
Немецкий язык: склонение артиклей, прилагательных и существительных

Мужской род

N G D A Тип склонения

der des dem den Опр. артикль

ein_ eines einem einen Неопр. артикль

guter guten(!) gutem guten Прил.: сильное скл.

gute guten guten guten Прил.: слабое скл.

Mann Mannes Mann Mann Сущ.: м.р., тип I

Mensch Menschen Menschen Menschen Сущ.: м.р., тип II

Средний род

N G D A Тип склонения

das des dem das Опр. артикль

ein_ eines einem ein_ Неопр. артикль

gutes guten(!) gutem gutes Прил.: сильное скл.

gute guten guten gute Прил.: слабое скл.

Kind Kindes Kind Kind Сущ.: ср.р.

Женский род

N G D A Тип склонения

die der der die Опр. артикль

eine einer einer eine Неопр. артикль

gute guter guter gute Прил.: сильное скл.

gute guten guten gute Прил.: слабое скл.

Frau Frau Frau Frau Сущ.: ж.р.

Множественное число

N G D A Тип склонения

die der den die Опр. артикль

keine keiner keinen keine (Неопр. артикль)

gute guter guten gute Прил.: сильное скл.

guten guten guten guten Прил.: слабое скл.

Männer Männer Männern Männer Сущ.: мн.ч.

Frauen Frauen Frauen Frauen Сущ.: мн.ч. на -n

Autos Autos Autos Autos Сущ.: мн.ч. на -s

Образовательный проект Леонида Некина: http://nekin.info



Комментарий по поводу склонения прилагательных

В немецком языке различают два типа склонения прилагательных: сильное и слабое.

Образование форм сильного и слабого склонения

В сильном склонении прилагательные перенимают, как правило, окончания определенного
артикля со следующими особенностями:

die → -e die Frau → gute Frau
das → -es das Kind → gutes Kind
des → -en (исключение!) des Mannes → guten Mannes

В слабом склонении прилагательные принимают только два возможных окончания: -e или 
-en. Соответствие с формами определенного артикля таково:

der (м.р. ед.ч.), die (ж.р. ед.ч.), das → -e
в остальных случаях → -en

Правила употребления сильного и слабого склонения

 Если артикль или ему подобное слово перед прилагательным отсутствует, то 
употребляется сильное склонение (в таблице это показано знаком Ø со стрелкой).

N G D A

der des dem den

ein_ eines einem einen

guter guten(!) gutem guten

gute guten guten guten

Mann Mannes Mann Mann

N: guter Mann, G: guten Mann, D: gutem Mann, A: guten Mann

 Если присутствует определенный артикль (или ему подобные слова), то употребляется
слабое склонение (см. в таблице стрелки со сплошной линией).

N G D A

der des dem den

ein_ eines einem einen

guter guten(!) gutem guten

gute guten guten guten

Mann Mannes Mann Mann

N: der gute Mann, G: des guten Mannes, D: dem guten Mann, A: den guten Mann

 Если присутствует неопределенный артикль (или ему подобные слова), то, как 
правило, употребляется слабое склонение (см. в таблице стрелки со штриховой 
линией). Но (!) если у артикля отсутствует окончание (то есть он имеет форму ein), то 
употребляется сильное склонение (см. в таблице «голые наконечники стрелок» между 
строк).

N G D A

der des dem den

ein_ eines einem einen

guter guten(!) gutem guten

gute guten guten guten

Mann Mannes Mann Mann

N: ein guter Mann, G: eines guten Mannes, D: einem guten Mann, A: einen guten Mann

Логика тут такова: признак рода, падежа и числа существительного передается главным 
образом окончаниями артиклей, прилагательных и других сопровождающих слов. Если этот 
признак уже присутствует в артикле (или подобном слове), то его повторное 
воспроизведение в прилагательном является излишним. Вместе с тем, если два и более
прилагательных следуют друг за другом, они имеют одинаковые окончания:

ein guter junger Mann




