
Который час? Время в немецком языке. 

spät шпэ:т                      поздно Es ist schon spät.                     Уже поздно. 

Wie spät ist es?                Который час? Wie spät ist jetzt?                      Который теперь час? 

halb хальп                           половина Ich komme um halb vier.        Я приду в половине четвертого. 

das Viertel фиртэль          четверть Es ist schon Viertel nach acht.              Уже четверть девятого. 

В ряде выражений и оборотов немецкого языка, в отличие от русского, в качестве формального 

подлежащего употребляется безличное местоимение es, которое на русский язык не переводится: 

Es ist spät. Поздно. 

Wie spät ist es? Который час? 

Es ist zwei Uhr. Два часа и т. д. 

Запомните обозначение времени в немецком языке: 

 Wie spät ist es?             Который час? 

 Es ist zwei (drei usw.) Uhr.                      Два (три и т. д.) часа. 

От целого часа до четверти отсчет идет от предыдущего с помощью предлога nach "после", "спустя": 

Es ist zehn nach zwei.                     Десять минут третьего. 

 Es ist Viertel nach zwei.                       Четверть третьего. 

После четверти отсчет идет от половины следующего часа с помощью предлога vor "перед", "до": 

 Es ist zehn vor halb drei.           Двадцать минут третьего. 

 Es ist halb drei.                       Половина третьего. 

После половины отсчет идет с помощью предлога nach: 

 Es ist zehn nach halb drei.              Без двадцати три. 

От четверти до целого часа отсчет идет с помощью предлога vor: 

 Es ist Viertel vor drei.                  Без четверти три. 

 Es ist zehn vor drei.                     Без десяти три. 

При обозначении половины, четверти часа, а также минут слово Uhr, как правило, не употребляется. 

1. Обозначение времени по радио такое же, как и в русском языке: 

(Es ist) 1 Uhr 20 — Ein Uhr zwanzig (ночи) 

(Es ist) 13 Uhr 45 — Dreizehn Uhr fünfundvierzig usw. 

 
zwei Uhr 

 
Viertel nach zwei 

 
halb drei 

 
Viertel vor drei 

 
fünf vor zwei 

 
zehn nach zwei 

 
zehn vor halb drei 

 
fünf nach halb drei 

 

Задание: написать данные ниже обозначения времени на немецком языке 

14.30; 16.15; 18.45; 19.10; 19.40; 20.50; 12.05; 17.55 

 

 

 

 

https://lingust.ru/deutsch


Временные промежутки в немецком языке 

Общее понятие данной темы: die Zeit – время  

Основные лексические единицы: 

das Jahr - год 

der Monat - месяц 

die Woche - неделя 

der Tag - день 

die Stunde - час 

die Minute - минута 

die Sekunde – секунда 

Времена года по-немецки die Jahreszeiten – это сложносоставное существительное: das Jahr – 

год и die Zeit – время  

der Sommer - лето 

der Herbst - осень 

der Frühling - весна 

der Winter – зима 

Со всеми временами года употребляется предлог in, а так как все времена года в немецком 

языке м.р.(der), то в дательном падеже будет dem.  

Как мы уже знаем in+dem=im, значит: im Sommer - летом, im Winter - зимой, im Herbst - 

осенью, im Frühling – весной. 

Месяца - Die Monate: der Januar, der Februar, der März, der April, der Mai, der Juni, der Juli, der 

August, der September, der Oktober, der November, der Dezember. 

Как мы видим, все месяца в немецком языке тоже мужского рода, также употребляются с 

предлогом in, а значит, что в дательном падеже мы также получаем предлог im, т.е.:  

im Januar – в январе, im Februar – в феврале, im März – в марте и т.д.  

Изучаем дни недели: der Tag – день; die Tage – дни: 

Der Montag - понедельник 

der Dienstag - вторник 

der Mittwoch - среда 

der Donnerstag - четверг 

der Freitag - пятница 

der Samstag - суббота 

der Sonntag – воскресенье 

С днями недели употребляется предлог an, артикль дательного падежа dem сливаясь, они  дают 

предлог am, т.е. am Montag – в понедельник, am Dienstag  - во вторник и т.д. 

В течение суток: 

der Vormittag – первая половина дня 

der Mittag – обед 

der Nachmittag – вторая половина дня 

der Morgen - утро 

der Abend - вечер 

Но!!! die Nacht – ночь 

Также употребляется предлог an, который в дательном падеже дает am: 

am Vormittag – в первую половину дня 

am Mittag – в обед 

am Morgen – утром 

am Abend – вечером 

Существительное die Nacht - единственное здесь слово женского рода, поэтому в дательном 

падеже мы употребляем in der Nacht – ночью.  

 

Задание: составить расписание уроков на немецком языке 


