
Deklination der Adjektive 

Склонение прилагательных 

Общие сведения 

Склонение прилагательных в немецком языке, в отличие от русского языка, 

зависит от сопровождающего слова (артикль, местоимение, числительное и 

т.п.), которое стоит перед прилагательным. Если сопроводительное слово 

ясно определяет падеж, род или число, то прилагательное принимает 

окончания -е или -еn. 

 Например: 

das interessante Buch, die interessanten Bücher,   

dieser interessante  Film, diese interessanten Filme, 

die interessante Geschichte, die interessanten Geschichten  

Если сопроводительного слова нет или если оно недостаточно четко 

показывает падеж, род или число, то само прилагательное принимает 

окончание, по которому видно падеж, род и число определяемого им 

существительного. 

 Например: frisches Brot, frische Milch, frischer Saft 

В зависимости от того, какое сопроводительное слово стоит перед  

прилагательным или сопроводительное слово вообще отсутствует, 

различают три типа склонения: слабое, сильное и смешанное. 
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Die schwache Deklination der Adjektive (слабое склонение 

прилагательных) 
Прилагательное склоняется по слабому склонению: 

 l. после определенного артикля: der, die, das; Plural: die 

2. после указательных местоимений: dieser, diese, dieses; Plural: diese; 

jener, jene, jenes; Plural: jene; 

solcher, solche, solches; Plural: solche; 

derjenige, diejenige, dasjenige; Plural: diejenigen; 

derselbe, dieselbe, dasselbe; Plural: dieselben; 

3. после вопросительного местоимения: welcher, welche, welches; Plural: 

welche; 

4. после неопределенного местоимения: jeder, jede, jedes; 

5. после местоимений: alle, beide, irgendwelche, keine, manche, sämtliche 
im Pl.; 

 6. после притяжательных местоимений во множественном числе: meine, 

deine, seine, ihre, unsere, eure, Ihre. 

Запомните: 

 Прилагательные, которые относятся к слабому склонению, принимают в 

именительном падеже (Nom.) единственного числа всех трех родов и в 

винительном падеже (Akk.) единственного числа среднего и женского 

рода окончания -е, а во всех других падежах единственного и 

множественного числа окончания -еn. 

  m f n Pl 

Nom. -e -e -e -en 

Gen. -en -en -en -en 

Dat. -en -en -en -en 

Akk. -en -e -e -en 

Например: 

Kasu

s 

(паде

ж) 

Singular (единственное число) 
Plural 

(множестве

нное число) 
m f n 

Nom. 
der alte 

Mann 

die junge 

Frau    

das kleine 

Kind 

die kleinen 

Kinder 

Gen. 
des alten 

Mannes 

der jungen 

Frau 

des kleinen 

Kindes 

der kleinen 

Kinder 

Dat. 
dem alten 

Mann 

der jungen 

Frau 

dem kleinen 

Kind 

den kleinen 

Kindern 

Akk. 
den alten 

Mann 

die junge 

Frau    

das kleine 

Kind 

die kleinen 

Kinder 
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Die starke Deklination der Adjektive (сильное склонение 

прилагательных) 

1. Прилагательные склоняются по сильному типу склонения, если перед 

ними не стоит сопроводительное слово (местоимение, артикль). 

Запомните: Прилагательные, которые относятся к сильному склонению, 

принимают во всех падежах единственного и множественного числа 

окончания определенного артикля, но в родительном падеже (Gen.) 

мужского и среднего рода вместо окончания -es употребляется окончание 

-en. 

  Singular 

Plural 
Kasus 

Maskulinu

m 

Femininu

m 
Neutrum 

Nominat

iv   
heißer Tee 

heiße 

Milch 

heißes 

Wasser 
gute Taten 

Genitiv         
heißen 

Tees 

heißer 

Milch 

heißen 

Wassers 

guter 

Taten 

Dativ            
heißem 

Tee 

heißer 

Milch 

heißem 

Wasser 

guten 

Taten 

Akkusat

iv    

heißen 

Tee 

heiße 

Milch 

heißes 

Wasser 
gute Taten 

Dieser Artikel war von großer Bedeutung. – Эта статья имела большое 

значение. Wir besuchen dieses Theater mit großem Vergnügen.- Мы 

посещаем этот театр с большим удовольствием. 

2. Во множественном числе прилагательные склоняются по сильному типу 

склонения  после: viele (много), wenige (немного), einige (несколько), 

etliche (несколько), mehrere (несколько), andere (другие), folgende 

(последующие), verschiedene (разные), после количественных 

числительных (Kardinalzahlen) – zwei, drei и др. 

Kasus   Plural 

Nominati

v   
drei neue Zeitschriften viele nette Leute 

Genitiv         
dreier neuer 

Zeitschriften 
vieler netter Leute 

Dativ            
dreien neuen 

Zeitschriften 
vielen netten Leuten 

Akkusati

v    
drei neue Zeitschriften viele nette Leute 

3. Во множественном числе и единственном числе – после относительных 

местоимений dessen, deren, wessen. 

 Например: Das ist mein Bruder, dessen neuer Freund in Berlin wohnt. – Это 

мой брат, новый друг которого живет в Берлине. 
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Die gemischte Deklination der Adjektive (смешанное склонение 

прилагательных) 

Неопределенный артикль, отрицательный местоимение kein и 

притяжательные местоимения не во всех падежах единственного числа 

показывают падеж, род и число существительных мужского и среднего 

рода. В этом случае падеж, род или число выражается самим 

прилагательным, которое принимает окончания сильного (местоименной) 

склонения; в других падежах – окончания слабого (именного) склонения. 

Прилагательное склоняется по смешанному склонению: 

 l. после неопределенного артикля (ein, eine, ein); 

 2. после притяжательных местоимений в единственном числе (mein, dein, 

sein, ihr, unser, eurer, Ihr); 

 3. после kein. 

Kasus Maskulinum Femininum Neutrum 

Nominat

iv    
ein alter Mann  

eine junge 

Frau 
ein kleines Kind 

Genitiv         
eines alten 

Mannes 

einer jungen 

Frau  

eines kleinen 

Kindes 

Dativ            
einem alten 

Mann  

einer jungen 

Frau 

einem kleinen 

Kind  

Akkusat

iv    

einen alten 

Mann 

eine junge 

Frau 
ein kleines Kind 

Примечания: 

l. После ihr и после wir прилагательное склоняется преимущественно по 

слабому типу склонения (wir frohen Menschen, ihr fleißigen Kinder). 

 но: wir alle, ihr alle, wir beide, ihr beide, auch wir beiden, ihr beiden 

2. Прилагательные, оканчивающиеся на -a, которые происходят от 

существительных, не склоняются (eine rosa Blume, eine prima Idee). 

 3. Прилагательные, оканчивающиеся на -er, которые образовались от 

географических названий, не склоняются (der Hamburger Hafen; in der 

Berliner S – Bahn). 

 4. Прилагательные, которые заканчиваются на -el, при склонении теряют -

e (dunkel – dunkler). 

 5. Два или более прилагательных, которые употребляются друг за другом, 

при склонении получают одинаковые окончания (der interessante neue 

italienische Film). 

Der letzte Roman dieses berühmten Schriftstellers hatte einen großen Erfolg. – 

Последний роман этого выдающегося писателя, имел большой успех. 
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