
Сложносочиненными называются предложения, состоящие из нескольких самостоятельных 

простых предложений, объединенных общим смыслом. Соединяют такие предложения запятой 

или сочинительным союзом/союзным словом (und — и, aber — но, oder — или, denn — так как). 

В большинстве случаев, союзы не влияют на порядок слов в предложении  ). Однако существуют 

союзы/союзные слова, влияющие на порядок слов в сложносочиненном предложении. К ним 

относятся: darum — поэтому, deshalb — потому, trotztdem — несмотря на это , also — 

следовательно и другие  ). 

Сложноподчиненные предложения в немецком языке — это сложные предложения, состоящие из 

двух и более простых, одно из которых является главным, а остальные — придаточными. 

Главное и придаточные предложения могут соединяться подчинительными союзами (wenn — 

если, weil — так как , als — как и др.), а также наречиями и местоимениями (welcher — какой , 

warum — почему , wohin — куда, dass — что и др.) 

Teilen Sie bitte mit, wohin Sie gehen. Сообщите, пожалуйста, куда Вы идете. 

Ich hoffe, dass du kommst. Я надеюсь, что ты придешь. 

Wenn das Wetter gut ist, besucht er seine Oma. Если погода будет хорошей, он навестит свою 

бабушку. 

При изучение немецкого языка, необходимо обратить пристальное внимание на придаточные  

предложения и порядок слов в них. Это поможет лучше понимать носителей языка, речь которых 

в большинстве своем состоит именно из сложных предложений. 

И если со сложносочиненными предложениями все достаточно просто, сложноподчиненные 

зачастую вызывают трудности при изучении. 

Рассмотрим порядок слов в придаточном предложении на примере:  

Nachdem die Mutter gegessen hat, trinkt sie gern Tee. После еды мама охотно пьет чай. 

Nachdem die Mutter gegessen hat — придаточное предложение. 

На первом месте всегда стоит союз или союзное слово. В данном случае — nachdem. 

В конец придаточного предложения выносится изменяемая часть сказуемого (здесь — hat). 

Неизменяемая часть сказуемого всегда находится на предпоследнем месте (gegessen).  

Кроме этого, необходимо запомнить и такие особенности: 

Если в придаточном предложении есть отрицание nicht, оно всегда стоит перед сказуемым.  

Wenn die Mutter zu Mittag nicht gegessen hat, trinkt sie Tee. Если мама не пообедала, она пьет чай. 

Возвратное местоимение стоит в придаточном предложении перед подлежащим-

существительным, но после подлежащего, если оно выражено местоимением. 

Ich möchte wissen, wofür du dich interessirt. Я хочу знать, чем ты интересуешься. 

Ich möchte wissen, wofür sich mein Freund interessiert. Я хочу знать, чем интересуется мой друг. 



Порядок слов в придаточном предложении.  

Пример 

1. Придаточное предложение может стоять перед главным, после него, а также может быть 

вставлено в главное предложение. 

Wenn ich frei bin, besuche ich dich. 

Ich besuche dich, wenn ich frei bin. 

Если я буду свободен, я навещу тебя. 

Wir haben den Studenten, der aus Berlin gekommen ist, gestern im Kino gesehen.  

Мы увидели приехавшего из Берлина студента вчера в кинотеатре.  

Deine Frage, ob ich dich verstehe, habe ich gehört.  

Твой вопрос, понимаю ли я тебя, я услышал. 

2.Союзы/союзные слова всегда стоят первыми в придаточных предложениях.  

Ich weiß, dass niemand kommt. 

Я знаю, что никто не прийдет. 

3. В некоторых случаях предлог может стоять перед союзным словом. 

Er weiß nicht, mit wem du kommst. 

Он не знает, с кем ты прийдешь. 

4. Изменяемая часть сказуемого стоит в самом конце придаточного предложения.  

Die Zeit zeigt, ob er Recht hat. 

Время покажет, прав ли он. 

5. Неизменяемая часть сказуемого стоит предпоследней (перед изменяемой частью сказуемого)  

Sie geht dorthin, wohin sie gehen muss. 

Она идет туда, куда должна идти. 

6. Отрицание nicht всегда стоит перед сказуемым. 

Der Lehrer hat verstanden, dass ich dieses Buch noch nicht gelesen habe.  

Учитель понял, что я еще не прочел эту книгу. 

7. Возвратное местоимение стоит перед подлежащим, если оно выражено существительным, и 

после подлежащего-местоимения. 

Sagen Sie mir bitte, wofür Sie sich interessieren? 



Скажите, пожалуйста, чем вы интересуетесь? 

Ich möchte wissen, wofür sich mein Nachbar interessiert?  

Мне хотелось бы знать, чем интересуется мой сосед? 

Существует несколько видов придаточных. Они придают предложению разные значения. Вот 

основные виды придаточных: 

дополнительные придаточные с союзами dass (что), ob (ли); 

— определительные придаточные с относительными местоимениями der (который), 

die (которая), das (которое), die (которые); 

— придаточные причины с союзами weil (потому что), da (так как); 

— придаточные времени als (когда), während (в то время как) и т. д.; 

— условные придаточные с союзами wenn (если), falls (в случае, если); 

— придаточные уступки с союзами obwohl (несмотря на то, что) и др.;  

— придаточные цели с союзом damit (чтобы) и некоторые др.  

 


