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Klassenarbeiten

Der Artikel



Записываем в тетрадь:

• В немецком языке существует 3 рода:

• das Maskulinum (m) – мужской род,
das Femininum (f) – женский род,
das Neutrum (n) – средний род. 

• Показателем имени существительного как части 
речи является артикль, который указывает на 
род, число и падеж имени существительного. 

• Артикль – служебное слово, не имеющее аналога 
в русском языке. Артикль всегда стоит перед 
существительным. Если существительное имеет 
определение, то он стоит перед этим 
определением. Артикль характеризует также 
существительное с точки зрения определенности
и неопределенности.



Пройдите по ссылке, прослушайте 

видеоурок немецкого языка 

https://youtu.be/xiLjh70BXYY



ВИДЫ АРТИКЛЯ

(записываем в тетрадь)

Определенный артикль (der bestimmte Artikel)

• Единственное число Singular - f die, m der, n das 

• Множественное число Plural - die

Неопределенный артикль (der unbestimmte Artikel)

• Единственное число Singular - f eine, m ein, n ein

• Множественное число - Plural -



Выводы

• Род существительных в немецком языке часто не 
совпадает с родом существительных в русском 
языке: 

• das Mädchen (ср.р.) – девочка (ж.р.)
die Stadt (ж.р.) – город (м.р.)
der Fluss (м.р.) – река (ж.р.) 

• Во множественном числе грамматический род 
существительных отсутствует.

• Помимо артикля на грамматический род и падеж 
может указывать местоимение (притяжательное, 
указательное, неопределенное и личное).



Употребление артикля

(Der Gebrauch des Artikels)

(записываем в тетрадь информацию с 7,8,9 слайда)
• Определенный артикль (der bestimmte Artikel) употребляется

• если существительное обозначает конкретный предмет (лицо) 

или предмет (лицо), который воспринимается как конкретный, 

единственно возможный в данной ситуации:

• Der Lehrer schreibt das Wort an die Tafel. – Учитель пишет 

слово на доске.

• Die Sonne geht auf. – Солнце всходит.

• Dort liegt ein Buch. Das Buch gehört meinem Freund. –Там лежит 

книга. Книга принадлежит моему другу.

• с прилагательными в превосходной степени и с порядковыми 

числительными:

• Er ist der beste Student in unserer Gruppe. – Он лучший студент 

нашей группы.



Определенный артикль

• перед существительными с определением, 

которое может быть выражено: –

существительным в родительном падеже или 

существительным с предлогом:

• Das Buch des Studenten liegt hier. – Книга студента

лежит здесь.

• Das Haus an der Ecke gehört meinem Freund. –

Дом на углу принадлежит моему другу.

• наречием: 

• Das Mädchen rechts ist meine Schwester. – Девочка

справа – моя сестра.



Неопределенный артикль (der unbestimmte 

Artikel) 

• употребляется, если: 

• говорят о незнакомом лице или предмете, 

упомянутом впервые: Hier steht ein Tisch. – Здесь

стоит стол.

• =существительное является дополнением после 

оборота «es gibt» (иметься) и глаголов 

«brauchen» (нуждаться), «nennen» (называть), 

«suchen» (искать), «bekommen» (получать), 

«haben» (иметь).

• In der Schule gibt es eine Bibliothek. – В школе

имеется библиотека.

Er hat einen Bruder. – У него есть брат.



Неопределенный артикль

• при сравнении: Er übersetzt wie ein Fachmann. – Он 
переводит как специалист

• существительное является именной частью сказуемого, 
если это существительное содержит общую 
характеристику лица, или предмета: Die Rose ist eine 
Blume. – Роза – цветок.
Sie ist noch ein Kind. – Она еще ребенок.

• если хотят выделить какой-либо признак предмета 
(лица):

• Er hat ein feines Gehör. – У него тонкий слух.

• артикль выполняет обобщающую функцию: 
существительное, с которым он стоит, обозначает любого 
представителя данного вида:

• Ein Student (jeder Student) muss diese Regel verstehen. –
Студент (любой) должен понимать это правило.



Артикль отсутствует:

(внимательно читаем и запоминаем!)

• перед существительным стоит указательное, притяжательное 
местоимение или отрицание «kein»:

• dieses Buch – эта книга; mein Buch – моя книга
Er ist kein Student. – Он не студент.

• перед существительным во множественном числе, если в 
единственном числе оно употреблялось с неопределенным
артиклем:

• Das ist ein Tisch. – Это стол. 
Das sind Tische. – Это столы.
Ich kaufe ein Buch. – Я покупаю книгу. 
Ich kaufe Bücher. – Я покупаю книги.

• перед существительным, которое выступает в качестве именной 
части сказуемого и обозначает профессиональную, социальную, 
партийную и прочую принадлежность:

• Er ist Lehrer. – Он учитель.
Er ist Deutsche. – Он немец.



Следует запомнить

(внимательно читаем и запоминаем!)

• Если предикативное существительное имеет при себе определение, 

оно употребляется с неопределенным артиклем:

• Er ist ein guter Student. – Он – хороший студент.

• Если это определение выражено именем прилагательным в 

превосходной степени или порядковым числительным, перед 

предикативным существительным ставится определенный артикль:

•

Sie ist die beste (die erste) Schülerin. – Она лучшая (первая) ученица.



Артикль отсутствует:

(внимательно читаем и запоминаем!)

• перед названиями лиц, городов, стран и континентов 
среднего рода:

• Ich bin in Deutschland. – Я (нахожусь) в Германии.
Berlin ist eine schone Stadt. – Берлин – прекрасный город.
Afrika und Asien sind Kontinente. – Африка и Азия –
континенты.

• Названия некоторых стран употребляются с артиклем:

• der Libanon – Ливан; die Schweiz – Швейцария;
der Sudan – Судан; die Turkei – Турция;
(der) Irak – Ирак; die Niederlande – Нидерланды;
(der) Iran – Иран; die Antarktis – Антарктида;
die Vereinigten Staaten von Amerika – Соединенные 
Штаты Америки;
die Bundesrepublik Deutschland – Федеративная 
республика Германия.



Артикль отсутствует

(внимательно читаем и запоминаем!)

• перед существительными после сведений о мере, весе и 
количестве:

• Er trinkt ein Glas Milch. – Он пьет стакан молока.
Wir hatten 20 Grad Kãlte. – У нас было минус 20?.
Ich kaufe ein Kilo Butter. – Я покупаю килограмм масла.

• перед существительными в составе: – пословиц:

• Ende gut, alles gut. – Все хорошо, что хорошо кончается.
Kommt Zeit,kommt Rat. – Поживем – увидим.
Weder Fisch noch Fleisch. – Ни рыба, ни мясо. –

• устойчивых сочетаний: Pech haben. – Не везет.
Frieden schlieβen – Заключить мир.
Seite um Seite. – Страница за страницей.
Von Haus zu Haus. – Из дома в дом.

• в словосочетаниях: Ende Mai, Mitte März, Anfang Juni



Артикль отсутствует

(внимательно читаем и запоминаем!)

• перед существительными в устойчивых словосочетаниях, 

если перед ними стоят предлоги ohne, zu, vor, nach и др.

• ohne Arbeit – без работы;

ohne Mantel – без пальто; 

zu Fuβ gehen – идти пешком; 

zu Ostern – на пасху; ohne Zukunft – без будущего;

vor Kãlte – дрожать от холода;

zu Silvester – в канун Нового года;

zu Mittag essen – обедать

• перед существительными в обращениях:

• Herr Iwanow! – Господин Иванов!

Kollege Morosow! – Коллега Морозов!



Склонение артикля

(таблицу переписать в тетрадь)



die Hausaufgabe -

Домашнее задание

1. Конспект урока

2. В тетради:

Изменить и записать по падежам слова с определенным артиклем:

Das Mädchen (девочка)

Die Katze (кошка)

der Junge (мальчик)

Изменить и записать по падежам слова с неопределенным артиклем:

Ein Haus (дом)

Ein Baby (малыш)

Eine Frau (фрау)


