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1. Спряжение глаголов (дополнение)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Глаголы, основа которых оканчивается на -s, -z, -ß, во 2-м лице ед. ч. (du) вместо окончания 

-st получают окончание -t, так что формы второго и третьего лица совпадают, см. табл. a. 
b. Глаголы, основа которых оканчивается на -t, -d во 2-м и 3-м лице ед. ч. (du; er/sie/es), а так-

же во 2-м лице мн. числа (ihr) для удобства произнесения получают дополнительную -e- пе-
ред окончанием, см. табл. b. 

 
1. Проспрягайте следующие глаголы. 
a) 1. sitzen сидеть; 2. tanzen танцевать; 3. heißen зваться; 4. reisen путешествовать; 5. schließen 
закрывать;  
 
2. Дополните окончания глаголов. Переведите предложения. 

a) 1. Heiß… ihr Paul und Anna? 2. Du sitz… hier. 3. Ihr sitz… im Park. 4. Heiß… Sie Frank Mül-
ler? – Ja, ich heiß… Frank Müller. 5. Heiß… du Thomas? 6. Sitz… du hier? 7. Er heiß… Martin. 8. 
Lina tanz… gut. 9.  Meine Lehrerin hеiß… Maja Helber. 10. Sie – она reis… viel. 11. Luisa sitz… am 
Computer. 12. Er schließ… die Tür. 13. Du schließ… das Fenster. 14. Reis… du gern? 
 
3. Проспрягайте следующие глаголы. 
b) 1. finden находить; 2. baden купаться; 3. arbeiten работать; 4. antworten отвечать; 5. öff-
nen открывать 
 
4. Дополните окончания глаголов. Переведите предложения. 

b) 1. Er arbeit… am Abend. 2. Ihr arbeit… heute gut. 3. Die Studentin antwort… gut. 4. Monika 
arbeit… bei Garibaldi. 5. Frank arbeit… viel. 6. Lina öffn… das  Fenster. 7. Ihr antwort… sehr gut. 8. 
Du öffn… die Tür. 9. Dina und Luisa bad… gern. 10. Barbara arbeit… am Morgen. 
 
Домашнее задание: 
5. Переведите на немецкий язык. 
1. Он хорошо отвечает. 2. Петер работает утром. 3. Она работает здесь. 4. Ты танцуешь очень 
хорошо. 5. Они открывают окно. 6. Вы отвечаете правильно. 7. Я закрываю дверь. 8. Вы – 
вежл. сегодня хорошо работаете. 9. Летом (im Sommer) мы много купаемся. 10. Его зовут Ян. 
11. Ты сидишь здесь. 12. Он много путешествует. 
 

 a b 

heißen tanzen arbeiten baden 
ich (я) heiße tanze arbeite bade 
du (ты) heißt tanzt arbeitest badest 
er (он) 
sie (она) 
es (оно) 

heißt tanzt arbeitet badet 

wir (мы) heißen tanzen arbeiten baden 
ihr (вы) heißt tanzt arbeitet badet 
sie (они), Sie (Вы) heißen tanzen arbeiten baden 


