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Perfekt - немецкое прошедшее время 

Perfekt - это самое употребляемое прошедшее время в немецком языке. Его образование нужно 

выучить в первую очередь. Ведь оно используется в разговорной речи и повседневной жизни. Это 

то время, которое вы будете использовать практически всегда, говоря о прошлом на немецком. 

Для того, чтобы образовать перфект, используются вспомогательные 

глаголы haben или sein + причастие II(Partizip ll, 3-я форма глагола) смыслового глагола. 

Вспомогательные глаголы haben или sein не переводятся, они являются лишь изменяемой частью 

сказуемого. Значение всего сказуемого зависит от значения глагола, выступающего в 

формепричастия (Partizip ll, 3-я форма глагола) , которое является его неизменяемой частью и 

стоит в конце предложения. 

  

Ich habe dieses Buch gelesen. — Я прочитал эту книгу. 

Er ist nach Berlin gefahren. — Он приехал в Берлин. 

Не забывайте, Partizip ll стоит в конце предложения, картинка для запоминания: 

 

Итак, чтобы образовать Perfekt, вам нужно проспрягать вспомогательный глагол haben или sein (он 

идѐт на второе место в предложении), правильно образовать причастие II (Partizip ll, 3-я форма 

глагола) и поставить его в конец предложения. 

Первая сложность: какой вспомогательный глагол выбрать? haben или sein? Давайте разберѐмся! 

  

Сперва давайте повторим спряжения глаголов sein и haben. Эти две таблички нужно знать 

наизусть. 

  

Спряжение глагола sein Спряжение глагола haben
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Глаголы с "sein" 

Со вспомогательным глаголом sein употребляются: 

1. все непереходные глаголы, обозначающие передвижение в пространстве:  

aufstehen, begegnen, fahren, fallen, fliegen, gehen, kommen, reisen, и др. 

2. все непереходные глаголы, обозначающие изменение состояния, переход в новую фазу 

процесса,например: aufblühen, aufwachen, einschlafen, entstehen, werden, wachsen или sterben, 

ertrinken, ersticken, umkommen, vergehen, и др. 

3. глаголы sein, werden, bleiben, geschehen, passieren (случаться, происходить), gelingen 

(удаваться) 

Примечания 

1. Глаголы fahren и fliegen могут употребляться также и как переходные. В этом случае они 

спрягаются с глаголом haben: 

Ich habe das Auto selbst in die Garage gefahren. 

Der Pilot hat das Flugzeug nach New York geflogen. 

 

2. Глагол schwimmen: 

Er ist über den Kanal geschwommen. (= движение к определенной цели) 

Er hat zehn Minuten im Fluss geschwommen. (= движение в ограниченном пространстве, без указания 

на цель передвижения) 

 

Глаголы с "haben" 

 

Остальные глаголы образуют перфект с haben: 

1. все глаголы, управляющие винительным падежом (= переходные глаголы):  

bauen, fragen, essen, hören, lieben, machen, öffnen и др. 

2. все возвратные глаголы:  

sich beschäftigen, sich bemühen, sich rasieren и др. 

3. все модальные глаголы:  

dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen. 

4. Непереходные глаголы, обозначающие продолжительные действия или состояния. К ним 

относятся: 

 

a) глаголы, сочетающиеся с обстоятельствами места и времени, но не предполагающие перемену 
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места, состояния или передвижение в пространстве: 

hängen (= сильный глагол), liegen, sitzen, stehen, stecken, arbeiten, leben, schlafen, wachen, и др. 

 

b) глаголы, управляющие дательным падежом, не обозначающие движения: antworten, danken, 

drohen, gefallen, glauben, nützen, schaden, vertrauen, и др. 

 

c) глаголы anfangen, aufhören, beginnen, обозначающие начало и конец действия. 

На юге Германии глаголы liegen, sitzen, stehen употребляют в перфекте с sein. 

Составные части перфекта имеют единое значение и отдельно не переводятся. Поэтому, увидев в 

предложении вспомогательный глагол haben или sein, необходимо отыскать в конце 

предложения вторую часть сложной формы (причастие II) и перевести их одним словом — 

глаголом в прошедшем времени. При переводе необходимо следить за порядком слов. 

Например: Mein Bruder ist nach Moskau gefahren. — Мой брат поехал в Москву. - За переводом 

нужно "идти" в конец предложения, а "ist" не переводится. 

В словарях и списках основных форм глаголы, которые образуют перфект при помощи sein, обычно 

сопровождаются специальной пометкой (s). 

Примеры спряжения глаголов в перфекте: 

  

arbeiten — работать  

ich habe gearbeitet 

du hast gearbeitet  

er hat gearbeitet  

wir haben gearbeitet  

ihr habt gearbeitet  

sie habe gearbeitet  

  

kommen (s) — приходить 

ich bin gekommen 

du bist gekommen 

er ist gekommen 

wir sind gekommen 

ihr seid gekommen 

sie sind gekommen 

 

Теперь давайте обсудим, как образовать третью форму глагола, или Partizip ll (причастие ll). 

Для неправильных или сильных глаголов третью форму нужно заучивать по таблице. Она 

образуется не по правилам. Таблицу обычно можно найти в конце словарей.  

Например: lesen — gelesen, bleiben — geblieben, nehmen — genommen. 

  

Какие глаголы правильные, а какие нет - тоже нужно заучивать. 

  

Для правильных или слабых глаголов третья форма образуется с помощью безударной 

приставки ge- и суффикса-t, например: fragen — gefragt, machen — gemacht, reisen — gereist. 

Для правильных и неправильных глаголов действуют общие правила: 
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 При наличии у глагола отделяемой приставки, приставка ge- ставится между отделяемой 

приставкой и корнем глагола: mitarbeiten — mitgearbeitet, aufstehen —

 aufgestanden, teilnehmen — teilgenohmen. 

 Приставка ge- не используется у глаголов, имеющих неотделяемую приставку: besuchen — 

besucht, verstehen — verstanden. 

 Глаголы с суффиксом -ier также образуют причастие II без приставки ge-: studieren — studiert, 

interessieren — interessiert. 

Для запоминания этих правил смотрите картинку: 

 

  

Отлично! Теперь вы знаете, что нужно выбрать вспомогательный глагол, проспрягать его и 

поставить на второе место, после чего нужно образовать Partizip ll смыслового глагола и поставить 

его на последнее место в предложении.  

Готово - у нас есть предложение в прошедшем времени. Wir haben alles sehr gut gemacht! (Мы очень 

хорошо всѐ сделали!) 

 

 


