
Питання з німецької мови для перевірки знань бакалаврів ( спрямованості «економічні науки») 

для прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів “спеціаліст” та “магістр” 

 
Настоящее время (Präsens) в немецком языке 

Образование  
Präsens в немецком языке образуется путем прибавления личных окончаний к основе 
 

Личные окончания в Präsens 

Лицо Единственное число Множественное число 

1-e - e - en 

2-е - (e) st - (e) t 

3-е - (e) t - en 

 

Спряжение слабых глаголов 

Единственное число Множественное число 

ich frag-e я спрашиваю wir frag-en мы спрашиваем 

du frag-st ты спрашиваешь ihr frag-t вы спрашиваете 

er frag-t он спрашивает sie frag-en они спрашивают 

sie frag-t она спрашивает Sie frag-en Вы спрашиваете 

es frag-t оно спрашивает 
  

              man frag-t            спрашивают   

 

Особые случаи спряжения                            

                                   d                                                                    du         zeichnest 
                                   t                                                                     er 
                                   tm                                                                  sie 

Глаголы с основой на             dm получают соединительный –e- в формах  es          zeichnet 
                                 dn                                                                  man 
                                 chn                                                                ihr         zeichnet 
                 gn 

 
 
 
                                              s  
Глаголы с основой на             z получают окончание –t в форме                  du           reist   

                                              ß                                       

 

Спряжение сильных глаголов 

У сильных глаголов во 2-м и 3-м лице единственного числа настоящего времени 
происходит чередование  корневых гласных е=>i или e=>iе, а=>ä, au=>äu. 

 

 



helfen (half, geholfen) 
помогать 

geben (gab, gegeben) 
давать 

sehen (sah, gesehen) 
видеть 

ich helfe я помогаю ich gebe я даю ich sehe я вижу 

du hilfst ты помогаешь du gibst ты даешь du siehst ты видишь 

er 

hilft 

он 

помогает 

er 

gibt 

он 

дает 

er 

sieht 

он 

видит sie она sie она sie она 

es оно es оно es оно 

fahren (fuhr, gefahren) ехать laufen (lief, gelaufen) бежать 

ich fahre я еду ich laufe я бегу 

du fährst ты едешь du läufst ты бежишь 

er fährt он едет er läuft он бежит 

sie fährt она едет sie läuft она бежит 

es fährt оно едет es läuft оно бежит 

 

Глаголы haben, sein, werden имеют при спряжении в презенсе каждый свои особенности 
(формы этих глаголов в презенсе следует заучить). 

 
лицо haben sein werden tun 

Ед. ч. 

ich habe bin werde tue 

du hast bist wirst tust 

er hat ist wird tut 

Множ. ч. 

wir haben sind werden tun 

ihr habt seid werdet tut 

sie haben sind werden tun 

Форма вежл. обращ. Sie haben sind werden tun 

 

Употребление Präsens в немецком языке  

                      Употребление                              Примеры 

Факт или состояние  в настоящий момент 
времени 

Fußball ist ein interessantes Spiel. 

Для обозначения постоянного, 
продолжительного или повторяющегося 
действия, как констатация факта  

Jeden Dienstag geht er zum Fußballtraining.  

Для обозначения действия в будущем 
времени (если в предложении употребляются 
обстоятельства времени, указывающие на то, 
что действие происходит в будущем времени: 
morgen, in der nächsten Woche, in einer 
Stunde)  

Nächsten Samstag hat seine Mannschaft ein 
wichtiges Spiel. 

Для обозначения действия в прошлом – как 
историческое настоящее время  

Gestern sitze ich am Schreibtisch und  
arbeite. Da klingelt  mein Telefon und  
eine nette Frauenstimme sagt „Kann ich  
bitte Herrn Muller sprechen? 

 

 

 

 

 



          Модальные глаголы в немецком языке 

                          Таблица спряжения 

                          /настоящее время/ 

 

  

         Употребление модальных глаголов в немецком языке 

  Модальный глагол    Что выражает           Примеры 

können  возможность Ich kann Deutsch 
sprechen. способность 

dürfen разрешение Du darfst mein Buch 
nicht benutzen! запрет 

указание 

müssen необходимость Ich muss meinem 
Freund helfen. внешнее принуждение 

sollen закон  Ihr sollt die Arbeit 
heute abgeben. 
Die Kinder sollen sich in 
die Schule nicht 
verspäten. 

приказ 

обязанность 

команда 

поручение 

Лицо, ед.ч. dürfen wollen möchten können mögen sollen müssen 

ich darf will möchte kann mag soll muss 

du darfst willst möchtest kannst magst sollst musst 

Er, sie, es, 

man 

darf will möchte kann mag soll muss 

Лицо, 

мн.ч. 

       

wir dürfen wollen möchten können mögen sollen müssen 

ihr dürft wollt möchtet könnt mögt sollt müsst 

Sie, sie dürfen wollen möchten können mögen sollen müssen 



wollen 
 

намерение Ich will dich besuchen. 
Sie will noch ein 
bisschen arbeiten. 

твёрдое желание 

воля 

план 

möchten желание Ich möchte nach Paris 
fahren. предпочтение 

mögen симпатия Ich mag Eis 

антипатия 

 

 

Прошедшее время (Perfekt) в немецком языке 
 
Perfekt  преимущественно используется в устной речи, из-за чего его 
часто называют «разговорное прошедшее время». 
                                    
                                         Образование  
 
 

                                             haben 
Вспомогательный глагол    --------   +   PartizipII смыслового глагола     
           В Präsens                   sein     
 

 

                                 Образование Partizip II  

  

  
без приставки 

с отделяемой 
приставкой 

с 
неотделяемой 
приставкой 

глаголы на 
ieren 

Слабые 
глаголы 

ge -(e)t 
 
gekauft 
gewartet 

 ge  (e)t 
 
eingekauft 
abgewartet 

 -(e)t 
  
verkauft 
erwartet 

 -t 
 
studiert 
telefoniert 

Сильные 
глаголы 

ge  - en 
 
gefahren 
gelesen 

 ge  -en 
 
abgefahren 
vorgelesen 

 -en 
 
erfahren 
verlesen 

 

                                                                                             

 

 



       Выбор вспомогательного глагола haben или sein  

   Случаи образования Perfekt со вспомогательным глаголом sein  

sein Perfekt 

с глаголами движения, 
перемещения 

sie ist gegangen 
wir sind gelaufen 

с глаголами, обозначающими 
переход из одного состояния в 
другое 

er ist eingeschlafen 
ich bin aufgestanden 
 

              с глаголами                              
sein, werden, bleiben, gelingen, 
misslingen, begegnen, geschehen, 
passieren 

es ist gelungen 
Wir sind geblieben 

                    

   В остальных случаях при образовании Perfekt используем 

вспомогательный глагол haben, например 

Wo hast du deinen Urlaub verbracht? Где ты провёл свой отпуск? 

Sie hat einen Brief geschrieben. Она написала письмо.  


