
Personalpronomen – Личные местоимения
1	 я	 ты	 он/оно	 она	 мы	 вы	 они – 
2	 меня	 тебя	 (н)его	 (н)её	 нас	 вас	 (н)их	 себя	
3	 мне	 тебе	 (н)ему	 (н)ей	 нам	 вам	 (н)им	 себе	
4	 меня	 тебя	 (н)его	 (н)её	 нас	 вас	 (н)их	 себя	
5	 мной	 тобой	 (н)им	 (н)ей	 нами	 вами	 (н)ми	 собой	
6	 обо	мне	 о	тебе	 о	нём	 о	ней	 о	нас	 о	вас	 о	них	 о	себе	

Possessivpronomen – Притяжательные местоимения
1	 мой**	 моё	 моя	 мои	 наш	 наше	 наша	 наши	
2	 	 моего		 моей	 моих	 	 нашего	 нашей	 наших	
3	 	 моему	 моей	 моим	 	 нашему	 нашей	 нашим	
4 1/2*	 моё	 мою 1/2*	 1/2*	 наше	 нашу	 1/2* 
5	 	 моим	 	 моей	 моими	 	 нашим		 нашей	 нашими
6	 	 о	моём	 о	моей	 о	моих	 	 о	нашем	 о	нашей	 о	наших

**	твой und свой:	Deklination	wie	мой;	Possessivpronomen	3.	Person:	sein(e),	ihr(e):	
его	(м),	её	(ж),	их	(1/mehrere	Subst.):	unverändlich	und	ohne	Bindungs-n	nach	Präpo-
sitionen,	z.B.	«у	его»

Frage-/Relativpronomen – Вопросительные/относительные местоимения
1	 кто	 что	 чей	 	 чьё	 чья	 чьи	 	
2	 кого	 чего	 	 чьего	 	 чьей	 чьих	 	
3	 кому	 чему	 	 чьему		 чьей	 чьим	 	
4	 кого	 что	 1/2*	 	 чьё	 чью	 1/2*  
5	 кем	 чем	 	 чьим	 	 чьей	 чьими	 	
6	 о	ком	 о	чём	 	 о	чьём	 о	чьей	 о	чьих	 	
+ какой**, который**,	сколько?	(**)	Deklination	wie	Adjektive

Demonstrativpron. – Указательные местоимения – этот, тот, такой, таков
1 этот	 это	 эта	 эти	 тот	 	 то	 та	 те	
2  этого	 	 этой	 этих	 	 того	 	 той	 тех	
3  этому		 этой	 этим	 	 тому	 	 той	 тем	
4 1/2*	 это	 эту	 1/2* 1/2*	 	 то	 ту	 1/2* 
5  этим	 	 этой	 этими	 	 тем	 	 той	 теми	
6	 	 об	этом	 об	этой	 об	этих	 	 о	том	 	 о	той	 о	тех						

Bestimmende Pronomen – Определительные  местоимения
1	 весь	 всё	 вся	 все	 сам	 само	 сама	 сами			
2	 	 всего	 	 всей	 всех	 	 самого	 самой	 самих	
3	 	 всему		 всей	 всем	 	 самому	 самой	 самим	
4 1/2*	 всё	 всю	 1/2*	 1/2*	 само	 саму	 1/2*     
5	 	 всем	 	 всей	 всеми	 	 самим		 самой	 самими
6  обо	всём	 обо	всей	 обо	всех	 	 о	самом	 о	самой	 о	самих
весь, целый, каждый, всякий, любой, сам, самый

между	 zwischen,	где?
над	 über,	где?
перед	 vor
по	сравнению	с	 im	Vergleich	zu
под*	 mitten	/	m.	unter
рядом	 neben где?
с(о)	 mit	(diverse	refl.	Verben		
	 mit	«mit»:	ohne	«с»!)
6  Präpositiv – Предложный п.
в(о)* in
на*	 auf,	an
о(б,	-бо)	 von,	über,	durch 
	 in, zeitl.
по	 nach,	zeitl.
при	 bei,	an,	zeitl./räuml.
(*)	где:	5/6,	куда:	4

Verbenkonjugation 
Спряжение глаголов
e-Konjugation – Спряжение е
Beispiel:	читать	–	lesen:
Я	читаю	 Мы	читаем
Ты	читаешь	 Вы	читаете
Он	читает	 Они	читают
-а|ть		-я|ть		-е|ть	 -а|ю		-я|ю		-е|ю
-ова-/-ева-	 -у-/-ю-
Beispiel:	рисовать	–	zeichnen:
рис|ова|ть:	я	рис|у|ю
-ну|ть:	pf	Futur	(Beispiel:	отдохнуть): 
1:	-н|у,		2:	-н|ешь/-н|ёшь,		6:	-н|ут
i-Konjugation – Спряжение и
-и|ть,	Präsens:	1:	-ю	/	-у	nach	-ж,	-ч,	-ш,	
-щ;		2:	-ишь;		6:	-ят	/	-ат	nach	-ж,	-ч,	-ш,	
-щ	im	Stamm
Beispiel:	смотреть	–	an-/schauen: 
Я	смотрю	 Мы	смотрим
Ты	смотришь	 Вы	смотрите
Он	смотрит	 Они	смотрят

Rückbezügliche Konjugation 
Возвратное спряжение
Beispiel:	учиться	–	lernen	(was?)	
Я	учусь	 Мы	учимся
Ты	учишься	 Вы	учитесь
Он	учится	 Они	учатся

Vergangenheit 
Прошедшее время
Beispiel:	читать	–	lesen:	 
м	 читал	 учился
ж	 читала	 училась
ср	 читало	 училось	
мн	 читали	 учились

Zukunft – Будущее время
нсв/vt (несовершенный вид):  
быть	+	инфинитив
Beispiel:	читать	–	lesen: 
Я	буду	читать	 Мы	будем… 
Ты	будешь…		 Вы	будете…
Он	будет…	 Они	будут 

 

Präpositionen – 
Предлоги
1  Nominativ  
Имени тельный падеж (п.)
2  Genitiv –  
Родитель ный п.
без	 ohne
вдоль	 längs
вместо	 anstelle,	anstatt
внутри	 innerhalb
во	время	 während
вокруг	 um…herum
вследствие	 infolge,	aufgrund
выше/ниже	 ober-/unterhalb
для	 für
до	 bis;	vor
из	 aus,	von,	örtl.
из-за	 wegen;	 
	 hinter	hervor
из-под	 unter	hervor
ради	 wegen,	für
кроме	 ausser
мимо	 vorüber,	vorbei
напротив	 gegenüber
около	 neben,	bei,	ca.
от	 von,	ab
от…		до…	 von…	bis…räuml.
позади	 hinter
после	 nach
против	 gegen/-über
ради	 wegen,	um…
willen
с	(o)	 seit,	von,	zeitl.
с…	до…	 von…	bis…,	zeitl.
свыше	 über,	mehr	als
среди	 unter
у	 bei,	an,	räuml.
3  Dativ – Дательный п. 
благодаря dank
вслед	 hinterher
к	(ко)	 zu,	an,	zum
навстречу	 entgegen
по	 über,	nach,	…
согласно	 gemäss,	laut
4  Akkusativ 
Винительный п.
в*	 in,	nach,	куда? 
	 um,	an,	zeitl.
за	 hinter,	an,	куда? 
	 in,	für,	wegen
на*	 in,	nach,	куда?
несмотря	на	 trotz,	abgesehen
по	 bis	zu,	bis	…
под(о)	 unter,	куда?  
	 gegen,	zeitl.
про	 über,	von
с(о)	 etwa,	ungefähr
сквозь	 durch
спустря	 nach
через	 über,	nach
5  Instrumental 
Творительный п.
за	 hinter,	an,	где?  
	 nach

Aspektform Imperfektiv (impf) / 
Perfektiv (pf) – несовершенный (нсв) /
совершенный вид (св): 
–	 pf:	kein	Präsens
–	 pf:	eigene	Verbformen	für	Futur
–	 impf:	zusammengesetztes	Futur
Betonungen	von	Verb	zu	Verb	unterschiedlich.

Imperativ – Императив
3.-Person-Plural-Endung	…
+	-и(те)	nach	Konsonant:
смотр|ят:	Смотри!	уч|атся:	Учись!
+	-й(те)	nach	Vokal:	чита|ют:	Читай!
Bei	Präsensstamm	auf	Konsonant	und	Endung	
der	1.	Person	Singular	unbetont: 
+	-ь(те):	готовить:	Готовь!	Готовьте! 
готовлю/готов|ят:	готовь(те),	отвечу/ответ|ят:	
ответь(те),	знакомлюсь/знаком|ятся:	
знакомься(ьтесь)
Konjunktiv + Konditional
Vergangenheitsform	+	бы:
читал	бы,	учился	бы,	было	бы,	…

Adjektive: Steigerungsformen 
– Степень прилагательного
(Deklination:	siehe	Seite	2)

Komparativ – Сравнительный
более	интересный	/	интереснее
Unregelmässig:	ближе,	больше,	выше,	громче,	
дальше,	дешевле,	дороже,	короче,	легче,	
меньше,	моложе,	ниже,	хуже,	позже,	проще,	
раньше,	старше,	тише,	лучше,	шире	(Adj./
Adv.)

Superlativ – Превосходная степень
самый	интересный	/	 
интереснее	всего/всех

Pronomen – Местоимения
*	1/2: Substantive,	unbelebt	=	1,	 
belebt	=	2:	Tier,	Mensch	(nicht	Pflanzen)

Unbestimmte Pronomen – 
Неопределённые местоименя
кто-	 что-	 какой-нибудь
кто-	 что-	 какой-либо
кто-	 что-	 какой-то
некто	 нечто	 некоторый
кое-кто	 кое-что	 кое-какой
нeкто,	нeчто,	нeкий,	нeкоторый,	нeсколько

 Negativpronomen –  
Отрицательные  местоименя
никто	 ничто (1/2*	ничего)
никакой	 ничей 
8-ung:	Präposition	wird	zwischen	«ни»	und	
Pronomen	gestellt:	никто	–>	ни	у	кого
некого	 нечего	(kein	Nominativ)
нeгде,	нeкуда,	никогдa,	нeзачем,	никaк	
sind	unveränderlich

Reflexivpronomen – Возвратные местоимения
себя	(рд.,	вн.	падежи),	себе	(дт.,	пр.),	собой

Gegenseitigkeitspronomen – Взаимные местоимения
друг	друга
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Schreibregeln  – Орфография
Immer	«и»,	nie	«ы»		 		nach	г,	к,	х,	ч,	ж,	ш,	щ
Immer	«е»,	nie	unbetontes	«о»			nach	ц,	ч,	ж,	ш,	щ
Zahlen – Числа
1	 mit	Si/Nom.	 один	стол
2–		4	 mit	Si/Gen.	 два	стола,	две	книги
5–20	 mit	Pl/Gen.	 пять	столов,	пять	книг
Unbestimmte	Zahlwörter,	mit	Genitiv:	мало,	много,	несколько,	сколько,	нет

Substantiv – Существительное:					Singular	(Si.),	Единственное	число	(ед)					Plural	(Pl.),	Множественное	число	(мн)
1	Nominativ,	Именительный	падеж				2	Genitiv,	Родительный	п.				3	Dativ,	Дательный	п.				4	Akkusativ,	Внительный	п.				5	Instrumental,	Творительный	п.				6	Präpositiv,	Предложный	п.
1/2:   1	=	unbelebtе			2	=	belebtе		Substantive	(Tiere,	Menschen,	nicht	aber	Pflanzen)						(*)	nach	Zischlaut	(-ж,	-ч,	-ш,	-щ	im	Wortstamm):	-ей

Si.	 männlich	(maskulin,	m),	мужской	род	(м)	 sächlich	(Neutrum,	n),	средний	род	(ср)	 weiblich	(feminin,	f),	женский	род	(ж)
	 клуб	 кремль	 чай	 Юрий	 окно	 море	 чтение	 время	 школа	 идея	 линия	 осень	 	
1	 –	 -ь	 -й	 -ий	 -о	 -е/-ё	 -ие	 -мя	 -а	 -я	 -ия	 -ь	 	
2	 -а	 -я	 -я	 -ия	 -а	 -я	 -ия	 -мени	 -ы	 -и	 -ии	 -и	 	
3	 -у	 -ю	 -ю	 -ию	 -у	 -ю	 -ию	 -мени	 -е	 -е	 -ии	 -и	 	
4 1/2	 1/2	 1/2	 1/2	 1/2	 -е/-ё	 1/2	 -мя	 -у	 -ю	 -ию	 -ь	 	
5	 -ом	 -ем	 -ем	 -ием	 -ом	 -ем/-ём	 -ием	 -менем	 -ой	 -ей/-ёй	 -ией	 -ью	 	
6	 -е	 -е	 -е	 -ии	 -е	 -е	 -ии	 -мени	 -е	 -е	 -ии	 -и	 	

Pl.	 м	 	 	 	 ср	 	 	 	 ж
	 клуб	 кремль	 чай	 Юрий	 окно	 море	 чтение	 время	 школа	 идея	 линия	 осень	 	
1	 -ы	 -и	 -и	 -ии	 -а	 -я	 -ия	 -мена	 -ы	 -и	 -ии	 -и	 	
2	 -ов*	 -ей	 -ев	 -иев	 –	 -ий	 -ий	 -мён	 –	 -ь	 -ий	 -ей	 	
3	 -ам	 -ям	 -ям	 -иям	 -ам	 -ям	 -иям	 -менам	 -ам	 -ям	 -иям	 -ям	 	
4 1/2	 1/2	 1/2	 1/2	 1/2	 -я	 -я	 -мена	 1/2	 1/2	 1/2	 1/2	 	
5	 -ами	 -ями	 -ями	 -иями	 -ами	 -ями	 -иями	 -менами	 -ами	 -ями	 -иями	 -ями	 	
6	 -ах	 -ях	 -ях	 -иях	 -ах	 -ях	 -иях	 -менах	 -ах	 -ях	 -иях	 -ях	 	

Adjektiv – Прилагательное: Deklination – склонение    (Steigerung: siehe Seite 1)

	 Si./m	 	 Si./n	 	 Si./f	 	 Pl.	m/n/f	 								
1	 -ый	 -ий	 -ое	 -ее	 -ая	 -яя	 -ые	 -ие			
2	 -ого	 -его	 -ого	 -его	 -ой	 -ей	 -ых	 -их			
3	 -ому	 -ему	 -ому	 -ему	 -ой	 -ей	 -ым	 -им		
4 1/2	 1/2	 1/2	 1/2	 -ую	 -ую	 1/2 1/2			
5	 -ым	 -им	 -ым	 -им	 -ой	 -ей	 -ыми	 -ими
6	 -ом	 -ем	 -ом	 -ем	 -ой	 -ей	 -ых	 -их

Fortbewegungverben: Vorsilben – Глаголы движения: приставки
unbestimmt/bestimmt:	ездить/ехать/fahren,	ходить/идти/gehen,	лeтать/лететь/fliegen,	бегать/бежать/rennen,	 
плавать/плыть/schwimmen,	носить/нести/tragen,	возить/везти/transportieren,	водить/вести/führen,	leiten
в(во)	 -вы-	 при-	 у-	 от(о)-	 под(о)-	 до-	 за-	 пере-	 про-	 об(о)-															
hinein	 hinaus	 her-	 weg-	 zur	Seite,	 Annä-	 Errei-	 kurzes	 über-	 durch-	 (rund)
	 	 	 	 entfernen	 hern	an	 chen	 Verweilen	 	 entlang	 herum
	 	 	 	 von	 ein	Ziel	 eines	 auf	Weg
	 	 	 	 einem	 	 Zieles	 zu	neuem
----------	 ----------	 ----------	 ----------	 Ort	 --------------	 --------------	 Ziel	 ----------	 -----------	 ----------																				

Präpositionen von, bis, …
Предлоги в (4), из (2), на (4), с (2), к (3), от (2), до (2)

	 в	 из	 на	 с	 к	 от	 от	 до													
	 in	 aus	 nach	 von	 zu	 von	 von	 bis
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