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Предложение  
der Satz. 

 
Существует 3 типа предложений:  
 

• повествовательное – Aussagesatz.  
• вопросительное - Fragesatz, 
• повелительное - Imperativsatz,  

 
Особенностью немецкого предложения является строгое расположение его составных 
частей – членов предложения.  
 

Главные члены предложения 
• сказуемое, выраженное глаголом 

(Prädikat),  
- действие  

• подлежащее (Subjekt),  - субъект действия (напр.: лицо) 
Второстепенные члены предложения 

• дополнение (Objekt),  - объект действия 
• обстоятельство (Adverbialbestimmungen)  - время, место, способ действия 
• определение (Attribut).  - признак субъекта или объекта 
 
Союзы – und (и), aber (но, а), denn (ибо, потому что), doch (однако), oder (или) – не 
являются членами предложения, поэтому их положение в предложении достаточно 
свободно.  
 
 
Повествовательное предложение - Aussagesatz.  
Большинство простых повествовательных предложений образуются по следующей 
модели:  
 
 Subjekt  →  Prädikat  →  Objekt   
 
 я    читаю   роман.  
 Студент   пишет   курсовую работу.  
 Мама   моет   раму.  
 Солнце   дает    свет и тепло.  

и т.д. 
Вы можете продолжить ряд. Это и есть повествование:  
 Der Junge   liest    den Roman.  
 Der Student   schreibt  seine Kursarbeit.  
 Mama   wäscht  den Fensterrahmen.  

Die Sonne   gibt    Licht und Wärme.  
 
Для таких предложений есть универсальное правило:  

ГЛАГОЛ ВСЕГДА НА ВТОРОМ МЕСТЕ!!! 

А все остальные члены предложения могут меняться местами:  
 
 Den Roman lese ich.  
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Для немецкого простого повествовательного предложения 
действует принцип рамки или скобы – Rahmenkonstruktion. 
Связано это с тем, что сказуемое может состоять из двух и более 
компонентов (см. напр., образование Пассив или прошедшее время 
Перфект и плюсквамперфект, будущее время Футурум и т.д.). В таких предложениях 
неспрягаемая (неизменяемая, зафиксированная) часть сказуемого уходит в конец 
предложения, а спрягаемая – «ВСЕГДА НА ВТОРОМ МЕСТЕ!!!»:  

А что делать, если 
глагол состоит из 
двух частей??? 

 
  Prädikat  

1 Position 2 Position 3-n… Position End-Position 
Der Lehrer  bereitet  sich auf die Unterrichtsstunde  vor.  
Ich will  Deutsch  lernen. 
Im Deutschkurs lernen  wir viele neue Leute  kennen.  
Morgen  gehen  wir spazieren. 
Die Mutter  hat  Spielzeuge für ihre Kinder  gekauft.  
Bei uns wird  Deutsch  gesprochen.  
 
Вот таким образом 2 Position и End-Position удерживают содержание немецкого 
предложения в рамке, или в скобе (in Klammern).  
Итак, попробуем составить список возможных составных сказуемых:  
• глаголы с отделяемой приставкой,  
• модальные глаголы с инфинитивом,  
• составные временные формы глагола:  

o Perfekt 
o Plusquamperfekt  
o Futurum 

• страдательный залог – Passiv, 
• инфинитивные обороты.  
 
Наряду с простым предложением существуют сложные. Однако им посвящена особая 
глава.  
 
Вопросительное предложение – Fragesatz. 

• с вопросительным словом (W-Frage): 
 

Was ist das?     Что это? 
Wie heißen Sie?     Как Вас зовут? 
Woher kommen Sie?   Откуда Вы (родом)? 
Wie lange funktioniert diese Maschine? Как долго работает эта машина? 
Wann beginnt der Unterricht?  Когда начинается занятие? 
 
На первом месте в таком предложении стоит вопросительное слово, напр.:  

Wer (кто),  
Was (что),  
Woher (откуда),  
Wann (когда), 

Wohin (куда),  
Warum (почему),  
Wozu (зачем),  
Wieviel (сколько) и т.д.  

На втором месте стоит глагол, вернее, сказуемое (Prädikat) 
А далее следуют подлежащее (Subjekt, тот, кто это действие совершает) и все 
остальные члены предложения.  
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• без вопросительного слова – (Ja/Nein-Frage) 

 
Heißen Sie Viktor?    Вас зовут Виктор?  
Sind Sie unser Reiseführer?  (Это) Вы наш гид? 
Haben Sie Zeit?    У Вас есть время? 
Ist er in der Bibliothek?   Он в библиотеке? 
Hast du die Kamera gekauft?  Ты купил камеру? 
 
На первом месте стоит глагол, далее, как правило, следует субъект действия и все 
остальные члены предложения.  
Вопросы без вопросительного слова требуют ответ в форме «Ja» или «Nein», 
поэтому они называются Ja/Nein-Frage.  

 
Небольшая история, которую Вы сами можете рассказать о себе:  

   Prädikat  
Союзы1

 1 Position 2 Position 3-n… Position End-
Position 

 Dieses Mädchen  heißt  Rita.  Ø 
 Sie  lernt  Deutsch. Ø 
Denn ihre Großmutter war  viele Jahre in Deutschland. Ø 
Und ihr Vater kann  auch Deutsch verstehen. 
Aber  zu Hause wird  Deutsch nicht  gesprochen. 
 Ihre Mutter  hat  kein Deutsch  gelernt.  
 Deshalb übt Rita mit ihrer Großmutter. Ø 
Doch die Mutter kommt  immer  mit.  
 Ø Will sie auch Deutsch  lernen?  
Oder  Ø hört  sie nur gern  zu? 
 
 
Повелительное предложение – Imperativsatz.  
 
Глагол в повелительном наклонении стоит всегда на первом месте, а его неспрягаемая 
часть – в конце:  
 
Geben Sie mir bitte ein Stück Brot!  Дайте, пожалуйста, кусочек хлеба!  
Übersetzen Sie bitte den Text.   Переведите, пожалуйста, текст.  
Machen Sie bitte die Tür zu!   Закройте, пожалуйста, дверь.  
 
Особенность немецкого «повеления» состоит в образовании глагола.  
При вежливом обращении на «Вы» повелительная форма совпадает с инфинитивом, как в 
выше приведенных примерах.  
Если Вы обращаетесь на «ты», то у глагола второго лица единственного числа отсекается 
окончание «-st»:  
 
                                                 
1 Союзы und (и), aber (но, а), denn (ибо, потому что), doch (однако), oder (или)  не являются членами  
предложения, поэтому им отводится нулевая позиция – 0 Position.  
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schreiben  → schreib-st  → schreib (-е) 
писать → пишешь → напиши 

 
geben  → gib-st   → gib  
давать → даешь → дай 

 
Mach bitte die Tür zu!   Закрой, пожалуйста, дверь!  
 
Если же тех, к кому Вы обращаетесь на «ты» много, то используется форма 2-го лица, 
множественного числа:  
 
Macht bitte die Tür zu!   Закройте, пожалуйста, дверь! 
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