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УРОК 1

Имя существительное. Артикли. 

Употребление артиклей
Существительное  – это часть речи, которая обозначает предмет и отвеча-

ет на вопросы «кто?» «что?» У существительных в русском языке определяется 
грамматический род (мужской, женский и средний), число (единственное и мно-
жественное), падеж. У немецких существительных также определяется категория 
грамматического рода, они изменяются по родам, числам и падежам.

Учим слова 
Базовые немецкие существительные:

Apfel (m) [АПФЭЛЬ] – яблоко
Auge (n) [АУГЭ] – глаз
Auto (n) [АУТО] – машина
Ball (m) [БАЛЬ] – мяч
Baum (m) [БАУМ] – дерево
Bein (n) [БАЙН] – нога
Berg (m) [БЭРК] – гора
Bild (n) [БИЛЬТ] – картина
Blume (f) [БЛЮМЭ] – цветок
Buch (n) [БУХ] – книга
Bus (m) [БУС] – автобус
Computer (m) [КОМПЬЮ:ТЭР] – 

компьютер
Fenster (n) [ФЭНСТЭР] – окно

Flugzeug (n) [ФЛЮКЦОЙК] – 
самолёт

Fluss (m) [ФЛУС] – река
Frau (f) [ФРАУ] – женщина, жена
Füller (m) [ФЮЛЕР] – авторучка
Hand (f) [ХАНТ] – рука, кисть (руки)
Haus (n) [ХАУС] – дом
Hemd (n) [ХЭМТ] – рубашка
Herz (n) [ХЭРЦ] – сердце
Hund (m) [ХУНТ] – собака
Jahr (n) [ЙА:Р] – год
Junge (m) [ЮНГЭ] – мальчик
Karte (f) [КАРТЭ] – карточка
Katze (f) [КАЦЕ] – кошка

Падежей в немецком языке четыре: Nominativ (именительный), Genitiv (роди-
тельный), Dativ (дательный), Akkusativ (винительный).

Перед существительными ставится артикль: это основной показатель рода не-
мецких существительных. Род существительных в русском и немецком языках мо-
жет не совпадать.

Артикль – служебная часть речи, которая является грамматическим признаком 
существительного. Сами по себе артикли не употребляются, а выступают только в 
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грамматической связи с существительным, являясь показателями определённости 
и неопределённости; соответственно, артикль бывает неопределённым и опреде-
лённым.

Неопределённый артикль употребляется с исчисляемыми существительными 
в единственными числе. Он показывает, что обсуждаемый предмет неизвестен.

Неопределённый артикль употребляется с существительными в единственном 
числе, обозначающими исчисляемые предметы. Он имеет следующие формы:

ein – для существительных мужского рода (m)
eine – для существительных женского рода (f)
ein – для существительных среднего рода (n)

Неопределённый артикль изменяется по падежам:

ИЗМЕНЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЁННОГО
АРТИКЛЯ ПО ПАДЕЖАМ

м. р. ж. р. ср. р.

Nominativ ein eine ein

Genitiv eines einer eines

Dativ einem einer einem

Akkusativ einen eine ein

Артикль произносится слитно с последующим существительным. Неопреде-
лённый артикль употребляется с исчисляемыми существительными в единствен-
ном числе. Во множественном числе неопределённый артикль отсутствует.

� Упражнение 1
Поставьте перед существительными нужную форму неопределённого артикля и 
прочитайте слова (обращайте внимание на обозначение рода буквой в скобках):

1. Haus (n) [ХАУС] – дом
2. Tier (n) [ТИ:Р] – животное
3. Hand (f) [ХАНТ] – рука, кисть (руки)
4. Blume (f) [БЛЮМЭ] – цветок
5. Artikel (m) [АРТИКЭЛЬ] – статья
6. Tisch (m) [ТИШ] – стол
7. Tante (f) [ТАНТЭ] – тётя
8. Füller (m) [ФЮЛЕР] – авторучка
9. Orange (f) [ОРАНЖЕ] – апельсин
10. Ball (m) [БАЛЬ] – мяч
11. Buch (n) [БУХ] – книга
12. Apfel (m) [АПФЭЛЬ] – яблоко
13. Katze (f) [КАЦЕ] – кошка
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14. Ingenieur (m) [ИНЖЕНЁ:Р] – инженер
15. Tag (m) [ТАК] – день
16. Onkel (m) [ОНКЭЛЬ] – дядя
17. Ei (n) [АЙ] – яйцо
18. Elefant (m) [ЭЛЕФАНТ] – слон
19. Berg (m) [БЭРК] – гора
20. Bild (n) [БИЛЬТ] – картина

� Ключ
1. ein Haus [ХАУС] – дом
2. ein Tier [ТИ:Р] – животное
3. eine Hand [ХАНТ] – рука, кисть (руки)
4. eine Blume [БЛЮМЭ] – цветок
5. ein Artikel [АРТИКЭЛЬ] – статья
6. ein Tisch [ТИШ] – стол
7. eine Tante [ТАНТЭ] – тётя
8. ein Füller [ФЮЛЕР] – авторучка
9. eine Orange [ОРАНЖЕ] – апельсин
10. ein Ball [БАЛЬ] – мяч
11. ein Buch [БУХ] – книга
12. ein Apfel [АПФЭЛЬ] – яблоко
13. eine Katze [КАЦЕ] – кошка
14. ein Ingenieur [ИНЖЕНЁ:Р] – инженер
15. ein Tag [ТАК] – день
16. ein Onkel [ОНКЭЛЬ] – дядя
17. ein Ei [АЙ] – яйцо
18. ein Elefant [ЭЛЕФАНТ] – слон
19. ein Berg [БЭРК] – гора
20. ein Bild [БИЛЬТ] – картина

Употребление неопределённого артикля
Неопределённый артикль употребляется:

•  перед исчисляемыми существительными в единственном числе при первом 
упоминании

Ich lese ein interessantes Buch. – Я читаю интересную книгу.

• после глаголов haben («иметь»), brauchen («нуждаться»)
Ich habe eine Katze. – У меня есть кошка.
Sie brauchen einen Füller. – Им нужна ручка.

• при сравнении
schlau wie ein Fuchs – хитрый, как лиса



6

Наряду с неопределённым существует определённый артикль, показывающий, 
что предмет разговора хорошо известен или определён. 

Определённый артикль имеет следующие формы:

der – для существительных мужского рода (m)
die – для существительных женского рода (f)
das – для существительных среднего рода (n)

ein Tier (неизвестное животное) – das Tier (известное животное)
ein Apfel (неизвестное яблоко) – der Apfel (известное яблоко)
ein Ball (неизвестный мяч) – der Ball (известный мяч)
ein Vogel (неизвестная птица) – der Vogel (известная птица)
eine Maus (неизвестная мышь) – die Maus (известная мышь)
ein Buch (неизвестная книга) – das Buch (известная книга)
eine Torte (неизвестный торт) – die Torte (известный торт)
ein Kind (неизвестный ребёнок) – das Kind (известный ребёнок)
eine Frau (неизвестная женщина) – die Frau (известная женщина)

Определённый артикль изменяется по падежам:

ИЗМЕНЕНИЕ ОПРЕДЕЛЁННОГО АРТИКЛЯ ПО ПАДЕЖАМ

ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО

М. Р. Ж. Р. СР. Р.

Nominativ der die das

Genitiv des der des

Dativ dem der dem

Akkusativ den die das

МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО

Nominativ die

Genitiv der

Dativ den

Akkusativ die

Немецкий определённый артикль по значению схож с указательными ме-
стоимениями «этот (самый) /это (самое) / эта (самая) / эти (самые)», а неопре-
делённый артикль близок числительным «один (какой-то) /одно (какое-то) /
одна (какая-то)».

Артикль играет важную роль. Он указывает на известность, определённость 
или неизвестность, неопределённость данного существительного для говорящего, 
а также является показателем его рода.



7

� Упражнение 2
Поставьте перед существительными нужную форму определённого артикля и 
прочитайте слова (обращайте внимание на обозначение рода буквой в скобках):

1. Haus (n) [ХАУС] – дом
2. Tier (n) [ТИ:Р] – животное
3. Hand (f) [ХАНТ] – рука, кисть (руки)
4. Blume (f) [БЛЮМЭ] – цветок
5. Artikel (m) [АРТИКЭЛЬ] – статья
6. Tisch (m) [ТИШ] – стол
7. Tante (f) [ТАНТЭ] – тётя
8. Füller (m) [ФЮЛЕР] – авторучка
9. Orange (f) [ОРАНЖЕ] – апельсин
10. Ball (m) [БАЛЬ] – мяч
11. Buch (n) [БУХ] – книга
12. Apfel (m) [АПФЭЛЬ] – яблоко
13. Katze (f) [КАЦЕ] – кошка
14. Ingenieur (m) [ИНЖЕНЁ:Р] – инженер
15. Tag (m) [ТАК] – день
16. Onkel (m) [ОНКЭЛЬ] – дядя
17. Ei (n) [АЙ] – яйцо
18. Elefant (m) [ЭЛЕФАНТ] – слон
19. Berg (m) [БЭРК] – гора
20. Bild (n) [БИЛЬТ] – картина

� Ключ
1. das Haus [ХАУС] – дом
2. das Tier [ТИ:Р] – животное
3. die Hand [ХАНТ] – рука, кисть (руки)
4. die Blume [БЛЮМЭ] – цветок
5. der Artikel [АРТИКЭЛЬ] – статья
6. der Tisch [ТИШ] – стол
7. die Tante [ТАНТЭ] – тётя
8. der Füller [ФЮЛЕР] – авторучка
9. die Orange [ОРАНЖЕ] – апельсин
10. der Ball [БАЛЬ] – мяч
11. das Buch [БУХ] – книга
12. der Apfel [АПФЭЛЬ] – яблоко
13. die Katze [КАЦЕ] – кошка
14. der Ingenieur [ИНЖЕНЁ:Р] – инженер
15. der Tag [ТАК] – день
16. der Onkel [ОНКЭЛЬ] – дядя
17. das Ei [АЙ] – яйцо
18. der Elefant [ЭЛЕФАНТ] – слон
19. der Berg [БЭРК] – гора
20. das Bild [БИЛЬТ] – картина
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Употребление определенного артикля
Определённый артикль употребляется:

• при известном определённом понятии
Der Junge ist klein. – Мальчик маленький.

• при повторном упоминании
Ich sehe eine Frau. Die Frau ist meine Freundin. – Я вижу женщину. Эта женщина – 

моя подруга.

• перед единственным в своём роде или общеизвестном понятии
die Sonne солнце, die Erde земля, der Mond луна
Die Sonne dreht sich un die Erde.  – Солнце вращается вокруг Земли.

• пред порядковыми числительными
der erste Tag – первый день

Артикль НЕ УПОТРЕБЛЯЕТСЯ в следующих случаях:

• перед исчисляемыми существительными во множественном числе
Auf dem Tisch liegen Bücher. – На столе лежат книги.

• перед вещественными и абстрактными существительными
Wir trinke Tee gern. – Мы любим пить чай.

• перед титулами, званиями
Frau Krause! – Госпожа Краузе!

• перед обращениями
Kinder! – Дети!

• перед именами собственными
Max hat keine E-Mail-Adresse. – У Макса нет электронного адреса.

• на вывесках, в названиях газет и журналов (иногда), заглавиях книг, заголов-
ках газетных и журнальных статей

Schreibwaren – Канцтовары

• в застывших оборотах, идиоматических выражениях, пословицах
Du lieber Himmel! – Бог ты мой! Боже правый!



9

• при перечислении
Die Jahreszeiten heißen: Frühling, Sommer, Herbst und Winter.  – Времена года 

следующие: весна, лето, осень и зима.

• перед названиями праздников
Weihnachten – Рождество

Выделяется ряд устойчивых, застывших фразеологических сочетаний, в кото-
рых артикль перед существительным не ставится:

Abschied nehmen – прощаться
Auto fahren – вести машину
Ende Mai – в конце мая
Klavier spielen – играть на пианино
mit Frau und Kind – co всей семьей
mit Haut und Haar – целиком и полностью
nach Hause – домой
Schritt für Schritt – постепенно, шаг за шагом
Tag und Nacht – день и ночь
vor Sonnenuntergang – перед заходом солнца
zu Hause – дома

Учим фразы

Тема: Приветствия
Guten Morgen! – Доброе утро!
Guten Tag! – Добрый день! Здравствуйте!
Guten Abend! – Добрый вечер!
Gute Nacht! – Спокойной ночи!
Hallo! – Здравствуй! / Привет!
Wie geht es Ihnen? – Как Вы поживаете?
Wie geht es dir? – Как поживаешь?
Ist das Ihnen recht? – С Вами всё в порядке?
Haben Sie viel zu tun? – Вы заняты?
Danke, es geht mir gut. – Спасибо, хорошо.
Gut, und Ihnen? – Хорошо, а Вы как?
Prima! – Превосходно!
Wunderbar! – Замечательно!
Großartig! – Отлично!
Gut! – Хорошо!
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УРОК 2

Множественное число существительных

Учим слова

Базовые немецкие существительные

Kind (n) [КИНТ] – ребёнок
Kopf (m) [КОПФ] – голова
Kuchen (m) [КУХЭН] – пирожное
Leben (n) [ЛЭБЭН] – жизнь
Mädchen (n) [МЭДХЕН] – девочка
Mann (m) [МАН] – человек, мужчина
Mantel (m) [МАНТЭЛЬ] – пальто
Meer (n) [МЭ:Р] – море
Mutter (f) [МУТЭР] – мать
Name (m) [НАМЭ] – имя
Nase (f) [НАЗЭ] – нос
Platz (m) [ПЛАЦ] – место
Problem (n) [ПРОБЛЕМ] – проблема
Regen (m) [РЭГЭН] – дождь
Stern (m) [ШТЭРН] – звезда
Tag (m) [ТАК] – день
Telefon (n) [ТЭЛЭФОН] – телефон
Tisch (m) [ТИШ] – стол
Tochter (f) [ТОХТЭР] – дочь
Uhr (f) [У:Р] – часы
Vater (m) [ФАТЭР] – отец
Vogel (m) [ФОГЭЛЬ] – птица
Weg (m) [ВЭК] – путь, дорога
Woche (f) [ВОХЭ] – неделя

Немецкие существительные могут стоять как в форме единственного, так и мно-
жественного числа. Множественное число существительных образуется с помощью 
соответствующих окончаний (суффиксов).



11

Способ обра-
зования мно-
жественного 

числа 

Тип существи-
тельных

ПРИМЕРЫ

-e

м.р. 
большинство
(может быть 

умлаут)

der Tag – die Tage («день – дни»)
der Sohn – die Söhne («сын – сыновья»)

der Arzt – die Ärzte («врач – врачи»)

-e

ж.р.
некоторые 

односложные
(с умлаутом)

die Bank – die Bänke 
(«скамейка – скамейки»)

die Frucht – die Früchte («фрукт – фрукты»)
die Stadt – die Städte («город – города»)

-e ср.р.
некоторые

das Beispiel – die Beispiele 
(«пример – примеры»)

das Jahr – die Jahre («год – годы»)
das Het  – die Het e («тетрадь – тетради»)

� Упражнение 1
Напишите множественное число следующих существительных:

1. der Pelz – шуба
2. das Diktat – диктант
3. der Fluss – река
4. der Kampf – борьба
5. die Macht – сила
6. das Dokument – документ
7. der Ball – мяч
8. die Kuh – корова
9. das Lineal – линейка
10. die Maus – мышь

11. der Kopf – голова
12. die Nacht – ночь
13. das Resultat – результат
14. der Berg – гора
15. die Gans – гусь
16. der Krieg – война
17. die Hand – рука
18. die Krat  – сила
19. der Hof – двор
20. der Stuhl – стул

� Ключ
1. der Pelz – die Pelze
2. das Diktat – die Diktate
3. der Fluss – die Flüsse
4. der Kampf – die Kämpfe
5. die Macht – die Mächte
6. das Dokument – die Dokumente
7. der Ball – die Bälle
8. die Kuh – die Kühe
9. das Lineal – die Lineale
10. die Maus – die Mäuse

11. der Kopf – die Köpfe
12. die Nacht – die Nächte
13. das Resultat – die Resultate
14. der Berg – die Berge
15. die Gans – die Gänse
16. der Krieg – die Kriege
17. die Hand – die Hände
18. die Krat  – die Krät e
19. der Hof – die Höfe
20. der Stuhl – die Stühle
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Способ обра-
зования мно-
жественного 

числа 

Тип существи-
тельных

ПРИМЕРЫ

-(e)n м.р.
некоторые 

der Junge – die Jungen («мальчик – 
мальчики»)

der Russe – die Russen («русский – русские»)
der Held – die Helden («герой – герои»)

-(e)n

ж.р.
все многослож-
ные, большин-
ство однослож-

ных

die Frau – die Frauen («женщина – 
женщины»)

die Uhr – die Uhren («часы – часы»)
die Antwort – die Antworten («ответ – 

ответы»)

-(e)n ср.р.
некоторые

das Herz – die Herzen («сердце – сердца»)
das Bett – die Betten («кровать – кровати»)

das Ende – die Enden («конец – концы»)

� Упражнение 2
Напишите множественное число следующих существительных:

1. das Auge – глаз
2. der Mensch – человек
3. die Klasse – класс
4. das Bett – кровать
5. der Aspirant – аспирант
6. die Tafel – доска
7. das Ende – конец
8. der Soldat – солдат
9. die Tür – дверь
10. das Hemd – рубашка

11. das Herz – сердце
12. das Insekt – насекомое
13. die Revolution – революция
14. der Staat – государство
15. das Interesse – интерес
16. der Student – студент
17. das Ohr – ухо
18. der Buchstabe – буква
19. die Fakultät – факультет
20. der Name – имя

� Ключ
1. das Auge – die Augen
2. der Mensch – die Menschen
3. die Klasse – die Klassen
4. das Bett – die Betten
5. der Aspirant – die Aspiranten
6. die Tafel – die Tafeln
7. das Ende – die Enden
8. der Soldat – die Soldaten
9. die Tür – die Türen
10. das Hemd – die Hemden

11. das Herz – die Herzen
12. das Insekt – die Insekten
13. die Revolution – die Revolutionen
14. der Staat – die Staaten
15. das Interesse – die Interessen
16. der Student –die Studenten
17. das Ohr – die Ohren
18. der Buchstabe – die Buchstaben
19. die Fakultät – die Fakultäten
20. der Name – die Namen
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Способ обра-
зования мно-
жественного 

числа 

Тип существи-
тельных

ПРИМЕРЫ

-er
м.р.

некоторые
(с умлаутом)

der Mann – die Männer
(«мужчина – мужчины»)

der Wald – die Wälder («лес – леса»)
der Mund – die Münder («рот – рты»)

-er ж.р.
—

-er
ср.р.

большинство
(с умлаутом)

das Kind – die Kinder («ребенок – дети»)
das Dorf – die Dörfer («село – села»)

das Bild – die Bilder («картина – картины»)

� Упражнение 3
Напишите множественное число следующих существительных:
1. das Brett – доска
2. das Buch – книга
3. das Dach – крыша
4. das Fach – учебный предмет
5. der Rand – край
6. das Haus – дом
7. das Kleid – платье
8. das Lied – песня

9. das Rad – колесо
10. das Tuch – платок
11. das Volk – народ
12. das Wort – слово
13. der Gott – Бог
14. der Irrtum – ошибка
15. der Leib – тело

� Ключ
1. das Brett – die Bretter
2. das Buch – die Bücher
3. das Dach – die Dächer
4. das Fach – die Fächer
5. der Rand – die Ränder
6. das Haus – die Häuser 
7. das Kleid – die Kleider
8. das Lied – die Lieder

9. das Rad – die Räder
10. das Tuch – die Tücher
11. das Volk – die Völker
12. das Wort – die Wörter
13. der Gott – die Götter
14. der Irrtum – die Irrtümer
15. der Leib – die Leiber
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Способ обра-
зования мно-
жественного 

числа 

Тип существи-
тельных

ПРИМЕРЫ

без суффикса

м.р.
на -er, -el, -en
может быть 

умлаут

der Vater – die Väter («отец – отцы»)
der Apfel – die Äpfel («яблоко – яблоки»)

der Garten – die Gärten («сад – сады»)

без суффикса ж.р.
 

die Mutter – die Mütter («мать – матери»)
die Tochter – die Töchter («дочь – дочери»)

без суффикса

ср.р.
на -er, -el, -en, 

-chen, -lein
без умлаута

das Mittel – die Mittel («средство – средства»)
das Mädchen – die Mädchen 

(«девушка – девушки»)
das Gebäude – die Gebäude 

(«здание – здания»)

Но:
das Kloster – die Klöster («монастырь – монастыри»)

� Упражнение 4
Напишите множественное число следующих существительных:

1. der Adler – орёл 
2. das Tischlein – столик 
3. der Lehrer – учитель 
4. der Schüler – ученик 
5. der Onkel – дядя 
6. der Bruder – брат 
7. das Zeichen – знак 
8. das Messer – нож 

9. der Mantel – пальто 
10. der Hafen – гавань 
11. das Banner – знамя 
12. das Fräulein – девушка, барышня 
13. das Fenster – окно 
14. das Muster – образец 
15. das Stühlchen – стульчик

� Ключ
1. der Adler – die Adler 
2. das Tischlein – die Tischlein 
3. der Lehrer – die Lehrer 
4. der Schüler – die Schüler 
5. der Onkel – die Onkel 
6. der Bruder – die Brüder 
7. das Zeichen – die Zeichen 
8. das Messer – die Messer 

9. der Mantel – die Mäntel 
10. der Hafen – die Häfen 
11. das Banner – die Banner 
12. das Fräulein – die Fräulein 
13. das Fenster – die Fenster 
14. das Muster – die Muster 
15. das Stühlchen – die Stühlchen
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Способ об-
разования 

множе-
ственного 

числа 

Тип суще-
ствительных

ПРИМЕРЫ

-s
м.р.

заимствован-
ные

der Chef – die Chefs («шеф – шефы»)
der Park – die Parks («парк – парки»)
der Klub – die Klubs («клуб – клубы»)

-s
ср.р.

заимствован-
ные

das Café – die Cafés («кафе – кафе»)
das Auto – die Autos («машина – машины»)

das Hotel – die Hotels («отель – отели») 

� Упражнение 5
Напишите множественное число следующих существительных:

1. das Kino – кино
2. das Sofa – диван
3. der Bankier – банкир

4. der Salon – салон
5. das Büro – бюро

� Ключ
1. das Kino – die Kinos
2. das Sofa – die Sofas
3. der Bankier – die Bankiers

4. der Salon – die Salons
5. das Büro – die Büros

Особые случаи образования 

множественного числа
У некоторых существительных наблюдаются нерегулярные формы образова-

ния множественного числа:

das Auditorium – die Auditotorien («аудитория – аудитории»)
der Bus – die Busse («автобус – автобусы»)
das Datum – die Daten («дата – даты»)
das Drama – die Dramen («драма – драмы»)
der Kursus – die Kurse («курс – курсы»)
das Laborarium – die Laboratorien («лаборатория – лаборатории»)
das Museum – die Museen («музей – музеи»)
das Prinzip – die Prinzipien («принцип – принципы»)
das Stadion – die Stadien («стадион – стадионы»)
das Studium – die Studien («занятие – занятия»)
das h ema – die h emen («тема – темы»)


