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Даний посібник складено з метою допомогти студентам 

поновити, систематизувати і доповнити знання з граматики 

німецької мови. Містить граматичні правила, вправи та тестові 

завдання. 

 

Учебное пособие по практич. грамматике нем. языка с 

правилами, упражнениями и тестовыми заданиями в 3-х ч. : для 

студентов 3 курса фак. «Референт-переводчик» / Нар. укр. акад. ; 

[сост.: Н. И. Закриничная, Л. Н. Шмакова]. – Харьков : Изд-во НУА, 

2015. – Ч. 1. – 96 с. 

Данное пособие составлено с целью помочь студентам 

возобновить, систематизировать и дополнить свои знания по 

грамматике немецкого языка. Содержит грамматические правила, 

упражнения и тестовые задания.  
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Введение 

 
Данное учебное пособие представляет собой комплекс правил, 

упражнений и тестовых заданий по практической грамматике немецкого языка 

в трех частях, и предназначается, в первую очередь, для студентов 3 курса 

факультета „Референт – переводчик”, так как пособие ориентировано на 

студентов, имеющих базовые знания по грамматике немецкого языка в объеме 

первых двух курсов, , но может быть рекомендовано и студентам других 

факультетов, изучающих немецкий язык как основной и второй иностранный и 

желающих усовершенствовать знания грамматики немецкого языка. 

Пособие является результатом осмысления и обобщения опыта работы 

кафедры по реализации интегрированного обучения различным видам речевой 

деятельности при дифференцированном подходе к формированию каждого из 

них. Основным материалом при составлении данного пособия послужили 

предшествующие три книги пособия по грамматике авторов Гаркавцевой Р. Н. 

и Гарань О. В., а так же новейшие издания, посвященные изучению такого 

аспекта, как грамматика немецкого языка. 

Необходимость написания такого пособия вызвана спецификой 

преподавания немецкого языка на кафедре, новыми требованиями, которые 

предусматривает программа высшей школы и общим уровнем подготовки 

студентов. К нам приходят студенты, не изучавшие ранее немецкий язык. Им 

не хватает фундаментальных знаний в области грамматики. В процессе учебы 

возникает потребность систематизации языкового материала и более глубокого 

его усвоения.  

Цель пособия – повторение, закрепление, расширение и углубление 

сведений по грамматике, полученных на младших курсах. 

Пособие состоит из трех частей, которые собрали в единое целое явления 

морфологии и синтаксиса. Первая часть содержит следующие грамматические 

темы: 

 1. Имя существительное,  

 2. Пассив – страдательный залог,  

 3. Конъюнктив,  

 4. Придаточное предложение обстоятельства образа действия с союзом 

„indem”, „тем что”, „благодаря тому что”.  

Тема „Имя существительное” включает в себя:  

1. Род имен существительных.  

2. Определение рода имен существительных.  

3. Склонение имен существительных. 

Тема „Конъюнктив” содержит следующие под темы:  

1. Предложение, выражающее нереальное желание: Конъюнктив   

     в независимом предложении.  

2. Нереальные условные предложения.  

3. Нереальные сравнительные предложения.  



  

4. Конъюнктив в косвенной речи.  

5. Особые случаи употребления конъюнктива. 

Вторая часть посвящена такому разделу грамматики, как синтаксис и 

подробно рассматривает следующие виды сложноподчиненных предложений: 

придаточные образа действия, времени, цели, сравнительные, ограничительные 

придаточные предложения. 

Третья часть пособия обобщает следующие темы: артикль, 

прилагательное, глагол, инфинитив, причастие. 

К каждой теме предлагается грамматический комментарий с правилами и 

примерами, соответствующие грамматические упражнения и тестовые задания 

с целью лучшего закрепления и формирования у студентов навыков и умений.  

Упражнения обеспечивают интенсивную и всестороннюю тренировку тех 

или иных грамматических форм и конструкций и формируют навыки 

практического владения грамматическим материалом в речи. Некоторые из них 

носят чисто тренировочный характер, более сложные – на подстановку, на 

дополнение. К тренингу повышенной сложности, относятся переводные 

упражнения с русского на немецкий язык. 

 Исходным при овладении новой грамматической конструкцией 

является понимание ее коммуникативной нагрузки. Упражнения построены на 

лексическом материале, который совпадает в основном со словарным запасом, 

приобретенным на младших курсах. 

В пособии предпринята попытка составления упражнений таким образом, 

чтобы они дополняли теоретическую часть и способствовали ее закреплению. 

Большинство упражнений и тестовых заданий сопровождаются ключами, 

которые издаются отдельно. 

Мы заранее признательны всем преподавателям и студентам, 

работающим с этим пособием, за их отзывы и критические замечания. 

Авторы. 

 


