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Дорогие друзья!

Перед вами очень полезная книга. Она поможет 
выучить основные правила немецкого языка, которые 
нужно знать с самого начала обучения. Они собраны 
здесь в виде схем и таблиц. Так проще запоминать и 
готовиться к урокам.

Правила чтения, существительные с артиклями, пред-
логи, времена и формы немецкого глагола – всё это 
вы найдёте в нашем справочнике. Мы надеемся, что 
на уроках немецкого языка вы будете получать только 
«пятёрки». Желаем успеха! Viel Erfolg!

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА



4 •  Немецкий алфавит 

НЕМЕЦКИЙ АЛФАВИТ

Буква Пример Перевод

Aa Apfel яблоко

Bb Ball мяч

Cc Café кафэ

Dd Dach крыша

Ee Erfolg успех

Ff Freund друг

Буква Пример Перевод

Gg Gast гость

Hh Haus дом

Ii Igel ёж

Jj Junge мальчик

Kk Katze кошка

Ll lernen учить



5 •  Немецкий алфавит • 

Буква Пример Перевод

Mm Mutter мама

Nn Nacht ночь

Oo Obst фрукты

Pp Puppe кукла

Qq Quark творог

Rr Rock юбка

Ss Sonne солнце

Буква Пример Перевод

Tt Tier зверь

Uu Ufer берег

Vv Vater папа

Ww Wald лес

Xx Xylofon ксило-
фон

Yy Party вечеринка

Zz Zoo зоопарк



6 •  НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК • Немецкий алфавит

УМЛАУТЫ и ß

Ä ä = а-умлаут � передает звук, похожий на рус-
ское [Э]: Bär [БЭР] (медведь)

Ö ö = o-умлаут � передает звук, похожий на рус-
ское [Ё]: Löwe [ЛЁВЭ] (лев)

Ü ü = u-умлаут � передает звук, похожий на рус-
ское [Ю]: Tür [ТЮР] (дверь)

ß =  эсцет � читается как [С]: 
Fußball [ФУСБАЛЬ] (футбол)



7 •  НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК • Правила чтения

ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ

С

[к] Camera камера

[с] Сity город

[ц] Cent цент

S
[с] Klasse класс

[з] sauer кислый

V
[в] Vase ваза

[ф] Vater отец



8 •  НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК • Правила чтения

Звук «ш»

sch [ш] Schule школа

st [шт] Stein камень

sp [шп] Sport спорт

Буквосочетания

ck [к] dick толстый

ch [х] lachen смеяться



9 •  НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК • Правила чтения

Сочетание гласных

äu [ой] Häuser домá

ei [ай] Eis, leicht 
лёд, 
лёгкий

eu [ой]
neu, 
Deutsch

новый, 
немецкий

ie [и:]
lieben, 
vier

любить, 
четыре

h после гласных не произносится: 

Mahl, Uhr, Lehrerin.



10 •  НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК • Имя существительное

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

Имя существительное — это часть речи, которая обо-
значает предмет и отвечает на вопросы: кто это (Wer 
ist das?), что это? (Was ist das?)

У существительных различают четыре падежа: 

Nominativ � именительный
Genitiv � родительный
Dativ � дательный
Akkusativ � винительный


