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Аннотация
Настоящая программа предназначена для факультетов и отделений иностранных
языков. Программа ориентирована на обучение грамматическим аспектам языка с
учётом специфики обучения студентов, изучающих иностранный язык. Данный
курс в сочетании с другими практическими и теоретическими курсами,
предусмотренными учебным планом, должен способствовать всесторонней
подготовке выпускника к выполнению функций учителя немецкого языка, а также
стимулировать дальнейшее профессионально-ориентированное совершенствование
уровня владения немецким языком.
Целями курса практическая грамматика на 2 курсе являются следующие:
1) изучение практической грамматики как систематического курса,
ситематизация, закрепление и углубление знаний грамматики немецкого языка;
2) сформировать профессиональные навыки и умения, необходимые студентам
для их будущей работы.
Задачами курса являются:
1) практическое знание грамматического строя немецкого языка;
2) выработка у студентов устойчивых навыков грамматически правильной речи
на немецком языке;
3) обеспечение правилами употребления грамматических явлений;
4) практическое усвоение полученных грамматических знаний в речи.
Обучение дисциплине “Практическая грамматика” реализуется в виде
коллективной формы, в рамках практических занятий. На занятиях по грамматике
немецкого языка происходит введение, закрепление и активизация учебной
информации в процессе общения с преподавателем и однокурсниками. Для
студента необходимо посещение всех практических занятий и выполнение
указаний преподавателя, так как незначительное отставание в языковых знаниях по
причине непосещаемости занятий может привести к непониманию последующего
материала и снижению заинтересованности к изучению языка. Данный курс можно
изучать самостоятельно, выполняемые предлагаемые задания и проводя
самоконтроль с помощью вопросов и предложенных тестов.
Для
этого
курса
имеется
http://zilant.kpfu.ru/course/view.php?id=17326
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Das Passiv (Страдательный залог)
Аннотация: Данная тема раскрывает понятие Das Passiv, его образование и
спряжение, а также правила употребления.
Ключевые слова: пассив, страдательный залог, спряжение, образование,
вспомагательный глагол.
Методические рекомендации по изучению темы:
1. Тема содержит теоретическую часть, где даются общие представления о
теме, а также грамматические правила по теме.
2. Для проверки усвоения темы имеются вопросы к теоретическому материалу
и тесты
Рекомендуемые информационные ресурсы:
http://startdeutsch.ru/viewtopic.php?f=4&t=523
http://mmaxf.narod.ru/Deutsch/Grammatik/Passiv.htm
http://lingvo.asu.ru/germany/tables/t45.html

Образование и спряжение
Страдательный залог в немецком языке образуется из вспомогательного глагола
werden и Partizip II основного глагола
4

Например:
fragen
(спрашивать):
Sie
fragt
mich —
Она
спрашивает
gefragt werden (быть спрошенным): Ich werde gefragt — Меня спрашивают
При спряжении
вспомогательный
gefragt werden

глагола
глагол,

в

страдательном
причастие
II

меня

залоге изменяется только
формы
не
меняет:

Лицо Единственное число Множественное число
1

ich werde gefragt

wir werden gefragt

2

du wirst gefragt

ihrwerdet gefragt

3

er
sie
es

wird

gefragt

sie werden gefragt

Употребление
В пассивном предложении на переднем плане находится действие, действующее
лицо часто неважно или не представляет интереса для говорящего
Например:
Der Besitzer schließt den Laden um 5 Uhr
Der Laden wird um 7 Uhr geschlossen
Часто действующее лицо не известно. В таком случае возможно либо активное
предложение с безличным местоимением man, либо пассивное предложение (в
котором man никогда не употребляется)
Например:
Man baut hier ein neuses Gebäude
Hier wird ein neues Gebäude gebaut
На русский язык оба предложения переводятся совершенно одинаково:
Здесь строится новое здание
Дополнение в винительном падеже, стоящее в активном предложении,
становится подлежащим пассивного предложения. Подлежащее активного
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предложения (за исключением местоимения man) может выражаться в пассивном
предложении дополнением (в Dativ) с предлогом von
Например:
Der Polizeibeamter befragt die Augenzeugen des Autounfalls
Die Augenzeugen des Autounfalls werden befragt
Die Augenzeugen des Autounfalls werden von dem Polizeibeamten befragt
Но, как правило, если говорящему упоминание действующего
представляется важным, то предпочтение отдается активному предложению

лица

Если активное предложение не содержит дополнения в винительном падеже, то
и в пассивном предложении может не быть личного подлежащего. Тогда в
пассивном предложении в качестве подлежащего употребляется безличное
местоимение es, которое всегда на первом месте в предложении
Например:
Die internationale Gemeinschaft hilft den Opfern der Katastrophe
Es wird den Opfern der Katastrophe geholfen
Если на первом месте стоит другой член предложения, то безличное
местоимение es обычно опускается. Это один из редких случаев отсутствия
подлежащего в немецком предложении
Например:
Es
wird
den
Opfern
der
Katastrophe
geholfen
[подлежащее
es]
Den Opfern der Katastrophe wird geholfen [предложение без подлежащего]
На
русский
язык
оба
предложения
переводятся
одинаково:
Жертвам катастрофы оказывается помощь
Безличные пассивные предложения всегда стоят в единственном числе, даже
если es выпадает, а другие члены предложения стоят во множественном числе
Например:
Sonntags arbeiten wir nicht
Sonntags wird bei uns nicht gearbeitet
В немецком языке можно начать пассивное предложение с es, даже если в нем
имеется подлежащее. Такое построение употребляется как стилистическое
средство, если подлежащее с неопределенным артиклем необходимо поставить как
можно дальше от начала предложения (тем самым, делая еще больший упор на
подлежащем, поскольку обычная структура предложения нарушается). Перевод на
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русский язык таких конструкций не отличается от перевода других форм
пассивного предложения, разве что следует интонацией подчеркнуть то, что в
русском языке соответствует подлежащему
Например:
Es wurde ein anderer Termin für die Abstimmung festgelegt
Es wird hier ein neues Atomkraftwerk gebaut!
В пассивных придаточных безличных предложениях es всегда выпадает,
поскольку на первом месте стоят сложносочиненный союзы
Например:
Er wird immer böse, wenn ihm gesagt wird, dass er unordentlich ist
Passiv и модальные глаголы
В пассивных предложениях модальные глаголы употребляются по общим
правилам, но вместо инфинитива употребляется инфинитив в пассивной форме
(Partizip II + werden)
Например:
Der Patient muß sofort operiert werden — Пациента нужно срочно оперировать
Jeder Verbrecher soll bestraft werden! — Каждый преступник должен быть наказан!
Passiv и инфинитивные конструкции
Инфинитивные группы употребляются с пассивным инфинитивом только в том
случае, если подлежащее главного и придаточного предложений обозначают одно
о тоже лицо или предмет
В случае одновременности действий в инфинитивной группе стоит пассивный
инфинитив настоящего времени (Partizip II + zu + werden), а если действие,
называемое в инфинитивной группе, предшествует действию основного
предложения - пассивный инфинитив прошедшего времени (Partizip II + worden +
zu+ sein)
Например:
Er fürchtet bald bestraft zu werden
Der Spion behaupted, dort nicht gesehen worden zu sein
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Склонение существительных в немецком языке
Аннотация: Склонение существительных в немецком – очень важная тема,
затрагивающая все три грамматические категории имени – число, падеж и род,
поскольку от рода, того числа, в котором стоит имя, напрямую зависят и
особенности его изменения по падежам. При этом существительные разделяются
на четыре различные группы, каждая из которых имеет свою специфику при
склонении. В соответствии с данной спецификой склонение существительных в
немецком может относиться к одному из четырех разных типов: женскому,
сильному, слабому или смешанному, причем такое распределение по названным
типам имеет место только в единственном числе (Singular).
Ключевые слова: существительное, склонение, сильное склонение, смешанное
склонение, артикль
Методические рекомендации по изучению темы: Тема содержит
теоретическую часть, где даются общие представления о теме, а также
грамматические правила по теме. Для проверки усвоения темы имеются вопросы к
теоретическому материалу и тесты
Рекомендуемые информационные ресурсы:
http://deutschdoma.ru/sklonenie-sushhestvitelnyx-v-nemeckom.html
http://www.studygerman.ru/online/manual/substantiv3.html
http://startdeutsch.ru/viewtopic.php?p=663

Склонение существительных в немецком называется женским и относится ко
всем без исключения существительным женского рода, которые склоняются без
приобретения каких-либо падежных окончаний, что хорошо видно из следующей
таблицы:
Падеж
перевод

позволение

драпировка

Nominativ

die Erlaubnis

die Raffung

die Salzgurke

Genitiv

der Erlaubnis

der Raffung

der Salzgurke

Dativ

der Erlaubnis

der Raffung

der Salzgurke

Akkusativ

die Erlaubnis

die Raffung

die Salzgurke

\
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соленый
огурец

Склонение существительных в немецком может быть сильным. К указанному
типу склонения относятся все (кроме одного исключения – сердце: das Herz)
существительные, принадлежащие к среднему роду и многие существительные,
принадлежащие к мужскому роду. Данный тип склонения характеризуется
появлением в родительном падеже (Genitiv) падежного окончания –(е)s. Появление
дополнительного гласного –е- в падежном окончании характерно для односложных
существительных и тех из них, в конце основы которых имеются согласные s, sch,
ss, z, ck, x, tz, причем в случае окончания основы на nis согласный s удваивается.
Падеж
перевод

происшестви

\
е

прораб
(старший)

мусорное
ведро

Nominativ

das
Geschehnis

der Bauleiter

der
Mülleimer

Genitiv

des
Geschehnisses

des Bauleiters

des
Mülleimers

Dativ

dem
Geschehnis

dem Bauleiter

dem
Mülleimer

Akkusativ

das
Geschehnis

den Bauleiter

den
Mülleimer

Склонение существительных в немецком может быть слабым. К нему могут
относиться практически только одушевленные существительные мужского рода,
оканчивающиеся на сегодняшний день (невольник – der Sklave) или раньше
оканчивавшиеся (герой — der Held) в именительном падеже на –е и
заимствованные существительные с суффиксами –soph (философ – der Philosoph), log(e) (хронолог – der Chronologe), -et (легкоатлет – der Leichtathlet), -at (аристократ
– der Aristokrat), -ist (реалист – der Realist), -ad (товарищ – der Kamerad), -nom
(астроном – der Astronom), -ent (ассистент режиссера — Regieassistent), -ant
(лаборант – der Laborant), -ot (киприот – der Zypriot, der Zyprer). Примерами
неодушевленных существительных, склоняющихся по слабому типу (редкий
случай), являются заимствованные слова коэффициент — der Koeffizient, планета
– der Planet. Характерным для такого типа склонения является добавление
падежного окончания –en во всех трех косвенных падежах.
Падеж
перевод
Nominativ

\

наследник
престола
der Thronerbe

дирижер

биолог

der Dirigent

der Biologe
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Genitiv

des
Thronerben

des
Dirigenten

des Biologen

Dativ

dem
Thronerben

dem
Dirigenten

dem Biologen

Akkusativ

den
Thronerben

den
Dirigenten

den Biologen

Смешанное склонение существительных в немецком очень малочисленное и
представлено существительными среднего и мужского рода. Его отличительной
особенностью является то, что, кроме окончания –en во всех трех косвенных
падежах, в родительном добавляется еще и s (то есть в результате –ens). Особое
место среди представителей смешанного склонения занимает слово «сердце – das
Herz».
Падеж
перевод

львиное
сердце

суеверие

Nominativ

das
Löwenherz

der
Aberglaube

der
Hauptgedanke

Genitiv

des
Löwenherzens

des
Aberglaubens

des
Hauptgedankens

Dativ

dem
Löwenherzen

dem
Aberglauben

dem
Hauptgedanken

Akkusativ

das
Löwenherz

den
Aberglauben

den
Hauptgedanken

\

основная
мысль

Склонение существительных в немецком может происходить не только в
единственном, но и во множественном числе (Plural). Здесь все очень просто,
поскольку только в дательном падеже происходит добавление падежного
окончания –n к основе всех существительных, форма множественного числа
которых не имеет конечного -n или –s в именительном падеже.
Падеж
перевод

Nominativ

\

прародители

предложения

скидки при
оплате
наличными

die

die Angebote

die Skontos
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Ahnherren
Genitiv

der
Ahnherren

Dativ

den
Ahnherren

Akkusativ

die
Ahnherren

der Angebote

den
Angeboten
die Angebote

der Skontos

den Skontos

die Skontos

Склонение имен собственных несколько отличается от склонения
нарицательных существительных. Напомним, что имена собственные включают в
себя фамилии, имена людей, разнообразные географические названия (названия
городов, поселков, деревень, стран, материков, морей, океанов, рек, озер, гор, улиц,
площадей и пр.), названия литературных произведений, статей, гостиниц, кафе и
т.д.
- Имена и фамилии людей обычно употребляются без артикля и только в
родительном падеже приобретают падежное окончание -s, а при склонении
нескольких имен окончание приобретает только последнее из них, например:
романы Ремарка – die Romane Remarques, die Remarques Romane; романы ЭрихМарии Ремарка — Erich Maria Remarques Romane.

- Если такие имена собственные имеют в конце основы согласные z, x, s, ss,
то после них ставится апостроф, который заменяет падежное окончание, например:
Iglesias` Lieder – песни Иглесиаса. Если имя собственное, оканчивающееся на
шипящий согласный, стоит после существительного, к которому оно относится, то
оно ставится в дательном падеже, например: die Lieder von Iglesias – песни
Иглесиаса.

- Если имени или фамилии предшествует ученая степень, звание, степень
родства и т.п. этого человека (которые употребляются с нулевым артиклем), то
возможны следующие два варианта: die Vorlesung Professor Schneiders = die
Vorlesung des Professors Schneider – лекции профессора Шнайдера.

- При склонении географических названий среднего и мужского рода,
употребляющихся с нулевым артиклем, в родительном падеже обязательно
появляется падежное окончание –s, например: население Норвегии – die
Bevölkerung Norwegens.

- При изменении по падежам географических названий, употребляющихся с
определенным артиклем, падежное окончание -s появляется в родительном падеже
только у чисто немецких и некоторых других широко употребляемых имен
собственных, которые не оканчиваются на вышеупомянутые шипящие согласные,
например: притоки Рейна — die Nebenflüsse des Rheins, вершина горы Маттерхорн
— der Gipfel des Matterhorns, крутые склоны Эльбруса — die Steilhänge des Elbrus.
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- Географические названия женского рода склоняются в точности так же, как
и нарицательные существительные женского рода, то есть не приобретают никаких
падежных окончаний в родительном падеже, например: коренное население
Турции – die Stammbevölkerung der Türkei.

- Названия литературных произведений, периодических изданий и пр., как
правило, остаются без изменений и используются в привязке к соответственному
существительному, например: журнал «Экономика и финансы» — die Zeitschrift
«Wirtschaft und Finanzen».


Склонение прилагательных в немецком языке
Аннотация: Особенностью немецкой грамматики является склонение
прилагательных по родам, числам и падежам. В немецком языке различают слабое,
сильное и смешанное склонение имен прилагательных, использование которых
определяется артиклями, местоимениями и указательными словами, которые
предшествуют прилагательным.
Ключевые слова: прилагательное, склонение, артикль, окончание, падеж
Методические рекомендации по изучению темы:
3. Тема содержит теоретическую часть, где даются общие представления о
теме, а также грамматические правила по теме.
4. Для проверки усвоения темы имеются вопросы к теоретическому материалу
и тесты
Рекомендуемые информационные ресурсы:
http://www.german-blog.net/2011/11/sklonenie-prilagatelnyh-v-nemeckom.html
http://startdeutsch.ru/viewtopic.php?f=5&t=585
http://www.studygerman.ru/online/manual/adjektiv1.html
http://deutschdoma.ru/sklonenie-prilagatelnyx-v-nemeckom-yazyke.html
В зависимости от склонения прилагательные могут принимать окончания -e, -es,
-en, -er, -em. Чаще всего можно встретить прилагательные с окончанием -en. Это
окончание немецкие прилагательные принимают в Genitiv и Dativ падежах слабого
и смешанного склонения, в Akkusativ мужского рода во всех склонениях и еще в
некоторых случаях.
C помощью следующей схемы можно легко выучить, в каких случаях какой тип
склонения
следует
использовать.
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При склонении по слабому типу в единственном числе прилагательное имеет
окончание -e в именительном падеже во всех родах, а также в винительном падеже
женского и среднего рода, в остальных случаях - окончание -en. В множественном
числе с любыми определенным артиклем и в любом падеже прилагательное
получает окончание -en.
Слабое склонение прилагательных в немецком языке
По правилам слабого склонения прилагательные склоняются в том случае, если
соотвествующее существительное стоит с определенным артиклем der, die, das
или с указательным местоимением dieser, dieses, diese; solcher, solche, solches;
jener, jene, jenes; jeder, jede, jedes; derselbe, derjenige, welcher.
Примеры:
Die helle Sonne fiel durch das breite Fenster auf den runden Tisch.
Der schwarze Wagen des jungen Mannes stand neben der alten Brucke.
Смешаное склонение прилагательных в немецком языке
Прилагательные в немецком языке склоняются по смешанному склонению
после неопределенного артикля ein, eine,ein, всех притяжательных местоимений:
mein, dein, sein, ihr, euer,unser, a также после kein, manch ein, solch ein, welche
ein, irgendein.

Сильное склонение прилагательных в немецком языке
По сильному склонению прилагательные в немецком языке склоняются, если
перед ним нет ни артикля ни местоимения.
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В множественном числе при отсутствии артикля окончание прилагательного
повторяет окончание отсутствующего артикля.
Konjunktiv I
Аннотация: Образование формы настоящего времени Konjunktiv I сложнее
образования других глагольных форм немецкого языка, поскольку в зависимости
от лица и числа используется различные способы образования.
Ключевые слова: конюнктив, настоящее время, вспомагательный глагол,
образование, спряжение
Методические рекомендации по изучению темы:
1. Тема содержит теоретическую часть, где даются общие представления о
теме, а также грамматические правила по теме.
2. Для проверки усвоения темы имеются вопросы к теоретическому материалу
и тесты
Рекомендуемые информационные ресурсы:
http://mein-deutsch.com/grammatika/naklonenie/soslagatelnoe-konjunktiv
http://startdeutsch.ru/viewtopic.php?f=4&t=618
http://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/verben/konjunktiv
Kонъюнктив I имеет три временные формы - форму настоящего, будущего и
пошедшего времени.
Образование
1. Настоящее время

Формы настоящего времени Konjunktiv I единственного числа второго
и третьего лица образуются путем добавления личных окончаний к основе глагола
в инфинитиве

Формы первого и третьего лица множественного числа образуются как
соответствующие формы Konjunktiv II настоящего времени, но если последние
совпадают с формами Präteritum, то вместо них употребляют würde-форма
Konjunktiv II.

При образовании форм первого лица единственного числа и второго
лица множественного числа используются личные окончания, добавляемые к
основе глагола в инфинитиве. Но если получившаяся форма совпадает с
соответствующей формой изъявительного наклонения настоящего времени
(Prasens), то вместо неё употребляется соответствующая форма Konjunktiv II
14

(глагольная или wurde-форма, если глагольная форма совпадает с формой
Prateritum)
Например:
haben; kommen; planen; durfen; werden
Лицо

Единственное число

Множественное число

1

ich hätte; käme; würde planen; wir hätten; kämen; würden planen;
dürfe; würde
dürften; würden

1

du habest; kommest; planest;
ihr habet; kommet; planet; dürfet;
dürfest;
würdet
werdest

1

er
sie hätten; kämen; würden planen;
sie habe; komme; planne; dürfe;
dürften;
werde
würden
es

В приведенной таблице формы Konjunktiv II выделены курсивом, а личные
окончания в Konjunktiv I выделены жирным шрифтом.
Исключение составляют формы глагола sein
Лицо Единственное число Множественное число
1

ich sei

wir seien

2

du sei(e)st

ihr seiet

3

er
sie
es

sei

sie seien

2. Прошедшее время
форма прошедшего времени Konjunktiv I образуется с помощью
вспомогательных глаголов haben или sein, в форме Konjunktiv I настоящего
времени, и Partizip II основного глагола. Спрягается эта форма совершенно
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аналогично спряжению глаголов в Perfekt, т.е. изменяется только вспомогательный
глагол. Употребление вспомогательных глаголов haben или sein с тем или иным
основным глаголом подчиняется в точности тем же правилам, что и при
образовании Perfekt.
fragen — habe gefragt; kommen — sei gekommen
Лицо

Единственное число

1

Множественное число

ich hätte gefragt; sei gekommen
gefragt;

seiest

wir hätten
gekommen

gefragt;

seien

2

du habest
gekommen

ihr
habet
gekommen

gefragt;

seiet

3

er
sie
hätten
sie habe gefragt; sei gekommen
gekommen
es

gefragt;

seien

Структура предложения с глаголом в форме Konjunktiv I прошедшего времени в
точности повторяет структуру предложения в Perfekt.
форма прошедшего времени Konjunktiv I соответствует всем трем формам
прошедшего времени немецкого языка изъявительного наклонения (Präteritum,
Perfekt, Plusquamperfekt)
3. Будущее время
Формы будущего времени, соответствующие Futur I и Futur II в изъявительном
наклонении образуются с помощью вспомогательного глагола werden в Konjunktiv
I и инфинитива основного глагола (werden (Konjunktiv I) + Infinitiv) или перфекта
основного глагола в 3-ем лице множественного числа (werden (Konjunktiv I) +
Perfekt) соответственно.
Лицо Единственное число

Множественное число

1

ich würde kommen

wir würden kommen

2

du werdest kommen

ihr würdet kommen

3

Er

sie würden kommen
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sie werde kommen
es
Лицо

Единственное число

Множественное число

1

ich würde gekommen wir würden gekommen
sein; würde gehabt haben
sein; würden gehabt haben

2

du werdest gekommen ihr würdet gekommen sein;
sein; werdest gehabt haben würdet gehabt haben
Er

3

sie werde gekommen sein; sie würden gekommen
werde
gehabt
haben sein; würden gehabt haben
es

Точно также как и у Futur I, II, в предложении глагол werden занимает
место основного глагола, а основной глагол идет в конец предложения, но в
придаточном предложении, в полном соответствии с правилом, регулирующим
порядок слов, werden идет в конец, пропуская перед собой всю структуру
предложения


Употребление
Konjunktiv I в основном используется для передачи косвенной речи, при этом
передается только предметное содержание чужого высказывания. Употребление
Konjunktiv I подчеркивает, что передаются чужие слова, а говорящий
дистанцируется от содержания высказывания. В русском языке аналогов этой
грамматической форме нет, и при переводе оно заменяется изъявительным
наклонением. Иногда для адекватной передачи предложения с Konjunktiv I при
переводе вставляется "якобы" (кто-то что-то якобы сказал…). Однако в отличие от
русских предложений с "якобы", Konjunktiv I часто не несёт в себе скептического
отношении к сказанному, а просто показывает непричастность говорящего к
сообщаемым событиям. Konjunktiv I используется преимущественно в письменной
речи. Наибольшее употребление Konjunktiv I находит в статьях солидных газет, в
разделах посвященных политике.
Например:
Прямая речь политика:
"Ihnen, liebe Parteifreunde, danke ich herzlich"
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Соответствующий
отрывок
из
… Er danke seinen Parteifreunden herzlich…

газетного

репортажа

Прямая речь политика:
"Für morgen ist ein Gespräach mit dem Bundespresidenten geplant"
…Für morgen sei ein Gespräch mit dem Bundespresidenten geplant...
Konjunktiv I также используется для передачи косвенного побуждения в третьем
лице единственного и первом лице множественного числа. Такая форма часто
употребляется в лозунгах, инструкциях по эксплуатации, в поваренных книгах и
задачниках.
Например:
Es lebe die Freiheit!
Seien wir froh, dass alles vorbei ist!
Man nehme 300 g Mehl, drei Eier und etwas Milch und verrühre das Ganze zu einem
Teig.
Man berechne die elektromagnetische Selbstenergie eines Elektrons.
Konjunktiv II
Аннотация: В немецком языке конъюнктив II имеет две временные формы форму настоящего и пошедшего времени. При этом всем трем формам
прошедшего времени изъявительного наклонения соответствует одна форма
прошедшего времени сослагательного наклонения. К тому же, помимо собственно
глагольной формы Konjunktiv II, имеется еще и так называемая описательная
форма сослагательного наклонения, или würde-форма, которая в устной, и отчасти
письменной речи, вытесняет глагольную форму. При этом, за исключением
некоторых нюансов, обе вышеупомянутые формы полностью эквивалентны по
значению.
Ключевые слова: коньюнктив, сильные глаголы, сослагательное наклонение,
Методические рекомендации по изучению темы:
Тема содержит теоретическую часть, где даются общие представления о теме, а
также грамматические правила по теме. Для проверки усвоения темы имеются
вопросы к теоретическому материалу и тесты
Рекомендуемые информационные ресурсы:
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http://www.youtube.com/watch?v=tIFbdmGQHjM&hd=1
http://www.youtube.com/watch?v=RCoQIca2pZQ&hd=1
http://www.youtube.com/watch?v=z0G7ZHQdwG0&hd=1

1. Настоящее время
Образование
форма настоящего времени Konjunktiv II сильных глаголов обычно образуется
путем добавления следующих личных окончаний к основе глагола в Präteritum
Лицо Единственное число Множественное число
1

-e

-en

2

-est

-et

3

-e

-en

при этом корневые гласные a, o, u получают умлаут.
Например:
fahren — führe; sein — wäre; haben — hätte
Лицо
1
2

Единственное число

Множественное число

ich führe; bliebe, wäre, hätte

wir führen; blieben, wären, hätten

du führest; bliebest, wär(e)st,
hättest

ihr führet; bliebet, wärt, hättet

Er
3

sie führe; bliebe, wäre, hätte

sie führen; blieben, wären, hätten

es
По такому же принципу образуется Konjunktiv II модальных глаголов
müssen — müsste; können — könnte и т.д
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Лицо Единственное число
ich müsste; könnte

1
2

du
könntest

müsstest;

Множественное число
wir müssten; könnten
ihr müsstet; könntet

Er
3

sie müsste; könnte

sie müssten; könnten

es
У ряда сильных глаголов корневые гласные в Präteritum и Konjunktiv II
различаются. Об образование Konjunktiv II таких глаголов (их довольно немного)
следует справляться в словаре.
Infinitiv Präteritum

Konjunktiv II

helfen

half

hülfe

werfen

warf

würfe

stehen

stand

stünde

sterben

starb

stürbe

Но для таких глаголов глагольная форма Konjunktiv II малоупотребительна и,
даже в письменной речи, практически полностью вытеснена описательной формой.
формы настоящего времени Konjunktiv II слабых глаголов совпадают с
формами Präteritum.
fragen — fragte; malen — malte
Лицо Единственное число Множественное число
1

ich fragte; malte

wir fragten; malten

2

du fragtest; maltest

ihr fragtet; maltet
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3

er
sie
fragte;
es

malte

sie fragte; malte

Употребление
форма Konjunktiv II настоящего времени используется почти в тех же случаях,
что и сослагательное наклонение в русском языке, если речь идет о событиях в
настоящем или будущем времени. Типичным случаем использования Konjunktiv II
настоящего времени являются предложения вида "Что было, если бы …" (но
только в случае, если речь идет о событиях настоящего или будущего)
Например:
Hätte ich Zeit, so käme ich zu dir
Wenn ich mehr Geld hätte, führe ich nach Taiti
Wäre mein Vater ein Millionar, müsste ich nicht so viel arbeiten
Konjunktiv II настоящего времени используется также для выражения
пожелания. При этом обычно в начале предложения стоит союз wenn (если). В
этом случае сказуемое стоит в конце, как в придаточном предложении. Если
предложение, выражающее нереальное пожелание, образуется без союза wenn, то
сказуемое стоит в начале предложения. В предложениях, выражающих нереальное
желание необходимо употреблять слова doch, bloss, nur, doch nur, а в конце
ставить восклицательный знак.
Например:
Wüsste ich bloss ihre Addresse!
Wenn er doch gesund wäre
Прошедшее время
Образование
Форма прошедшего времени Konjunktiv II образуется с помощью
вспомогательных глаголов haben или sein, в форме Konjunktiv II настоящего
времени, и Partizip II основного глагола. Спрягается эта форма совершенно
аналогично спряжению глаголов в Perfekt, т.е. изменяется только вспомогательный
глагол. Употребление вспомогательных глаголов haben или sein с тем или иным
основным глаголом подчиняется в точности тем же правилам, что и при
образовании Perfekt.
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fragen — hat gefragt, kommen — ist gekommen
Лицо

Единственное число

Множественное число
wir hätten
gekommen

1

ich hätte gefragt; wäre gekommen

2

du
hättest
gekommen

3

er
sie
hätten
sie hätte gefragt; wäre gekommen
gekommen
es

gefragt;

wärst

gefragt;

wären

ihr hättet gefragt; wärt gekommen

gefragt;

wären

Структура предложения с глаголом в форме Konjunktiv II прошедшего времени в
точности повторяет структуру предложения в Perfekt.
форма прошедшего времени Konjunktiv II соответствует всем трем формам
прошедшего времени немецкого языка изъявительного наклонения (Präteritum,
Perfekt, Plusquamperfekt)
Indikativ
Konjunktiv
II
(изъявительное наклонение) (сослагательное наклонение)
Ich
Ich
bin
Ich war geblieben

blieb
geblieben

Ich wäre geblieben

Употребление
В отличие от русского языка, где сослагательное наклонение не имеет
грамматической категории времени, в немецком языке, с его настоящем и
прошедшим временем сослагательного наклонения, в речи имеется чёткое
различие между событиями, которые еще могут произойти, и между теми, которые
произойти уже никак не могут, потому что относятся к прошлому.
форма Konjunktiv II прошедшего времени используется почти в тех же случаях,
что и сослагательное наклонение в русском языке, если речь идет о событиях в
прошлом. Типичным случаем использования Konjunktiv II прошедшего времени
являются предложения вида "Что было, если бы …", но только в случае, если речь
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идет о событиях прошлого, которые произошли по-другому, и исправить их уже
невозможно.
Например:
Hättest du mir gestern besucht, wenn du Zeit gehabt hättest?
Es wäre besser gewesen, wir hätten vorher mit ihm gesprochen.
Сравните:
Es wäre besser, wir würden vorher mit ihm sprechen. (würde-форма - см. ниже
Для высказывания еще осуществимых пожеланий используется форма
настоящего времени, а для пожеланий, осуществление которых невозможно,
потому что они относятся к прошлому, - форма прошедшего времени.
Например:
Wenn sie doch heute käme!
Wenn sie doch gestern gekomen wäre!
Общее приблизительное правило употребления форм прошедшего и настоящего
времени Konjunktiv II можно сформулировать так: если в изъявительном
наклонении в предложении использовалась бы одна из форм прошедшего времени,
то в сослагательном предложении должна использоваться форма прошедшего
времени Konjunktiv II, иначе - форма настоящего времени.
2. würde-форма
Описательная или würde-форма Konjunktiv II образуется с помощью
вспомогательного глагола würden и инфинитива основного глагола
(würden+Infinitiv). Так же как и в других составных глагольных конструкциях
немецкого языка при спряжении глагола в Konjunktiv II изменяется только
вспомогательный
глагол.
annehnmen — würde annehmen
Лицо Единственное число Множественное число
1

ich
annehmen

würde

2

du
annehmen

würdest

3

er

wir
annehmen

würden

ihr würdet annehmen
sie würden annehmen
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sie würde annehmen
es
В предложении глагол würden занимает место основного глагола, а основной
глагол в инфинитиве идет в конец предложения. Но в придаточном предложении, в
полном соответствии с правилом, регулирующим порядок слов, würden идет в
конец, пропуская вперед себя всю структуру предложения.
Как было отмечено выше, würde-форма в современном немецком языке во
многих случаях вытеснила глагольную форму Konjunktiv II настоящего времени.
Лишь для небольшого количества глаголов, таких как haben, sein, а также
модальных глаголов всегда используется глагольная форма Konjunktiv II. Для
большинства остальных глаголов возможно использование как глагольной, так и
würde-формы Konjunktiv II. В смысловом плане обе эти формы эквивалентны.
Wenn er doch käme!
Wenn er doch kommen würde!
Если бы он пришел! — Оба варианта полностью равноправны
Для ряда сильных глаголов глагольная форма Konjunktiv II считается устаревшей
и поэтому вместо нее в современном языке используется исключительно würdeформа
sterben (stürbe) — würde sterben;
tragen (träge) — würde tragen;
graben (grübe) — würde graben и др.
Например:
Ich wünsche mir, er würde sterben!
Ich wünsche mir, er stürbe!
Особенно предпочтительным является использование würde-формы, если в
качестве сказуемого выступает слабый глагол, поскольку в этом случае
невозможно отличить изъявительного наклонения прошедшего времени
(Präteritum) от сослагательного наклонения настоящего времени
Ich würde dieses Hemd kaufen
Ich kaufte dieses Hemd
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Однако, в ряде случаев использование würde-формы является нежелательным,
поскольку сильно загромождает структуру предложения. Например, если сложное
предложение целиком стоит в сослагательном наклонении в настоящем времени,
то использование würde-формы во всех его частях не желательно.
В следующем предложении в одной из его частей лучше использовать
глагольную форму:
Wenn ich Stefani fragen würde, berichtete sie mir von ihrer Familie
Wenn ich Stefani fragte, würde sie mir von ihrer Familie berichten
Wenn ich Stefani fragen würde, würde sie mir von ihrer Familie berichten
Использование глагольной формы в обеих частях этого предложения также не
желательно, поскольку оба сказуемых являются слабыми глаголами и
сослагательное наклонение настоящего времени (Konjuktiv II) невозможно
отличить от изъявительного наклонения прошедшего времени (Präteritum)
Wenn ich Stefani fragte, berichtete sie mir von ihrer Familie
В целом, если это допускается правилами, использование глагольной формы
Konjuktiv II сильных глаголов вместо würde-формы придает речи более
изысканный и старомодный оттенок, но злоупотреблять этим не стоит.
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