
Подкаст «Мини Тюпиш Дойч» 
Выпуск 26. Модальный глагол können. 

© Школа немецкого языка «Тюпиш Дойч», Денис Листвин. Все права защищены.  

 

1. Модальные глаголы. Глагол können 
Модальные глаголы выражают отношение говорящего к окружающему и к выполняемым действиям. 
Существует три таких отношения, или модальности. 
1. Модальность возможности – может ли человек выполнить действие. 
2. Модальность долга – должен ли он выполнять это действие.  
3. Модальность желания – хочет ли он выполнять это действие.  

Модальные глаголы не имеют самостоятельного значения. Так, мы можем представить себе дей-
ствия, выраженные большинством глаголов в виде образа, «картинки»: читать, бежать, говорить, 
плыть и т.д. Однако мы не можем представить в виде самостоятельного образа глаголы должен, могу, 
хочу.  

Так как модальные глаголы не имеют самостоятельного значения, они требуют после себя полно-
значного глагола в инфинитиве, с которым они образуют так называемую «рамку», в которой модаль-
ный глагол стоит на втором месте, а инфинитив – на последнем: 

Er kann diesen Text nur mit dem Wörterbuch übersetzen. – Он может перевести этот текст только 
со словарем. 

 

können → ИДЕЯ ВОЗМОЖНОСТИ 
а) мочь (иметь (физическую) возможность) Wir können nicht dieses Haus kaufen. – Мы не можем ку-
пить этот дом. 
b) уметь Er kann gut Tennis spielen. – Он хорошо играет (умеет играть) в теннис. 
 

Спряжение модального глагола können 

 
 
 
 
 
1. Вставьте глагол können. Переведите предложения на русский язык. 
1. … du mir helfen? 2. Ich … das nicht verstehen. 3. Er macht alles, was er … . 4. Ihr … im Sommer nach Ber-
lin fahren. 5. Mein Bruder … gut Englisch sprechen. 6. … Sie gut tanzen? 7. … du mir dein Handy geben? 
8. Was … sie – они machen? 9. Er … keine Arbeit finden. 10. Das Kind ist noch klein. Es … noch nicht spre-
chen. 11. Wir … heute ins Kino gehen. 12. Ich … nicht Gitarre spielen. 
 
2. Ответьте на вопросы.  
1. Können Sie schon etwas Deutsch sprechen? 2. Können Sie gut Deutsch sprechen? 3. Können Sie Englisch 
sprechen? 4. Können Sie Englisch gut verstehen? 5. Können Sie Spanisch sprechen? 6. Können Sie schwim-
men? 7. Können Sie kochen? 8. Können Sie singen? 9. Können Sie Auto fahren? 10. Können Sie Rad fahren? 
11. Können Sie Schi fahren? 12. Können Sie Schlittschuh laufen? 13. Können Sie ein Auto kaufen? 14. Können 
Sie heute schwimmen gehen? 15. Können Sie Klavier spielen? 16. Können Sie Gitarre spielen? 17. Können Sie 
Tennis spielen? 18. Können Sie Fußball spielen? 19. Können Sie gut tanzen? 20. Können Sie selbst ein Auto 
reparieren? 21. Können Sie malen? 22. Können Sie ohne Brille lesen? 23. Können Sie deutsche Texte ohne 
Wörterbuch übersetzen? 
 

Домашнее задание: 
3. Переведите на немецкий язык: 
1. Я могу немного говорить по-немецки. 2. Его дочь умеет хорошо говорить по-испански. 3. Мой отец 
умеет хорошо плавать. 4. Твоя жена хорошо умеет готовить? 5. Ты умеешь петь? 6. Мой брат умеет хо-
рошо водить машину. 7. Её сын умеет ездить на велосипеде? 8. Вы – вежл. умеете кататься на коньках? 
9. Его сестра умеет играть на пианино. 10. Ваш дядя умеет играть на гитаре? 11. Наш учитель умеет все 
хорошо объяснить. 12. Мой дедушка не может читать без очков. 13. Вы можете хорошо танцевать? 
14. Её муж умеет чинить компьютеры. 15. Мой друг может перевести все без словаря. 

 
 

können 
ich kann wir können 
du kannst ihr könnt 
er/sie/es kann sie,Sie können 


