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Прилагательное   (Das Adjektiv ) 
 

1.  Использование прилагательного. Типы его склонения 

Прилагательное служит для описания различных свойств предмета, к которому 

оно относится. Прилагательное может использоваться в предложении в качестве: 

 определения,  
 неизменяемой части сказуемого, 
 обстоятельственного слова. 

Примеры различных случаев использования прилагательного: 

Использование в 
качестве П р и м е р ы 

Определения Das harte Leben… Der genaue Bericht… 
неизменяемой части 

cказуемого Das Leben ist hart. Der Bericht ist genau. 
обстоятельственного 

слова. Sie arbeiten hart. Er zeichnet genau. 

При использовании прилагательного в качестве определения оно склоняется 

вместе с определяемым существительным. При этом у прилагательного изменяется 

окончание1. 

В качестве определения могут использоваться также порядковые числительные 

(Ordnungszahlwort), 1-е и 2-е причастия (Partizip I und Partizip II). При этом они 

склоняются как прилагательное2. 

При склонении в единственном числе окончание прилагательного зависит  

(как и в русском языке) от рода определяемого существительного. Например: 

Mein großßer Tisch -  Мой большой стол. 

Meine neue  Mütze -  Моя новая шапка. 

Ich sehe mein spielendes Kind -  Я вижу моего играющего ребёнка. 

Во множественном числе окончание прилагательного не зависит от рода 

определяемого существительного. Например: 

Hier stehen die neuen Tische und die alten Bänke. 

Характерной особенностью немецкого языка является то, что тип склонения 

прилагательного определяет сопровождающее слово (немецкий термин Begleiter), 

которое стоит перед группой существительного. Поскольку это слово определяет тип 

склонения, в дальнейшем будет употребляться термин «определяющее» слово.  

                                                 
1 Существительное склоняется при этом по своим, независимым правилам. 
2 Поэтому в некоторых примерах склонения будут использованы также Partizip I и Partizip II. 
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В качестве определяющего слова могут служить определённый или неопре-

делённый артикли, местоимения различных типов (указательные, притяжательные, 

вопросительные, неопределённые). 

 Группа существительного может и не иметь определяющего слова.  

Ниже даны примеры использования притяжательного местоимения и опреде-

ленного артикля в качестве определяющего слова: 

Mein großer Tisch steht dort. -  Мой большой стол стоит там. 

Der große Tisch steht dort. -  Большой стол стоит там. 

 

В зависимости от использованного определяющего слова  прилатель- 

ное склоняется по слабому, сильному или смешанному склонению.  

Смешанное склонение используется только в единственном числе. 

Примерами разных склонений могут служить: 

 слабое склонение с определённым артиклем, 
 сильное склонение без определяющего слова, 
 смешанное слонение с неопределённым артиклем. 

Подробно соответствие между определяющим словом и типом склонения 

будет рассмотрено в п. 3. 

 

2. Изменения окончаний прилагательного при склонении 

2.1. Рассмотрим как изменяется окончание прилагательного при различных 

типах склонения: 

               Слабое склонение                                           Сильное склонение 
 M. F. Nt. Pl.   M. F. Nt. Pl. 

N. -e -e -e -en  N. -er -e -es -e 

G. -en -en -en -en  G. -en -er -en -er 

D. -en -en -en -en  D. -em -er -em -en 

Ak. -en -e -e -en  Ak. -en -e -es -e 
 

                                                  Смешанное склонение 
 M. F. Nt. 

N. -er -e -es 

G. -en -en -en 

D. -en -en -en 

Ak. -en -e -es 
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2.2. Образование окончаний слабого склонения: 

 Как правило используется окончание   -en. 

 В  Nom. Sing. во всех трёх родах окончание   -e. 

 В  Akk. Sing в женском и среднем роде окончание   -e. 

Для запоминания последнего пункта можно рекомендовать мнемоническое правило:  
в Dat. и Akk. Sing. oкончания  –en  воспроизводят «ход коня» на шахматной доске.  
В таблице эти окончания взяты в рамки. (правило коня) 

 

2.3. Образование окончаний сильного склонения: 

 Как правило используется окончание определенного артикля  

 (падежное окончание). 

 Исключение составляют  Gen. Sing.  мужского и среднего рода, где используется 

окончание -en.   

В таблицах  падежные окончания отмечены фоном. 

Мнемоническое правило: при склонении прилагательного и существительного без артикля  падеж можно 
определить по окончанию прилагательного. Но в  Gen. Sing.  мужского и среднего рода эту функцию 
берёт на себя окончание существительного. Поэтому прилагательное принимает «стандартное» для  Gen. 
Sing  окончание  -en. (правило однократного определения падежа) 
 

2.4. Образование окончаний смешаного склонения: 

 В средних падежах (Gen. и Dat.) прилагательное имеет окончание –en,  

что совпадает с слабым склонением. 

 В крайних падежах прилагательное имеет  падежные окончания, что 

совпадает с сильным склонением. 

3. Зависимость типа склонения от определяюшего слова 

3.1 Тип склонения однозначно определяется в следующих случаях: 

Определяющее слово Sing. Pl. 

Определенный артикль 

Указательное местоимение 

Вопросительное местоимение 

Schwach 

Неопределенный артикль - 

Притяжательное местоимение 

Неопределённое местоимение „kein“. 

Gemischt 
Schwach 

Без определяющего слова Stark 

Количественное числительное - Stark 
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Примеры использования слабого склонения: 

Begl. Zahl Fall B e i s p i e l e 

N. Hier steht der große Tisch. 

G. Hier liegt das Buch der jungen Frau. 

D. Ich gebe das Heft dem kleinen Kind. 
Sing. 

Ak. Ich sehe das neue Bild. 

Best. 
Art. 

Pl. N. Hier stehen die großen Tische. 

N. Ich schenke die Blumen dieser jungen Frau. 

G. Hier liegt das Buch dieser klugen Knaben. 

D. Ich gebe das Heft diesem kleinen Kind. 
Sing. 

Ak. Ich kaufe dieses neue interessante Buch. 

Dem. 
Pron. 

Pl. D. Ich schenke die Blumen diesen jungen Frauen. 

Примеры использования сильного склонения: 

Begl. Zahl Fall B e i s p i e l e 

N. Das ist edles Metall für das Ring. 

G. Die Konsistenz weißer Farbe ist gut. 

D. Ich gebe edlem Metall etwas Kupfer zu. 
Sing. 

Ak. Ich habe schon edles Metall für den Ring gekauft. 

N. Das sind alte rote Weine. 

G. Hier gibt es die Sammlung leichter Texte. 

D. Wir arbeiten nur mit leichten Texten. 

O
hn

e 
B

eg
le

ite
r. 

Pl. 

Ak. Dieses Buch enthält nur leichte Texte. 

N. Das sind drei leichte Texte. 

G. Hier gibt es die Sammlung vier leichter Texte. 

D. Wir arbeiten nur mit acht leichten Texten G
ru

nd
- 

za
hl

w
or

t 

Pl. 

Ak. Dieses Buch enthält fünf leichte Texte. 
 

Примечание. Если в предложении использованы одновремённо указательное 

местоимение и количественное числительное, приоритет имеет указательное 

местоимение и прилагательное получает окончание по слабому склонению: 

Das Buch enthält diese fünf leichten Texte. 
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Примеры использования смешанного склонения: 

Begl. Zahl Fall B e i s p i e l e 
N. Hier studiert ein fleißiger Knabe. 
G. Das ist das Heft einer jungen Frau 
D. Gib dieses Buch einem fleißigen Kind. 

Unbest. 
Art 

Nur 
Sing. 

Ak. Ich sehe gut ein laufendes Kind. 
N. Das ist mein dickes Heft. 
G. Das ist das Heft deiner fleißigen Frau. 
D. Ich gebe das Heft seinem kleinen Kind. 

Sing. 

Ak. Ich sehe nur deinen neuen Freund. 
N. Das sind meine neuen dicken Hefte. 
G. Das sind die Hefte deiner fleißigen Kinder. 
D. Ich gebe die die Hefte euren fleißigen Kindern. Po

ss
es

si
vp

ro
no

m
en

. 

Pl. 

Ak. Ich sehe gut unsere spielenden Kinder. 
N. Das ist kein schneller Wagen. 

G. Das ist das Heft keiner fleißigen Frau. 
D. Ich gebe das Heft keinem faulen Kind. 

Sing. 

Ak. Wir haben kein schnelles Auto. 
N. Das sind keine schnellen Wagen. 

G. Das sind die Hefte keiner fleißigen Kinder 
D. Ich gebe die Hefte keinen faulen Kindern. In

de
fin

itp
ro

no
m

en
 

„k
ei

n“
 

Pl. 

Ak. Wir haben keine schnellen Autos. 
 
3.2. Наиболее сложно склонение прилагательных с остальными неопреде-

лёнными местоимениями (Indefinitpronomen). В этом случае прилагательные могут 

изменяться как по сильному, так и по слабому склонению. С некоторыми из них 

прилагательное в Singular может иметь слабое, а в Plural – сильное склонение.  

Кроме того, неопределённые местоимения viele, beide, mehrere могут по смыслу 

использоваться только с множественным числом существительного и прилагательного.  

Следует запоминить такое упрощенное правило: 

 Singular Plural 
Alle 

Beide 
Sämtliche 

Schwach 

Folgende 
Manche 

Irgendwelche 

Schwach Stark 

Остальные неопредленные
местоимения Stark 

Ниже даны примеры его использования. 
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Слабое склонение. 

Indefinitpronomen Zahl B e i s p i e l 

Sing. Alles neue Material kommt in den ersten Schrank  
Alle 

Pl. Alle guten  Freunde sind heute gekommen.  

Beide Pl. Ich gebe beiden neuen Kollegen den Bescheid. 

Sing. Wir schaffen sämtliches herumliegende Material ins Trockene. 
Sämtliche 

Pl. Wir haben sämtliche alten Freunde eingeladen. 

 
Неопределённые местоимения, с которыми  

в  Singular  используется слабое, а в  Plural  сильное склонение. 

Indefinitpron. Dekl. Zahl B e i s p i e l 

schw. Sing. Die Maschine arbeitet nach folgendem einfachen Prinzip. 
Folgende 

stark Pl. Der Kommissar nannte folgende neue Indizien.  

schw. Sing. Schon mancher unerfahrene Tourist hat hier verirrt.  
Manche 

stark. Pl. Für manche ältere Leute ist dieses Weg steil. 

schw.  Sing. Auf dem Teller lag irgendwelches ungenießbare Zeug. 
Irgendwelche 

stark Pl. Sie nannte irgendwelche unglaubwürdige Ausreden. 

 

Сильное склонение. 

Indefinitpronomen Zahl B e i s p i e l 

Sing. Der Kommissar nannte noch anderes belastendes Material.  Andere 
Pl. Das können auch andere fähige Leute. 

Sing. Auf dem Hof lag einiges rostiges Metall. Einige 
Pl. Einige wichtige Punkte müssen noch besprochen werden 

Sing. Unter dem Dach lag etliches altes Gerümpel. Etliche 
Pl. Nur etliche neue Schüler sind mir bekannt. 

Mehrere Pl. Im Bausatz fehlen noch mehrere wichtige Teile. 
Viele Pl. Wegen vieler großer Umleitungen kamen wir mit Verspätung an. 

Wenige Pl. Er hat nur wenige gute Freunde. 
 

Запомнить следует только по 3 местоимения в первой и второй  
таблицах, а для остальных – использовать сильное склонение. 

Alle, beide. Sämtliche – schwach. 
Folgende, manche, irgendwelche in Sing. - Schwach, in Pl. – St. 

 
4. Субстантивация имен прилагательных 
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Из прилагательного может быть образовано соответствующее смыслу 

существительное. Например: 

Der bekannte Mensch Знакомый человек 

Der Bekannte Знакомый 

Субстантивированные прилагательные пишутся с заглавной буквы, могут испо-

льзоваться в трёх родах. Если субстантивация относится к одушевленному сущест-

вительному, используется, обычно, мужской или женский род: 

Der Alte – старик Die Alte - старуха 

Der Kleine - малыш Die Kleine - малышка 

Отвлечённые понятия получают, обычно, средний род: 

Das Gute - хорошее Das Interessante - интересное 

 Склоняются субстантивированные прилагательные как прилагательные, то есть 

их окончание зависит от определяющего слова (см. П. 3.). Например: 

Dieser Alte  Der Bekannte Der Kleine 

Ein Alter Ein Bekannter Mein Kleiner 

Если определяющим словом служит неопределённое местоимение, то 

сохраняются правила, изложенные в П. 3.2. то есть после слов viel, wenig, etwas  субста- 

нтивированные прилагательные среднего рода имеют окончание –es. Например: 

Viel Gutes Много хорошего 

Wenig Neues Мало нового 

Etwas Interessantes Что-то интересное 
После слова alles – следует окончание –e: 

Alles Gute Всего хорошего 

 

Примеры использования субстантивированных прилагательных в предложениях: 

Unser Kleiner besucht schon die Schule. – Наш малыш уже ходит в школу. 

Ich kaufe meiner Kleinen das Heft. – Я покупаю моей малышке тетрадь. 

Ich warte auf meinen neuen Bekannten. – Я жду моего нового знакомого. 

Wir übersetzen viel Interessantes. – Мы переводим много интересного. 

Alle Kleinen spielen gern. – Все малыши любят играть. 

5. Степени сравнения прилагательных 
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5.1. Имена прилагательные имеют (как и в русском языке) три степени 

сравнения: 

 Положительную (Positiv). 

 Сравнительную (Komparativ). 

 Превосходную (Superlativ). 

Для образования сравнительной и превосходной степенй используются 

суффиксы и Umlaut.  

5.2. Сравнительная степень образуется с помощью суффикса –er и в 

большинстве случаев Umlaut.  Например: 

alt – старый älter - старше 
lang – длинный länger - длиннее 

klar - ясный klarer - яснее 
 
При образовании превосходной степени в качестве определяющего слова 

используется определенный артикль и суффикс –st. Если основа прилагательного зака- 

нчивается на  d, t, s, ß, z, sch,  то оно получает суффикс –est. 

Прилагательные с дифтонгом  au  Umlaut  не получают. 

Ниже приводятся примеры образования превосходной степени 

Der läng-st-e  -самый длинный  (длиннейший) 

Die läng-st-e  - самая длинная  (длиннейшая) lang - длинный 

Das läng-st-e  - самое длинное  (длиннейшое) 

alt – старый Der ält-est-e  - самый старый  (старейший) 

neu - новый Der neu-st-e  -  самый новый (новейший) 

faul - ленивый Der faul-st-e  - самый ленивый  (ленивейший) 
 
Из таблицы видно, что прилагательное в превосходной степени, исполь-

зованное в качестве определения, в соответствии с правилами ( п. 3.1.) получает слабое 

окончание.  

5.3. Кроме превосходной формы с определенным артиклем есть еще так 

называемая «застывшая» форма с объединенной конструкцией am  (an + dem = am), 

которая используется в качестве обстоятельства или предикатива. Например: 

Dieser Text ist am schwersten im Buch. Предикатив 

Du schreibst am schönsten Обстоятельство 
 

5.4.  Если после прилагательного в Positiv следует сравнение, то нужно упо-

требить союз wie. Например: 
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Dieses Bild ist so schön wie jenes. Эта картина так же хороша, как и та. 

Er schreibt so schlecht wie du. Он пишет так же плохо, как и ты. 
 
Если после прилагательного в Komparativ следует сравнение, то нужно упо-

требить союз als. Например: 

Dieser Film ist interessanter als jener. Этот фильм интереснее, чем тот. 
Dieser Student spricht deutsch richtiger als 
sein Freund. 

Этот студент говорит  по-немецки лучше, 
чем его друг. 

 
Обратите внимание на различие пунктуации в русском и немецкком текстах. 

Перед союзами  wie  и  als  в немецком тексте запятая не ставится. 

 

5.5.  Несколько прилагательных и наречий образуют степени сравнения не по 

правилам. Их следует запомнить: 

Pos. Kompar. Superlativ Übersetzung 

gut besser der beste am besten хорошо, хороший, лучше, 
наилучший. 

nah näher der nächste am nächsten близко, близкий, ближе, 
ближайший. 

hoch höher der höchste  am höchsten высоко, высокий, выше, 
высочайший. 

groß größer der größte am größten большой, больше, наибольший. 

gern lieber  am liebsten охотно, охотнее, наиболее  
охотно. 

viel mehr  am meisten много, больше, наибольший. 

bald eher  am ehesten скоро, скорее, самый скорый. 

weniger die wenigsten (Pl.) am wenigsten 
wenig 

minder das mindeste (Nt.) am mindesten  
мало, меньше, наименьший. 

 


