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�������� �	
��	�	 ���������� 
 ���	����� ���� �	�	������ ��
���	��� ����� ���������� ������	�� ����������� 
��������������� 
���������� 
�������, ���������� ���� ��������� ������ ����	������ ���������� ���������� �� ����� ������ ���������� �������. !���� 
�"����������� ����	������ ���������� ��
���	�� �� �	�	���#, ��������# �� ������#. $�%	
�
���	�� ����� ������������ ������� ������ 
���������� ������� �� ����	���� ���������� ���������� ������	�� ����� 
 ���
	���� ���.  

 
 
�������. &��������� ���	�� ��
������ ���	�����, �����# ���������, ������ �
����������� 
���� �����������,  �����	������� 

������� ����� �� ��
������ 
���	��� �	
��#���� ���� 
� ����	�����. '	���� ���������� �� ���	������, %� ����������� �	���� ���� � 
�������, 
 ��� ���� ����������� �	��������. !�
���� �� ������� 
��	
�	������� ����� ��������� ���������: 

- ������ ������ ���	������� �	����� (������� �
���� – �������	��� �	���# ���������� ����, ���
������� �������� �	�������� 
 
�������� ����������),  %� ���������� ����������� �"	�; 

- ������ 
������ 
� ���������� 
 ������ �� ����	���: ������������ ����������, ��� �	����, ����� �	����. 
 
 
��	
��. *	�	��������� ���	�� �"����������� ������� �� ����� ���	����� ����	��� ��� �����	��� ���������� ���	#, � ���	: ������ 

�	�	���� � ��������# "���� �	������� ��"�������, ������ ���������, 
 ����������� ��������������� ����������	#, �"������ � �������� 
���������� �����, �������� ��������, ������	���, ��������	���, ������� ��%�. 

 
 
 
'��� 
������� ���������� �� �	�	����� �"����������� ����� ���	���� ����	������ ����������, �	�����-����������� �������, ����	��� 


�������� ����	���� 
���� ��� ���� �� 
���� ����	��� ����� � �������� ������, "��������� ������ �� ����	������ ����� � �������, �	 
������� � ������ ������������� ���
	���� ����� �� � ������, ��� � � ���	����� �����������.  
 $�� ��������� �	�������� �������� ������ ��������� � ���������� �� �������� ��������������� �	��� �	������ ������� (������� 
����), ��������� ��� "��
	��������� 
�������, ��
������ "��
 �� ������������ ����
��; ����������� ����������� "��� (������ "���� 
��������, ��������, �������� ��������, �� ��������-
�’�
��, ��	�����, �����	����� ��%�). !�
���� �� ������� 
��	
�	������� �	�	
 
�	������, %� ��
����������, ������������ �	���� �	������� ������� �� ����������� "���, ��������� ���������� �����	��� �� ���	����� 
����	���. 
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������� �����
 
'	��, %� ��
���������� ������ �� ������ +������ 

/������ 
0����� 
 �	��������� ������; ����� 
(��������, ������ ��%�); ������	���, 
�	�����; ��
����� (��
���� ������, 
���� ���
��� ��%�); �	��, ��������� 
�	�	���; �������� (�	�	��
�#��, ����� 
��%�); �������� �������, 
��������	��� 

 
 

$����	������� 
������� ��"������� 
 �����	����, 
%� ���������������� � �������	����� 
����������� (������� ��������	��� ��� ���
��, 
������	���, �����	���, �	�� � �.�.); 
�����	������� 
������� �� �	������ ��"������� 
 
�����	����, %� ���������������� � 
�������	����� ���� (������	���, �����	���, 
�	��, ��
���� ���� ���
��� ��%�); �������� 
�	������ ��"������� ��� ����, "����, ����� ��%�; 
��
��
���� "�������"���� ��"������� ��� 
���	��� 

 /����� ������� �	����, ���������� �� 

��������� ������� ���	�����; ��
����� 
���� 
�����������; 
�������� ������� ��"������� � 
�	����� ��
����������� ������	�� (
���	��� 
�	
��#���� ���� ��
���������� �� ������ 

�������, �������, ������� 
 ������ �����) 
 
 

*����� 
3���������"��, 
�����	��� ���	�, 
"���������; ��������	���, 
��������# ����, ��������� 
��"�������, ���� ������, ��	��	��, 
�����, ��������, ����� 

 

'��� �	�	��: ���	���������, ��������, 
��	�	���, 
�����������, ������� ���� � ���. !������ 
����������� � ���	������ �	�	���. 
&������ 
����� ����	��� 
��	�	�	���: kein, nicht; 
����	��� 
��	�	�	��� 
� ��������� niemand, 
nicht. 
4	
������� �	�	��� 
 man, es.  
*��#�	�����, %� ����	����� Akkusativ, Dativ, 
Akkusativ � Dativ.  
5	������� �������.  
$����������� �����	������.  
C���	�� ���������� �����	������ �� ������������. 
/��������� (���������, ���������). 
��#�	�����: �������, ������#��, ���
����, 
�	�
���	��, �	�
���	��-�������(“man”) 
 

*����� ��������# ����, �������������� 
"������ ����	������� 	���	��, ���#���� � 
�������, 
 ��� ���� ����������� �	��������, 
 
�������� �����, ��
������� ��� ���	�� "���� 
�� ����� ����� ����, 
 �������	���� ������� 
��������� � ��������, ������ ������ �� 
��#����� �� 
 ��������� ������ ���������� 
��"������� �����	�� �� ���������� 
�����������; �	�	���� �������	 ��������	��� 
� ������� 
������ ��������� "����; �	�	���� 
�������� ��"������� � ��������� ����� 
������������ 
��
�� ��� � ��������# "����; 
�	�	������ ��"������� 
 �	�	"����� �����, 
��
����� ����; �	�	���� ������ ������ 
��������	��� (
������ �
 ������ 
�
���	���� 
���� �� �����); �������� �������# �	��� ��� 
������ �����, ��������# ���� �� ��#����� 

 



 
��	������ �����
  

'	��, %� ��
���������� ������ �� ������  +������ 
/������ 

0����� 
 �	��������� ������; ����� 
(��������, �"���#�� ��%�); ������	���, 
��
����� (��
���� ������, ���� ���
��� 
��%�); �	��, ��������� �	�	���; �������� 
(�	�	��
�#��, ����� ��%�); �������� �������, 
��������	��� 

 

!�
����� 
���� �	����; 
�������� 
��"������� ���������� �� 
�������; 
��������� "������� ��"������� ��� ���	��. 
!�
����� ��������� �	����, ��
��
������ 

�’�
�� �� ��������� �	���� 

/����� �	����, ���������� �� 
��#����� 
������� ���	�����, ��
����� 
���� 
�����������; 
�������� �	������� 
��"������� � �	����� ��
����������� 
������	�� (
���	��� �	
��#���� ���� 
��
���������� �� ������ 
�������, �������, 
�����	�� � ���	�����); �	�	������� �	��� �� 
�	��� �	����� 
 �	��� ������ �	�������� 
��"������� 

*����� 
&�������# ����, ������, ��������	���, 
���	��, �����	 ��������	��� 

6�"�������� 
������: ������� ������� 
������� ��"������� 
 zu, �	
 zu, 
��"��������# 
����� um zu + Infinitiv; 
��
��
������� ��� ��� ������� 
������� 
statt…zu + Infinitiv, ohne…zu + Infinitiv. 
&
���� ������� � ��#��������� ������� 
"����� ��#����� �� �������� ������� � 
��������� �� ��������� �����: Präsens, 
Perfekt, Futurtum, Präteritum. $����������� 
������� (���������, �������, �������) � 
Präsens, Präteritum; 	������	��� ��������� 
�������: haben / sein + zu + Infinitiv. $������ 
Konjunktiv ��� ����	��� �	�	������� 
������ (�����) 

*����� ��
������ ��� �	�	��� ����#, ������� 
������, ��	��	�; ������ ��������	��� 
���������� �� �������	���� 
�������: ��� 
����	�	��� 
������, ��� ������ ��������� 
�	�	# ��%�; �������� �� ������ ����� 
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��	���� �����
 
'	��, %� ��
���������� ������ �� ������  +������ 

/������ 
*�������	���, ������	���, ��
���� ���� 
���
���, ��
	��� ������, ��������, ������ 
���	�������� ������  

*	�	������� �	��� �� �	��� �	����� 
 �	��� 
������ �	�������� ��"������� ��� ��������� 
�	����� 
�������; ��
����� �	������� 
���	������ �	���� (������ 
 �	��������� 
������, �����, ������	���, �	��, ��������� 
�	�	���, �������� �������, ��������	���), � 
���� ����� ������, �������-���������, 
�������������; ����	����
����� �� 
���	������� ��	���� ��"�������; �������� 
�	������� ��"������� ��� ����, "����, ����� 
��%� 

$����	������� 
������� �� �	������ 
��"������� 
 �����	����, %� 
���������������� � �������	����� 
����������� (������� ��������	��� ��� 
���
��, ������	���, �����	���, �	��, 
��
	��� ������, �������� � �.�.); "������� 
��"������� � ���	���; ��
����� 
���������� �� ������� �	����, ������ 
 
���	�������� ������ �� ��	�������� 
���	������; ��
����� ��������� �	����, 
��
��
������ 
�’�
�� �� ��������� 
�	���� 

*����� 
&�������, ������ �����; ��������	���,
��
������, ����, �	����
����	 ����������,
��������� �����, �	
  

&
���� ������� � ��#��������� ������� 
"����� ��#����� �� �������� ������� � 
��������� �� ��������� �����: Präsens, Perfekt, 
Futurtum, Präteritum.  
$����������� ������� (���������, �������, 
�������) � Präsens, Präteritum; 	������	��� 
��������� �������: haben / sein + zu + Infinitiv. 
$����������� ���������� "��� � Futurum, 
Plusquamperfekt; Präsens, Präteritum, Perfekt, 
Plusquamperfekt Passiv; Partizip I, II. 
=
���	��� ����� 
 
 

*	�	������ �������� ��������	��� � 
��������� ����� ������������ 
��
�� ��� � 
��������# "����, %�� ��������� ���� 
������, ���������, �	������	���, ����� �� 
���������� �� ��������	��� ������ ����; 
��������� ������ ����� 
��� �� 
�����	������� ��, ��������� ���� 
���’������	 ���	��� ��#������, 
�	�	������ ��"������� ��� �	�	��� 
����#, %� ����������� � ��������, 
������� ����, �	����
����	 ����������; 
��
�������� ��� ��������� �����;  
�����
����� ����� 
��� �
 
��#���� �	�� 
������������ ������	�� ��� ������ 
�	�����	 �����	��� ���%� ��� ����	�� 

 


