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МЕСТОИМЕНИЯ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
В немецком языке имеются различные виды местоимений: личные (ich, du, er, sie …), притяжательные (mein, dein, sein, ihr …), указательные (dieser, jener, solcher …), возвратное местоимение sich,
безличное местоимение es, неопределенные (man, jemand, einige…) и
другие. Местоимения употребляются в предложении вместо существительного или прилагательного. Рассмотрим те местоимения, которые вызывают особые трудности при употреблении и переводе
(см. содержание).
1. ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ
К личным местоимениям относятся:
лицо
1-е
2-е
3-е

ед. ч.
ich
du
er, sie, es

мн. ч.
wir
ihr
sie, Sie

Местоимение 2-го л. мн. ч. ihr употребляется при обращении ко
многим лицам, с каждым из которых говорящий на «ты».
Например:
Peter und Hans, was macht ihr heute nach der Stunde?
Местоимение Sie – вежливая форма, пишется всегда с прописной буквы; употребляется как при обращении к одному лицу, так и
при обращении ко многим лицам, с которыми говорящий на «вы».
Например:
Herr Schmidt, sprechen Sie Deutsch? Meine Damen und Herren,
kommen Sie bitte herein!
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Склонение личных местоимений
ед. ч. падеж

1-е лицо

2-е лицо

N.

ich – я

du – ты

D.

mir – мне

dir – тебе

A

mich –
меня

3-е лицо
er – он

es – оно sie – она

ihm –
ihm –
ему
ему
dich – тебя ihn – его es – его

ihr – ей
sie – еѐ

Genitiv в таблице отсутствует, т. к. эти формы почти не употребляются.
мн. ч падеж

1-е лицо

2-е лицо

3-е лицо

N.

wir – мы

ihr – вы

sie – они

Sie – Вы

D.

uns – нам

euch – вам

ihnen – им

Ihnen – Вам

A

uns – нас

euch – вас

sie – их

Sie – Вас

Обратите внимание! Личные местоимения в 3-м лице ед. и мн.
ч. имеют те же окончания, что и определенный артикль:
падеж
N.
D.
A.

муж. род
der – er
dem – ihm
den – ihn

сред. род
das – es
dem – ihm
das – es

жен. род
die – sie
der – ihr
die – sie

мн. число
die – sie
den – ihnen
die – sie

Например:
Hast du mit ihm gesprochen?
Sehen Sie ihn oder sie?
Mit uns gehen unsere Eltern.
Er gibt die Kassette euch.
Die Mutter liebt uns natürlich.
Склонение личных местоимений единственного и множественного числа следует запомнить!
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Вопросы для самоконтроля
1. Какую роль играют местоимения в предложении?
2. Назовите личные местоимения немецкого языка.
3. Как склоняются личные местоимения?
4. Когда используются местоимения ihr и Sie?
Упражнения
1. Выберите правильный вариант:
1. Das interessiert … sehr.
A. mir,
B. ihn,
C. du,
D. uns.
2. Ich habe … am Morgen angerufen.
A. sie,
B. ihn,
C. ihnen, D. ihr.
3. Die Familie kommt aus Riga. … ist eine alte Stadt im Baltikum.
А. sich,
B. er,
C. es,
D. ihr.
4. Zu uns kommen Gäste, wir begrüssen … .
A. ihn,
B. sie,
C. ihnen, D. uns.
5. Er versteht die Regel nicht, ich erkläre … ihm.
A. sie,
B. ihn,
C. –,
D. euch.
6. Der Junge ist nicht von hier, ich kenne … nicht.
A. es.
B. ihm,
C. ihn,
D. ihnen.
7. Sie erzählte … über das Weinachtsfest.
A. mich,
B. dich,
C. ihn,
D. uns.
8. Ich lese … ein Märchen vor.
A. ihn,
B. sie,
C. dich,

D. ihm.

9. Das Mädchen spült die Gläser und trocknet … ab.
A. ihn,
B. ihnen, C. ihre, D. sie.
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10 Wann fährt … ans Meer?
A. wir,
B. du,
C. er,

D. ihr.

11 Ich schreibe. Störe … bitte nicht!
A. mir,
B. dir,
C. mich, D. ihn.
12. Nina gibt … die Adresse.
A. mich,
B. ihm,
C. sie,
13. Ich habe … schon geantwortet.
A. sie,
B. dich,
C. uns,

D. ihn.

D. ihm.

2. Переведите на немецкий язык:
1. Помоги ему в учѐбе. Он ведь раньше тебе помогал. 2. Контрольная работа была трудной. Мы хорошо написали еѐ. Преподаватель доволен нами. 3. Позвони ей. Она хочет сказать тебе что-то важное. 4. Поздравь их с праздником. 5. Ты не понял эту тему? Я объясню
еѐ тебе. 6. Дорогие друзья, я приглашаю вас ко мне. Я буду вас ждать.

2. ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ
Эти местоимения показывают принадлежность предмета какому-либо лицу. Каждому личному местоимению соответствует свое
притяжательное:
лицо
1-е
2-е
3-е.

единственное число
ich – mein (мой, свой)
du – dein (твой, свой)
er – sein (его, свой)
sie – ihr (еѐ, свой)
es – sein (его, свой)

множественное число
wir – unser (наш, свой)
ihr – euer (ваш, свой)
sie – ihr (их, свой)
Sie – Ihr (Ваш, свой)

Русское местоимение свой переводится на немецкий язык
7

различными притяжательными местоимениями в соответствии с
подлежащим. Например:
лицо
1-е
2-е
3-е

лицо
1-е
2-е
3-е

единственное число
Я беру свою книгу
Ich nehme mein Buch.
Ты берешь свою книгу
Du nimmst dein Buch
Он (студент) берет свою книгу
Er (der Student) nimmt
sein Buch.
Она (студентка) берет свою книгу Sie (die Studentin) nimmt
ihr Buch.
Он (ребенок) берет свою книгу.
Es (das Kind) nimmt sein
Buch.
множественное число
Мы берем свою книгу
Wir nehmen unser Buch.
Вы берете свою книгу
Ihr nehmt euer Buch.
Они берут свою книгу
Sie nehmen ihr Buch.
Они берут свою книгу
Sie nehmen Ihr Buch
(вежливая форма).

Например:
Die Frau liest ihr Buch. Die Schule und ihre Schüler…
Der Mann liest sein Buch. Der Fluss mit seinen Ufern…
Das Kind liest sein Buch. Das Haus und seine Einwohner…
Die Kinder lesen ihre Bücher. Die Städte und ihre Einwohner…
Перевод притяжательных местоимений на русский или немецкий язык осуществляется в зависимости от смысла предложения.
Сравните:
Mit fünf Jahren komponierte Mozart seine ersten Melodieen. – В
пять лет Моцарт сочинял свои первые мелодии; Der junge Beethoven
wollte Mozart sehen und sein Spiel hören. – Молодой Бетховен хотел
увидеть Моцарта и услышать его игру; Die Grossmutter hatte ihre Enkelkinder sehr lieb. Die Kinder kamen oft in ihr Zimmer und spielten dort.
Ihre Spiele waren lustig und unteressant. – Бабушка очень любила своих
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внуков. Дети часто приходили в ее комнату и играли там. Их игры
были веселыми и интересными.
Притяжательные местоимения употребляются перед существительными и согласуются с ними в роде, числе и падеже (таким образом, артикль существительных опускается).
Притяжательные местоимения склоняются в единственном
числе как неопределенный артикль, а во множественном числе как
определенный:

N.
G.
D.
A.

m
mein Bruder
meines Bruders
meinem Bruder
meinen Bruder

f
meine Schwester
meiner Schwester
meiner Schwester
meine Schwester

n
mein Kind
meines Kindes
meinem Kind
mein Kind

pl
meine Freunde
meiner Freunde
meinen Freunden
meine Freunde

Местоимение euer теряет -е перед -r, если за ним следует окончание:

N.
G.
D.
A.

m
euer Freund
eur-es Freundes
eur-em Freund
eur-en Freund

n
euer Buch
eur-es Buches
eur-em Buch
euer Buch

f
eur-e Lampe
eur-er Lampe
eur-er Lampe
eur-e Lampe

рl
eur-e Hefte
eur-er Hefte
eur-en Heften
eur-e Hefte

Вопросы для самоконтроля
1. Какие вы знаете притяжательные местоимения?
2. От чего зависит выбор притяжательного местоимения?
3. Как переводится на немецкий язык местоимение свой?
4. Употребляется ли артикль с притяжательным местоимением?
5. Как склоняются притяжательные местоимения?
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Упражнения
1. Переведите:
1. Das ist mein Lehrbuch. 2. Manchmal essen wir in unserem Speisesaal zu Mittag. 3. Besuchst du deine Freunde oft? 4. Unser Seminar beginnt um sechs Uhr. 5. Der Bruder kann sein Buch nicht finden. 6. Ihr
sollt eure Aufgabe schriftlich machen. 7. Die Studenten nehmen ihre Lehrbücher und gehen nach Hause. 8. Mir gefällt dein Haus. 9. Er sieht seinen
Bus. 10. Die Mutter mit ihren Kindern fährt zu den Verwandten ins Dorf.
11. Geben Sie mir, bitte, Ihren Mantel!
2. Выберите правильный вариант:
1. Willst du … Studium fortsetzen?
A. deines,
B. deine,
C. seine,

D. dein.

2. Meine Mutter arbeitet mit … Vater im Büro.
A. euren,
B. unseren,
C. ihrer,
D. meinem.
3. Die Bücher … Freundinen lese ich gern.
A. meine,
B. meines,
C. meinem,

D. meiner.

4. Was sind … Eltern von Beruf? Du hast mir nichts von ihnen erzält.
A. seinen,
B. deine,
C. seiner,
D. eueren.
5. Der Lehrer wiederholt … Frage.
A. seinen,
B. seine,
C. ihren,
6. Wo ist … Brille?
A. meinen,
B. seinen, C. deiner,

D. ihres.
D. meine.

7. Morgen hat sie Geburtstag. … Freunde kommen zu ihr.
A. meiner,
B. meinen, C. meine,
D. ihre.
8. Ich liebe … Stadt.
A. unsere,
B. deiner,

C. ihrem,

D. meinen.

9. Wo arbeitet … Bruder?
A. seiner,
B. deinen,

C. ihr,

D. eure.
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10. Wie ist … Name?
A. meine,
B. deine,

C. dein,

11. Am Sonntag fahre ich zu … Tante.
A. deinen,
B. seinem, C. ihren,
12. Er hängt … Anzug in den Schrank.
A. seiner,
B. seinen,
C. seines,

D. ihrer.

D. Meiner.

D. seinem.

2. Переведите на немецкий язык:
1. Моя ручка не пишет. Дай мне свою ручку. 2. Я оставила свой
учебник дома. На уроке моя подруга дает мне всегда свой учебник.
3. Мой брат показал мне свое сочинение. Его работа мне очень понравилась. 4. Дети! Возьмите свои тетради и исправьте свои ошибки!
5. Вы уже переехали в свою новую квартиру?

3. ВОЗВРАТНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ SICH
В немецком языке имеется только одно возвратное местоимение
sich. Оно употребляется с возвратными глаголами. В русском языке
возвратному местоимению sich соответствует частица -ся: улыбаться,
радоваться.
Sich употребляется в следующих случаях:
- в инфинитивной форме глагола: sich setzen – садиться;
- 3-м лице ед. и мн. числа: er/sie setzt sich – он/она садится,
sie setzen sich – они садятся;
- вежливой форме повелительного наклонения:
Setzen Sie sich! – Садитесь!
В других лицах при спряжении глаголов с sich употребляется
винительный падеж соответствующих личных местоимений
(см. склонение личных местоимений на с. 5). Изменение возвратного
местоимения (возвратной частицы) по лицам и числам показано в
таблице.
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лицо
1-е.
2-е
3-е.

единственное число
ich wasche mich (я моюсь)
du wäschst dich
er wäscht sich

множественное число
wir waschen uns
ihr wascht euch
sie waschen sich

Немецким глаголам с возвратным местоимением sich не всегда
соответствуют русские глаголы с частицей -ся. Ср.: sich erholen – отдыхать; sich unterhalten – беседовать; bleiben – оставаться; lernen –
учиться.
Иногда местоимение sich может соответствовать русскому себя,
себе:
Er sieht sich im Spiegel. – Он видит себя в зеркале.
Sie hat sich eine Uhr gekauft. – Она купила себе часы.
Место местоимения sich в предложении вызывает особую сложность.

При прямом порядке слов местоимение sich всегда стоит
после личной формы глагола:
Der Junge wäscht sich mit kaltem Wasser.
Er wäscht sich mit kaltem Wasser.

При обратном порядке слов местоимение sich всегда стоит после личной формы глагола, если подлежащее выражено существительным:
Mit kaltem Wasser wäscht sich der Junge
и после подлежащего, если оно выражено местоимением:
Mit kaltem Wasser wäscht er sich.

В придаточном предложении возвратное местоимение
sich стоит перед подлежащим, если оно выражено существительным:
Ich weiss nicht, ob sich die Kinder versammelt haben.
Если же подлежащее выражено местоимением, то возвратное
местоимение стоит после подлежащего:
Ich weiss nicht, ob sie sich versammelt haben.

В инфинитивных группах и оборотах возвратное
местоимение стоит в их начале:
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Sie hatte die Absicht, sich an der Ostsee zu erholen.
Sie fuhr an die Ostsee, um sich zu erholen.
Вопросы для самоконтроля
1. Как спрягаются возвратные глаголы?
2. В каком лице употребляется возвратное местоимение sich?
3. Всегда ли немецкий возвратный глагол соответствует русскому возвратному глаголу?
4. Какое место в предложении занимает возвратное местоимение
при прямом / обратном порядке слов, в придаточных предложениях и
инфинитивных оборотах и группах?
Упражнения
1. Выберите правильный вариант. Обратите внимание на
место возвратного местоимения в предложении:
1. Wo sollen wir … treffen?
A. sich,
B. dir,
C. uns,
D. ihnen.
2. Warum wundert ihr … darüber?
A. uns,
B. mich, C. euch,

D. sich.

3. Interessierst du … für Medizin?
A. mich,
B. dich,
C. sich,

D. uns.

4. Hier handelt es … um unsere Geschichte.
A. mich
B. uns
C. euch
D. sich
5. Da sagte er zu mir: “Setz …!”
A. mich,
B. dich, C. sich,

D. euch.

6. Wo erholt sie … im Sommer?
A. uns,
B. dich, C. euch,

D. sich.

7. Du brauchst Ruhe. Lege … hin!
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A. dich,

B. sich,

C. uns,

D. euch.

8. Monika will … diesen Film ansehen.
A. dich,
B. sich,
C. dir,
D. uns.
9. Die Stadt hat … verändert.
A. sich,
B. dir,
C. mir,

D. ihm.

10. Werdet ihr … zum Treffen nicht verspäten?
A. sich,
B. euer,
C. euch,
D. uns.
11. Wir müssen … bei unserem Gastgeber bedanken.
A. uns,
B. sich,
C. euch,
D. dich.
2. Переведите на немецкий язык:
1. Мой друг хорошо подготовился к экзаменам. 2. Утром я умываюсь, чищу зубы и завтракаю. Затем я сажусь за письменный стол и
занимаюсь немецким языком. 3. Ты можешь себе представить, в этом
году мы отдыхали в Болгарии. 4. Мой друг интересуется музыкой. 5.
Оденься теплее, чтобы не простудиться.

МЕСТОИМЕНИЕ ES
Местоимение es в немецком языке многозначно и имеет несколько функций:
1) личное местоимение,
2) указательное местоимение,
3) безличное местоимение-подлежащее,
4) частица в начале предложения.
1. Личное местоимение
Das Kind weint, es ist krank. – Ребенок плачет, он болен.
Nimm das Buch, ich habe es schon gelesen. – Возьми книгу, я ее
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уже прочитал.
Личное местоимение es заменяет употребленное существительное среднего рода. На русский язык переводится в зависимости от
рода существительного в русском языке: das Kind – ребенок, он; das
Buch – книга, она
2. Указательное местоимение
Es ist unser neuer Student. Weißt du es? – Это наш новый студент.
Ты знаешь это?
Ich verstehe es nicht. – Я это не понимаю.
Es как указательное местоимение может быть подлежащим
(пример 1) или дополнением (примеры 2, 3). Es заменяется синонимом das и переводится словом это.
3. Безличное местоимение-подлежащее
Es ist kalt. Es schneit. – Холодно. Идет снег.
Es wird Abend. – Наступает вечер (Вечереет).
В подобных предложениях es – подлежащее. Глагол с ним согласуется в 3-м л. ед.ч. По содержанию предложение является безличным (нет исполнителя действия, «деятеля»). Предложение переводится в зависимости от употребления в русском языке.
В словарях при безличных глаголах и глаголах, которые могут
употребляться как безличные, стоит помета vimp: Wie steht es mit
deiner Arbeit? Часто местоимение es используется в оборотах и словосочетаниях: es gibt – имеется, es handelt sich um, es geht um – речь
идет о, wie geht es Ihnen? – как поживаете? и др.
4. Частица в начале предложения
Es lebte vor vielen Jahren ein alter Fischer. – Много лет тому назад
жил старый рыбак.
Es werden immer neue Versuche gemacht. – Проводятся все новые
опыты.
Es не является в данном случае подлежащим. В предложении
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есть другое подлежащее, с которым согласуется глагол. На русский
язык начальная частица еs не переводится. Es в начале предложения
употребляется из стилистических целей, чтобы вызвать обратный порядок слов.
На первом месте частица es стоит также в предложениях, в которых подлежащее выражено инфинитивной группой или придаточным предложением:
Es freut mich, dich hier zu sehen.
Es freut mich, daβ ich dich hier sehe.
Если на первом месте стоит подлежащее или второстепенный
член предложения, то частица es отсутствует: Jemand hat dich angerufen. Hier werden viele Häuser gebaut.
Вопросы для самоконтроля
1. Какие функции имеет местоимение es?
2. В каком лице и числе стоит глагол с местоимением es?
3. Im Winter ist kalt. Правильно ли это предложение?
4. Что означает частица es в начале предложения, не согласующаяся с подлежащим? Как она переводится?
Упражнения
1. Переведите предложения на русский язык. Обратите внимание на различные функции местоимения es:
1. Es ist hell. 2. Es wird hell. 3. Ist es dunkel? 4. Es wird dunkel.
5. Ich arbeite im Chemiekombinft. Es erzeugt verschiedene chemische
Produkte. 6. Wir automati sieren den technologischen Prozeß. Es ist sehr
wichtig. 7. Es handelt sich um die Erhöhung der Arbeitsproduktivität. 8. In
unserer Universität gibt es 5 Fakultäten.
2. Начните предложение с es:
Образец: Ein starker Wind weht. – Es weht ein starker Wind.
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1. Niemand hat heute gefehlt. 2. Die Hausaufgabe wurde geprüft.
3. Alle Fehler werden korrigiert. 3. Ein kleines Diktat wurde geschrieben.
4. Ein neuer Text wurde gelesen und beschprochen. 5. Am Ende der Stunde wurden einige Gedichte vorgetragen.
3. Составьте предложения:
Образец: Es ist gesund. Es ist gesund, früh aufzustehen.
1. Es ist gesund, … . 2. Es ist wichtig, … . 3. Es ist schön, … . 4. Es
ist interessant, … . 5. Es ist angenehm, … .
4. Дополните предложения:
Образец: Es freut mich, daß … . Es freut mich, daß du gekommen bist.
1. Es freut mich, daß … . 2. Es wundert mich, daß … . 3. Es ist nicht
möglich, daß … . 4. Es ist nicht bekannt, ob … . 5. Es wird behaubtet, daß
… . 6. Es hat sich herausgestellt, daß … .
5. Переведите предложения на немецкий язык:
1. Это наша школа. Она большая. 2. Сегодня тепло. 3. В тексте
речь идет о новых строительных машинах. 4. Осенью часто идет
дождь. 5. Который час? 6. Я не понимаю это. 7. Как ты поживаешь?
8. Сейчас 3 часа. 9. Ещѐ рано. 10. Важно, что они сдают экзамен сегодня. 11. Интересно, что автором книги является молодой писатель.
12. В квартире есть три комнаты, кухня, коридор и балкон.

5. НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ
К наиболее употребительным неопределенным местоимениям
относятся:
man – (не переводится); jemand – кто-то, кто-нибудь, ктолибо; jeder (jedes, jede) – всякий, каждый, любой; alle – все; einige –
некоторые; viele – многие; beide – оба, обе; тот и другой, та и другая: wenige – немногие; etwas – что-то, что-нибудь, что-либо.
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Mестоимение man не изменяется. Оно является всегда подлежащим неопределенно-личного предложения, сказуемое стоит в
3-м л. ед.ч.:
Man liest. – Читают. (Переводим 3-м л. мн. ч., опуская местоимение)
Man spieltе. – Играли.
Man hat gehört. – Слышали.
Man имеет обобщающее значение и часто используется в пословицах. Такие предложения обычно переводятся на русский
язык 2-м л. ед. ч.:
Was man wünscht, das glaubt man gern. – Чего желаешь, о том
мечтаешь.
Man употребляется с модальными глаголами и образует следующие обороты:
man kann – можно;
man darf – разрешается;
man kann nicht – нельзя;
man darf nicht – нельзя, запрещается;
man muß – нужно, необходимо;
man soll – нужно, следует.
Местоимение jemand в разговорном языке обычно не меняется:
Haben Sie dort jemand gesehen? Однако местоимение jemand может
изменяться как неопределенный артикль. Эта форма приводится в
словарях для того, чтобы показать управление глагола: danken jemandem (т.е. Dativ) – благодарить (кого-либо).
Местоимение jeder склоняется как определенный артикль:
падеж
N.
G.
D.
A.

м. р.
jeder
jedes
jedem
jeden

с. р.
jedes
jedes
jedem
jedes
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ж. р.
jede
jeder
jeder
jede

Это местоимение употребляется и как существительное, и как
прилагательное:
Jedes Kind muß in die Schule gehen (как прилаг.).
Jeder weiß, daß man sich zum Unterricht nicht verspäten darf (как
сущ.).
Jeder не имеет множественного числа, вместо него употребляется alle.
Alle, einige, viele, beide, wenige употребляются только во множественном числе и склоняются, как определенный артикль множественного числа:
падеж
N.
G.
D.
A.

alle
aller
allen
alle

множественное число
einige
einiger
einigen
einige

viele
vieler
vieler
viele

Местоимение etwas не изменяется:
Ich will dir etwas erzählen.
Plötzlich erinnerte sich die Groβmutter an etwas und kehrte nach
Hause zurück.
Вопросы для самоконтроля
1. Какие неопределенные местоимения вы знаете?
2. Каким членом предложения является man и как сочетается с
глаголом?
3. Какие обороты местоимения man с модальными глаголами вы
знаете?
4. Какие неопределенные местоимения употребляются только во
множественном числе?
5. Как склоняются неопределенные местоимения?
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Упражнения
1. Употребите местоимение es или man:
1. Im Winter ist … kalt, … schneit. 2. Im Hof gibt … viel Schnee.
3. … friert. … trägt Wintermäntel, … geht auf die Eisbahn, … läuft Schie.
4. Im Nebenzimmer lacht … . Dort ist … lustig. 5. … tanzt. 6. Heute regent … . … zieht Regenmäntel an. 7. Meine Schwester ist jetzt auf der
Krim. Dort ist … warm. … badet im Meer. … gefällt ihr dort gut.
2. Переведите на русский язык поговорки и пословицы, обращая внимание на употребление местоимений:
1. Viele zum Rat, wenige zur Tat. 2. Jeder Tag hat seinen Abend.
3. Allen Menschen gut getan ist eine Kunst, die niemand kann. 4. Viele
Hände machen schnell ein Ende. 5. Alles vergeht, Wahrheit besteht. 6. Etwas ist besser, denn nichts. 7. Wie man sät, so erntet man.
3. Переведите на немецкий язык:
1. Каждый в детстве мечтает о подвигах. 2. Я скажу тебе коечто, это будет для тебя сюрпризом. 3. Каждый порядочный человек
думает не только о себе, но и о других. 4. Каждый может с этим справиться. 5. Кто-то постучал в дверь. 6. Здесь на стуле лежит сумка,
значит, кто-то уже занял место. 7. Все улицы города озеленены. 8.
Многие старые дома сносятся. 9. Оба студента сдали зачеты.

6. ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ
К отрицательным местоимениям относятся:
kein (отрицание перед сущ.) – Die Wohnung hat keinen Balkon.
keiner – никто
– Niemand (keiner) weiß es.
nichts – ничто, ничего
– Ich kann dir nichts sagen.
niemand – никто.
.
20

Обратите внимание! В немецком предложении в отличие от
русского употребляется только одно отрицание.
Местоимение kein склоняется, как неопределенный артикль, а во
мн. ч. – как определенный.
Местоимения niemand и nichts не изменяются.
Вопросы для самоконтроля
1. Какие местоимения относятся к отрицательным местоимениям?
2. Чем отличается употребление местоимений kein и keiner?
3. Отрицательные местоимения склоняются?
Упражнения
1. Вставьте по смыслу местоимение jemand или niemand:
1. Ich kann das leider … sagen. 2. Du musst unbedingt … danach fragen. 3. Ich möchte nicht mit … darüber sprechen. 4. Zum Glück hat … den
Zug verpasst. 5. … wollte zu Hause bleiben. 6. Leider kann sie … helfen.
2. Вставьте соответствующие окончания:
1. Kein… ist zu alt zum Lernen (Sprichwort). 2. Mit kein… Wort
erwähnt er, was am Abend geschehen war. 3. Leider habe ich von ihm
noch kein… Nachricht bekommen. 4. Warum hast du kein… Heft? 5. Hat
dir das kein… gesagt? 6. Hoffentlich wirst du e skein… erzählen.
7. Kein… Mensch soll davon erfahren.
3. Переведите предложения, употребляя отрицательные местоимения:
1. У нас нет времени, мы очень заняты. 2. Я не могу тебе ничего
об этом сказать. 3. Будь спокоен, я ничего никому не скажу. 4. Мне
вчера никто не звонил. 5. У меня нет ручки и тетради. 6. Я не могу
ничего записать. 7. Никто не открыл дверь.
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7. МЕСТОИМЕННЫЕ НАРЕЧИЯ
Местоименные наречия близки по своему значению и употреблению к местоимениям. Они образуются от наречий wo или da и соответствующего предлога. Если предлог начинается с гласной буквы,
то между наречием и предлогом ставится соединительное -r-:
- Wo + предлог = вопросительные местоименные наречия:
wo + von = wovon, wo-r + an = woran;
- da + предлог = указательные местоименные наречия:
da + von = davon, da-r + an = daran.
Wovon erzählt er? – О чѐм он рассказывает?
Er erzählt davon. – Он рассказывает об этом.
Woran arbeitest du? – Над чем ты работаешь?
Ich arbeite daran. – Я работаю над этим.
Выбор предлога местоименного наречия зависит от управления
глаголов, которое часто не совпадает в немецком и русском языках:
Wofür interessieren Sie sich? – Чем вы интересуетесь?
Местоименные наречия употребляются только для замены существительных, обозначающих неодушевленные предметы. Такая
замена невозможна, если существительное обозначает лицо:
Die Studenten sprechen über das Praktikum. Worüber sprechen die
Studenten? Die Studenten sprechen darüber.
Die Studenten sprechen über den Lehrer. Über wen sprechen die
Studenten? Die Studenten sprechen über ihn.
Вопросы для самоконтроля
1. Как образуются местоименные наречия?
2. Какие виды наречий вы знаете?
3. В каких случаях можно, а в каких нельзя употребить местоименные наречия?
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Упражнения
1. Переведите на русский язык следующие предложения:
a) 1. Woran denkst du? – Ich denke an mein Projekt. 2. Wofür sorgt
der Cheftechnologe? – Er sorgt für den Produktionsprojekt. 3. Wovon wird
er erzählen? – Er wird von seiner Reise in die BRD erzählen. 4. Worin besteht der Unterschied ? 5. Wonach fragt er? 6. Woran arbeitet jetzt dieser
Schriftsteller?
b) 1. Heute muss ich einen Artikel übersetzen. Duzu brauche ich ein
Wörterbuch. 2. Er erzählt von seinem Praktikum in einem Moskauer Betrieb. Er sprach davon eine Stunde. 3. Edelmetalle sind selten. Dazu gehören Gold, Silber, Platin.
4. Damit ist alles gesagt. 5. Er sprach darüber, dass man daran noch
viel arbeiten muss. 6. Darin besteht der Unterschied.
2. Замените выделенные существительные с предлогом указательными местоименными наречиями? Где это возможно, и поставьте вопросы к выделенным словам. Переведите предложения:
Образец: Er ist mit dem Lenin-Orden ausgezeichnet. – Er ist damit
ausgezeichnet. Womit ist er ausgezeichnet? – Он награжден Орденом
Ленина. – Он награжден этим. Чем он награжден?
1. Wir beginnen die Rundfahrt mit der Besichtigung des Kremls.
2. Er erzählt uns über die Architektur der Stadt. 3. Die U-Bahn verbindet die neuen Wohnviertel mit dem Zentrum der Stadt. 4. Sie
intesessieren sich für Mechanik. 5. Sie sorgen für die Senkung der
Selbstkosten der Produktion. 6. Er schreibt über die Leute. 7. Ich erzähle oft von meiner Freundin.

23

Составитель
Гусарова Людмила Николаевна
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
Местоимения
Методические указания
по грамматике немецкого языка

Печатается в авторской редакции
Технический редактор О. Ростов
Подписано в печать 19.08.2008. Формат 60  84 1/16.
Печать трафаретная. Усл. печ. л. 1,5. Тираж 25 экз.
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Ивановский государственный архитектурно-строительный университет»
Сектор редакционно-издательской деятельности ЦНИТ
 153037, г. Иваново, ул. 8 Марта, 20
Отпечатано на копировальной технике частного предприятия
ОГРН 304370230300436

24

