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1 УРОК
Имя существительное. Артикли. 

Употребление артиклей.

Существительное  – это часть речи, которая обозначает 
предмет и отвечает на вопросы «кто?» «что?» У существи-
тельных 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 изменя-
ются 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
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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 (имени-
тельный), Genitiv (родительный), Dativ (дательный), Akkusativ 
(винительный).

Перед существительными ставится артикль: это ос-
новной показатель рода немецких существительных. Род су-
ществительных в русском и немецком языках может не совпа-
дать.

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

Неопределённый артикль употребляется с исчисляемыми 
существительными в единственными числе. Он показывает, 
что обсуждаемый предмет неизвестен.
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Неопределённый артикль употребляется с существитель-
ными 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 существи-
тельным. Неопределённый артикль употребляется с исчисля-
емыми существительными в единственном числе. Во множе-
ственном числе неопределённый артикль отсутствует.

� Упражнение
Поставьте перед существительными нужную форму неопреде-

лённого 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
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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. 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
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18. ein Elefant [ЭЛЕФАНТ] – слон
19. ein Berg [БЭРК] – гора
20. ein Bild [БИЛЬТ] – картина

Употребление неопределенного 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 («нуж-
даться»)

Ich habe eine Katze. – У меня есть кошка.
Sie brauchen einen Füller. – Им нужна ручка.

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

Наряду с неопределённым существует определённый ар-
тикль, 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 жи-
вотное)

ein Apfel (неизвестное яблоко)  – der Apfel (известное 
яблоко)

ein Ball (неизвестный мяч) – der Ball (известный мяч)
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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 ре-

бёнок)
eine Frau (неизвестная женщина) – die Frau (известная жен-

щина)

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 местоимениями «этот (самый) / это 
(самое) / эта (самая) / эти (самые)», а неопределённый 
артикль близок числительным «один (какой-то) / одно 
(какое-то) / одна (какая-то)».
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Артикль играет важную роль. Он указывает на известность, 
определённость или неизвестность, неопределённость дан-
ного существительного для говорящего, а также является по-
казателем его рода.

� Упражнение
Поставьте перед существительными нужную фор му неопреде-

лённого 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)
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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

Употребление определенного артикля

Определённый артикль употребляется:

• известное определенное понятие
Der Junge ist klein. – Мальчик маленький.

• при повторном упоминании
Ich sehe eine Frau. Die Frau ist meine Freundin. – Я вижу жен-

щину. Эта женщина – моя подруга.

• единственное в своем роде или общеизвестное понятие
die Sonne («солнце»), die Erde («земля»), der Mond 

(«луна»)
Die Sonne dreht sich un die Erde.  – Солнце врещается во-

круг Земли.
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• порядковые числительные
der erste Tag – первый день

Артикль не употребляется в следующих случаях:

• множественное число исчисляемых существительных
Auf dem Tisch liegen Bücher. – На столе лежат книги.

• вещественные и абстрактные существительные
Wir trinke Tee gern. – Мы любим пить чай.

• титулы, звания
Frau Krause! – Госпожа Краузе!

• обращения
Kinder! – Дети!

• имена собственные
Max hat keine E-mail Adresse.  – У Макса нет электронного 

адреса.

•  вывески, названия газет и журналов (иногда), заглавия 
книг, заголовки газетных и журнальных статей

Schreibwaren – Канцтовары

•  застывшие обороты, идиоматические выражения, пословицы
Du lieber Himmel! – Бог ты мой! Боже правый!

• перечисление
Die Jahreszeiten heißen: Frühlung, Sommer, Herbst und 

Winter. – Времена года следующие: весна, лето, осень и зима.

• названия праздников
Weihnachten – Рождество
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Выделяется ряд устойчивых, застывших фразеологических со-
четаний, в которых артикль перед существительным не ставится:

Abschied nehman – 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
Schrit  für Schrit  – 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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2 УРОК
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
Mut er (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
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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 един-
ственного, так и множественного числа. Множественное число 
существительных образуется с помощью соответствующих 
окончаний (суффиксов).

Способ 
образования 
множествен-

ного числа 

Тип 
существи-

тельных
Примеры

-e

м. р. боль-
шинство
(может 

быть умла-
ут)

der Tag – die Tage («день – дни»)
der Sohn – die Söhne 
(«сын – сыновья»)
der Arzt – die Ärzte 
(«врач – врачи»)

-e

ж. р.
некоорые 
однослож-

ные
(с умлау-

том)

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»)
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� Упражнение
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
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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

Способ 
образования 
множествен-

ного числа 

Тип суще-
ствительных

Примеры

-en
м. р.

некоторые 

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

der Russe – die Russen 
(«русский – русские»)

der Held – die Helden 
(«герой – герои»)

-en

ж. р.
все много-
сложные, 
большин-

ство одно-
сложных

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

die Uhr – die Uhren 
(«часы – часы»)

die Antwort – die Antworten 
(«ответ – ответы»)

-en
ср. р.

некоторые

das Herz – die Herzen 
(«сердце – сердца»)
das Bet  – die Bet en 

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