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ТЕОРИЯ

Падежи   

                                                                       m             n           f         Pl.

Nominativ – wer? was? (кто? что?)             ein             ein       eine        ---

Genetiv – wessen? (чей?)                           eines(s)   eines(s)  einer      ---

Dativ – wem? (кому? чему?)                      einem     einem      einer     ---(n)   

Akkusativ – wen? was? (кого? что?)        einen          ein         eine       ---

Также как неопределенный артикль склоняются притяжательные ме-
стоимения: mein, dein, sein, ihr, unser, euer, ihr, Ihr, а также отрицатель-
ное местоимение kein.

N.B. Во множественном числе не будет неопределенного артикля, так 
как он происходит от слова «один», но притяжательные местоимения во 
множественном числе будут.
Z.B. Das sind meine Sachen. – Это мои вещи.

Употребление: мы используем неопределенный артикль, когда говорим 
о чем-то впервые. Таким образом, у неопределённого артикля есть так-
же значения «один», «какой-то», «незнакомый».
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УПРАЖНЕНИЯ

Übung 1
Заполните пробелы неопределённым артиклем в нуж-
ном падеже.

1 Ich rufe ___Hund (m). – Я зову одну собаку.
2 Wir hören ___Nachricht (f). – Мы слышим какую-то 
новость.
3 Ich lese ___ Buch (n). – Я читаю одну книгу.
4 Er fragt ___ Verkäufer (m). – Он спрашивает какого-то 
продавца.
5 Sie sehen ___ Verkäuferin (f). – Они видят одну продав-
щицу.
6 Ihr sucht ___ Kind (n). – Вы ищите какого-то ребенка.
7 Du siehst ___ Flugzeug (n). – Ты видишь один самолет.
8 Sie führt ___ Lastwagen (m). – Она водит какой-то гру-
зовик.

Übung 2
Образуйте предложения с существительными в да-
тельном и винительном падежах с неопределенным 
артиклем и притяжательным местоимением. (Слова 
указаны с определенным артиклем, так как мы сразу 
заучиваем их в таком виде).

Пример: der Besucher /der Weg - Er zeigt einem Besucher 
seinen Weg. Он показывает незнакомому посетителю 
его путь.
1 die Kundin/das Angebot – клиентка/предложение
2 der Politiker/die Stadthalle – политик/концертный зал
3 der Gast/das Bad – гость/ ванная

4 das Mädchen/das Museum – девочка/музей
5 der Freund/das Zimmer –друг/комната
6 der Minister/das Rathaus – министр/ратуша
7 die Ärztin/die Klinik –врач/клиника
8 der Käufer/der Computer – покупатель/компьютер

Übung 3
Образуйте предложения с существительными в имени-
тельном и родительном падежах, при этом в
первом случае поставьте определенный артикль, а во 
втором неопределенный.

Пример: der Motor/ die Maschine – мотор/ аппарат, 
устройство – Das ist der Motor einer Maschine. Это
мотор неизвестного устройства.
1 das Fahrrad/die Schülerin – велосипед/ученица
2 das Ergebnis/die Prüfung – результат/экзамен
3 die Tür/das Haus – дверь/дом
4 das Foto/die Schulklasse – фото/школьный класс
5 das Auto/der Lehrer – машина/ учитель
6 die Wohnung/die Dame – квартира/ дама
7 das Schulbuch/das Kind – учебник/ребенок
8 das Haus/die Familie – дом/ семья
9 das Instrument/der Musiker – инструмент/музыкант

A) einen Hund, eine Nachricht, ein Buch, einen Verkäufer, 
eine Verkäuferin, ein Kind, ein Flugzeug, einen Lastwagen.
B) 1 Er zeigt einer Kundin ihr Angebot.

2 Er zeigt einem Politiker unsere Stadthalle.
3 Er zeigt einem Gast sein Badzimmer.
4 Er zeigt einem Mädchen unser Museum.
5 Er zeigt einem Freund sein Zimmer.
6 Er zeigt einem Minister unser Rathaus.
7 Er zeigt einer Ärztin seine Klinik.
8 Er zeigt einem Käufer seinen Computer.

ОТВЕТЫ
C) 1 Das ist das Fahrrad einer Schülerin

2 Das ist das Ergebnis einer Prüfung
3 Das ist die Tür eines Hauses
4 Das ist das Foto einer Schulklasse
5 Das ist das Auto eines Lehrers
6 Das ist die Wohnung einer Dame
7 Das ist das Schulbuch eines Kindes
8 Das ist das Haus einer Familie
9 Das ist das Instrument eines Musikers
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