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Порядок слов простого предложения 

Повествовательное 

- простое 

-с дополнительными членами предложения 

 

Вопросительное 

- с вопросительным словом 

- без вопросительного слова 



Повествовательное предложение 

•Ich gehe ins Kino. 

 

•Ich gehe heute ins Kino. 

 

•Ich gehe heute um 20.00 Uhr ins Kino. 

 

•Heute gehe ich ins Kino. 



Составное сказуемое 

Прямой порядок слов 

Ich kann dir nur morgen helfen. 

Er hat mir seine Geschichte erzählt. 

 

Инверсия (обратный порядок слов) 

Morgen kann ich dir helfen. 

Heute Abend hat er mir seine Geschichte erzählt. 



Отрицание 

• Если отрицается всё предложение, то отрицание nicht стоит 

по возможности в конце предложения или перед второй 

частью составного сказуемого.  

• При отрицании только одного члена предложения отрицание 

nicht стоит перед этим членом. 

 

Например: 

Der Helfer kommt heute nicht - отрицается всё предложение 

Der Helfer kommt nicht heute, sondern morgen  - отрицается 

обстоятельство 

Nicht der Helfer kommt heute, sondern die Helferin - отрицается 

подлежащее 



Дополнение 

• Если в предложении имеются дополнения, то порядок их 

следования подчиняется жестким правилам 

 

• Дополнение в дательном падеже предшествует 

дополнению в винительном падеже, если они выражены 

существительными 

     Ich schenke dem Vater das Buch. 



• Если же одно из дополнений выражено местоимением, то 
местоимение стоит сразу после спрягаемого глагола.  

• Местоимение в винительном падеже стоит перед 
местоимением или существительным в дательном падеже. 

 

Ich schenke ihm das Buch. 

Ich schenke es dem Vater. 

Ich schenke es ihm. 



Возвратные местоимения 

 При прямом порядке слов местоимение sich обычно занимает 

3 место, непосредственно после изменяемой части 

сказуемого. 

Der Unbekannte hat sich mit einer Frage an die vorbeigehende 

Frau gewandt. 

 

При инверсии sich занимает 3 место, если подлежащие 

выраженно существительным и  

следует за подлежащим, если оно выраженно местоимением. 

Mir einer Frage hat sich der Unbekannte an die vorbeigehende 

Frau gewandt. 

Mir einer Frage hat er sich an die vorbeigehende Frau gewandt. 



Обстоятельства и предложное дополнение 

• В отношении порядка следования других членов 

предложения в немецком языке не существует твёрдых 

правил.  

• Обычно обстоятельства в немецком предложении 

располагаются относительно друг друга в следующем 

порядке: TEMPORAL (временные), KAUSAL 

(причины), MODAL (образа действия), LOKAL (места). 

 

Пример: Er ging heute Abend wegen der Note voller Angst nach 

Hause. 



Вопросительное предложение 

Вопрос с вопросительным словом 

Was bist du von Beruf? 

Wohin bist du gestern gefahren? 

 

Вопрос без вопросительного слова 

Bist du Kellner? 

Hast du neue Wörter gelernt? 



Порядок слов сложного предложения 

•Сложносочиненное предложение 

 

•Сложноподчиненное предложение 

 

•Инфинитивные обороты 



Сложносочиненные предложения 

•Состоит из двух равноправных предложений, соединенных 

сочинительным союзом. Порядок слов во всех предложениях 

совпадает с порядком слов простого предложения.  

 

•Сочинительные союзы, такие как und, aber, denn, oder, 

sondern не занимают места в предложении и не влияют на 

порядок слов, вводимого ими предложения. 

Die Kinder spielen und die Eltern erholen sich. 

Die Kinder weinen, aber die Eltern erholen sich. 

 



•Существуют сочинительные союзы, влияющие на порядок 

слов в вводимом ими предложении, поскольку они занимают 

место в предложении, т.е. являются его полноправным 

членом.  

•К таким союзам относятся: darum, trotzdem, folglich, dann, 

anderseits, sonst и некоторые другие.  

 

Du bist sehr gut, darum habe ich dir geholfen. 

Ich erkläre das Thema, dann beantworte ich die Fragen. 



На заметку 

Можно связывать в сложносочинённое предложение целый 

ряд высказываний. И если они связаны союзом und и 

подлежащее этих предложений совпадает, оно может не 

повторяться. 

Er sagte nicht viel und ging weg. 

 

Если подлежащее в высказывании стоит не на первом месте, 

что бывает при инверсии, то его употребление является 

необходимым. 

Er sagte nicht viel und sofort ging er weg. 

 



Сложноподчиненное предложение 

•Состоят из главного предложения и зависимых от него 

одного или нескольких придаточных предложений. 

Придаточные предложения образуют единое целое с главным 

и отдельно от него, как правило, не употребляются. 

 

•В грамматическом отношении придаточные предложения 

являются завершенными, т.е. в их составе всегда есть 

подлежащее и сказуемое.  



Сложноподчиненные союзы 

Основные типы придаточных предложений в немецком языке 

вместе с соответствующими им союзами 

 
Тип придаточного предложения Основные союзы 

придаточные предложения времени wenn, als, während, solange, bevor, nachdem, 

sobald, bis sei, seitdem 

придаточные предложения причины weil,da, zumal 

условные придаточные предложения wenn, falls 

придаточные предложения следствия so dass; so ..., dass 

уступительные придаточные предложения obwohl, obgleich, obschon, wenn ... auch noch 

so 

придаточные предложения образа действия wie, als; 

je ..., desto; indem 

придаточные предложения цели damit; um ... zu 

относительные придаточные предложения der, wem, wessen, и т.д. 



•В придаточных предложениях подлежащее обычно стоит за 

союзом, а спрягаемая часть сказуемого находится в конце 

предложения.  

Wir sind mit unserer Reise zufrieden, obwohl das Wetter nicht 

immer schön war. 

 

•Если придаточное предложение предшествует главному, то в 

главном предложении спрягаемая часть сказуемого стоит 

сразу после запятой.  

Obwohl das Wetter nicht immer schön war, sind wir mit unserer 

Reise zufrieden. 



•Также как и в простом предложении, местоимение в 

придаточном предложении стоит, по возможности, в начале 

предложения - сразу после союза. 

 

Wenn dir das Mädchen nicht gefällt, sag das bescheid. 



Инфинитивные обороты 

•um ... zu - цель, намерение, желание 

Ich fahre nach Deutschland, um dort zu studieren  

 

•ohne ... zu – не сделав чего-то  

Er verließ die Party, ohne sich zu verabschieden  

 

•(an)statt ... zu – иначе, вместо того, чтобы  

Er blieb zu Hause, anstatt ins Ausland zu fahren. 



•Инфинитивные обороты не имеют собственного подлежащего. 

Они могут стоять как перед главным, так и после главного 

предложения. 

 

Man braucht Geduld, um eine Fremdsprache zu lernen. 

Um eine Fremdsprache zu lernen, braucht man Geduld. 


