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ТЕОРИЯ

Все существительные в немецком языке делятся на ТРИ группы.

1 Женское склонение – weibliche Deklination.
Сюда относятся – все существительные женского рода.
Окончания – нулевые (на все изменения по падежам укажет артикль).
Например:
    Sin.
N die Tasche
G der Tasche
D der Tasche
A die Tasche

2 Сильное склонение – starke Deklination.
Сюда относятся – большинство существительных мужского рода и все 
сущ. среднего рода (кроме das Herz).
Окончания – одно окончание в одном падеже (“s” in Genitive Singular)
Например:
    Sin.
N der Tisch
G des Tisches
D dem Tisch
A den Tisch

3 Слабое склонение – schwache Deklination.
Сюда относятся – небольшая группа существительных мужского рода.
Окончания – одно окончание “en” во всех падежах, кроме Nominativ 
Singular.

Pl.
die Taschen
der Taschen
den Taschen
die Taschen

Pl.
die Tische
der Tische
den Tischen
die Tische
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Например:
    Sin.
N der Junge
G des Jungen
D dem Jungen
A den Jungen

Так как существительные слабого склонения – это группа 
очень немногочисленная, они
всегда «появляются» довольно неожиданно. Что поможет 
нам их сразу распознавать и
встречать «во все оружии»? Важно запомнить, что к этому 
типу склонения принадлежать только одушевленные су-
ществительные: der Mensch, der Löwe, der Assistent. Кроме 
того, выделяют специальные маркеры существительных 
слабого склонения:
- эти существительные часто оканчиваются на «е»: der 
Junge
- могут свое «е» в процессе развития потерять: der Nachbar
- часто оканчиваются на суффикс иностранного происхож-
дения ent, ant, ist: der Präsident.
Как вы, наверное, заметили, ни в одну группу не вошло 
существительное das Herz,
исключенное нами ранее из группы сильного склонения 
и не вошедшее в группу слабого склонения, так как оно не-
одушевленное. Поэтому ученые выделяют еще четвертую 
группу, которую можно рассматривать не как отдельное 
склонение, а лишь как группу исключений.

Pl.
die Jungen
der Jungen
den Jungen
die Jungen

4 Смешанное склонение– gemischte Deklination.
Сюда относятся – очень немногочисленная группа суще-
ствительных мужского рода
(всего их 8: der Name, der Same, der Buchstabe, der Fels, der 
Funke, der Glaube, der Gedanke, der Wille) и существитель-
ное das Herz.
Окончания – окончание “en” во всех падежах, кроме 
Nominativ Singular + окончание “s” в Genitive Singular.
Например:
    Sin.
N der Name
G des Namens
D dem Namen
A den Namen

Pl.
die Namen
der Namen
den Namen
die Namen
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УПРАЖНЕНИЯ

Übung 1
Составьте словосочетания, поставив существитель-
ное в скобках в родительном падеже с определенным 
артиклем.

1 die Sehenswürdigkeiten (die Hauptstadt)
2 der Komponist (die Lieder)
3 am Anfang (das Jahr)
4 die Adresse (das Geschäft)
5 das Dach (das Haus)
6 im Westen (das Land)
7 die Namen (die Firmen)
8 der Sitz (das Parlament)

Übung 2
Вставьте существительные в скобках в правильной 
форме.

1 Ich kann mich an den (Name) von diesem (Biologe) nicht 
erinnern.
2 Die Filmstar hat das (Herz) der (Mensch) erobert.
3 Meinem (Junge) gefällt das Märchen vom (Hase) und 
Igel.
4 Der Hauptpreis geht an (Herr) Schneider, einen (Bauer) 
aus Oberammergau.
5 Die Wohnung meines (Neffe) ist typisch für einen 
(Junggeselle).
6 Sie liebt diesen (Assistent) von ganzem (Herz).
7 Ich habe einen (Student) zum (Nachbar).
8 Bei dem (Gedanke) an die Nummer des (Artist) dreht 
sich mir der Magen um.

Übung 3
Вставьте, где необходимо, окончания существительных.

1 Die Erziehung des Junge … war streng.
2 Der Bauer füttert den Ochse….
3 Trotz des schlechten Wetter… machten wir uns auf den 
Weg.
4 Die Beine des Schrank…sind seit langem gebrochen.
5 An diesem Tag… sollte ich weg.
6 Der Polizist befragt den Zeuge…
7 Der Patient dankt dem Arzt…
8 Die Redaktion schickt den Journalist…

A) 1 der Hauptstadt 2 der Lieder 3 des Jahres 4 des Geschäftes 5 des Hauses 6 des Landes 7 der Firmen 
8 des Parlamentes

B) 1 Namen… Biologen 2 Herz … Menschen 3 Jungen… Hasen 4 Herrn … Bauern 5 Neffen ... Junggesellen 
6 Assistenten … Herzen 7 Studenten… Nachbarn 8 Gedanken… Artisten.

С) 1 Jungen 2 Ochsen 3 Wetters 4 Schranks 5 Tag 6 Zeugen 7 Arzt 8.Journalisten.

ОТВЕТЫ
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