Käse schmeckt mir).

  существительном с определением в превос-

ходной степени

  существительном с порядковым числительным

  названиях континентов, городов, стран, 

именах — если они сопровождаются опре-

делением

ОБОЗНАЧЕНИЯ ДНЕЙ НЕДЕЛИ, МЕСЯЦЕВ, 
ВРЕМЕН ГОДА И СТОРОН СВЕТА

В обозначениях дней недели, месяцев, времен 

года и сторон света употребляется определенный 

артикль:



АРТИКЛЬ14

Im Sommer, am Montag, im Juni, im Osten. 

Но, если эти слова использованы в абстракт-

ном, обобщающем значении, они употребляются 

с нулевым артиклем. 

Сравните:

Chef kommt am Montag zurück.
Шеф возвращается в [этот, конкретный] поне-

дельник.

Montag muss man überleben.
Понедельник  [любой, этот день вообще] нуж-

но просто пережить.

Im Frühling feiern wir Hochzeit.
[Этой, ближайшей] весной мы справляем 

свадьбу.

Frühling ist die schö nste Jahreszeit.
Весна [вообще это время года, каждая весна]  — 

самое красивое время года.

УПОТРЕБЛЕНИЕ  НУЛЕВОГО АРТИКЛЯ 

Нулевой артикль —  это отсутствие артиклей ein, 

eine, ein и der, die, das.

Без артикля употребляются:

  существительные, требующие при себе не-

определенного артикля во множественном 

числе

  обозначения профессии, рода деятельности, 

национальности в составе именного составно-

го сказуемого

  обращения

  имена и фамилии
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  свободные (без определений) наименования 

стран, городов, континентов

  имя вещественное: неопределенное количе-

ство вещества без более точного определения, 

вещество вообще 

  свой ства и чувства без более точного опреде-

ления 

  названия учебных предметов 

  существительные после указания веса, объема 

и т.д. 

  абстрактные  и собирательные существитель-

ные

  существительные с притяжательным место-

имением

  существительное с несогласованным опреде-

лением в Genitiv

  существительное после предлога ohne и als 

  существительные в устойчивых сочетаниях

СТРАНЫ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕСЯ 
С АРТИКЛЕМ

die USA
die Schweiz
der/das Iran
der/das Irak

die Türkei
die Niederlanden

die Ukraine
die BRD

и город den Haag


