
Спряжение немецких глаголов  

в настоящем времени 

Немецкие глаголы, как и русские состоят из основы и окончания -en или -n. 

Разберем спряжение глагола на простом примере: 

lernen 

Глагол lernen (перевод: учить, изучать) состоит из основы (красный цвет) и окончания (синий цвет) 

Окончания глаголов в свою очередь меняются в зависимости от лица, числа и времени, в котором 

употребляется глагол. 

В немецком, как и в русском языке есть 

единственное число: я, ты, он, она, оно, женщина, кошка, мальчик 

и множественное число: мы, вы, они, Вы (вежливая форма), люди, города, книги 

Также есть времена. Их всего шесть в немецком языке, но используется только пять. 

Начнем мы со спряжения глагола lernen в настоящем времени Präsens 

Спряжение слабых глаголов в Präsens 

 

В немецком языке тоже говорят: я учу, ты учишь, она учит, мы учим и так далее. 

Можно заметить, что формы для er, sie, es и ihr совпадают и имеют окончание -t, также форма 

глагола для wir, sie, Sie похожа на начальную форму глагола, то есть Infinitiv глагола и имеет 

окончание -en. 

Особенности спряжения глаголов в настоящем времени 

- Если основа глагола (слабого или сильного, не изменяющего корневого гласного) оканчивается на 

-d, t или сочетание согласных chn, ffn, dm, gn, tm (напр., antworten, bilden, zeichnen), то между 

основой глагола и личным окончанием вставляется гласный e. 
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- Если основа глагола (слабого или сильного) заканчивается на -s, -ss, -ß, -z, -

tz (напр., grüßen, heißen, lesen, sitzen), то во 2 лице единственного числа s в окончании выпадает, и 

глаголы получают окончание -t. 

- Обратите внимание, что форма глагола при вежливом обращении (местоимение Вы) в немецком 

языке совпадает с 3 лицом множественного числа.  

Вы видите, что обосенности спряжения в настоящем времени также есть и у сильных глаголов. 

  

 

Кроме слабых глаголов в немецком языке есть сильные глаголы: 

a) Сильные глаголы во 2-м и 3-м лице единственного числа изменяют корневую гласную: 

a, au, o получают умлаут (напр., fahren, laufen, halten) 

гласный e переходит в i или ie (geben, lesen) 

б) У сильных глаголов с изменяемой корневой гласной, основа которых заканчивается на -t, во 2-м 

и 3-м лице единственного числа соединительный гласный e не добавляется, в 3-м лице также не 

добавляется окончание (напр.,halten - du hältst, er hält), а во втором лице множественного числа (где 

корневой гласный не изменяется) они, как и слабые глаголы, получают соединительный -e- (ihr 

haltet). 

Также в немецком языке есть глаголы, спряжение которых надо учить наизусть. К ним относятся: 

Вспомогательные глаголы: 

sein (быть) 

haben (иметь) 

werden (становиться) 



по своим морфологическим особенностям относятся к неправильным глаголам, которые при 

спряжении в презенсе проявляют отклонение от общего правила. 

Посмотрите и выучите спряжение вспомогательных глаголов в настоящем времени Präsens. При 

изучении немецкого языка эти глаголы необходимо знать , потому что они употребляются не только 

в настоящем времени, а также при их помощи образуется прошедшее время, будущее время и 

важный в немецком языке - пассив. 

 

И модальные глаголы тоже надо выучить наизуть! 

Обратите внимание, что модальные глаголы в 1 и 3 лицах единственного числа не получают 

окончание -e и некоторые из них теряют умлаут в спряжении. 

 

Если вам еще не ясна эта тема, то вы можете просмотреть видео по спряжению немецких глаголов 

в настоящем времени. http://www.youtube.com/watch?v=h0fwFZ1k9Kc 
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