
Aktiv   
Подлежащее активно!  

Präsens 
(состоит из одной части) 

основа 1 формы глагола + личное окончание  
(*внимание! может меняться и корневая гласная!!!) 

Präteritum 
(состоит из одной части) 

основа 2 формы глагола + личное окончание  
(*в 1 и 3 лице ед. числа — окончания нет!!!) 

Perfekt 
(состоит из двух частей) 

вспомогательные глаголы haben/sein изменяем по лицам + НЕИЗМЕНЯЕМАЯ 3 
форма глагола (Partizip II)  

Plusquamperfekt 
(состоит из двух частей) 

вспомогательные глаголы hatten/war изменяем по лицам + НЕИЗМЕНЯЕМАЯ 3 
форма глагола (Partizip II) 

Futurum  
(состоит из двух частей)  

вспомогательный глагол werden изменяем по лицам + 1 форма глагола без 
изменения! (Infinitiv) 

Passiv  
Подлежащее пассивно! Действие производит кто-то другой. 

Präsens 
 (состоит из двух частей) 

вспомогательный глагол werden изменяем по лицам + НЕИЗМЕНЯЕМАЯ 3 форма 
глагола (Partizip II) 

Präteritum 
(состоит из двух частей) 

вспомогательный глагол wurde изменяем по лицам + НЕИЗМЕНЯЕМАЯ 3 форма 
глагола (Partizip II) 

Perfekt(состоит из трёх 
частей) 

вспомогательный глагол sein изменяем по лицам + НЕИЗМЕНЯЕМАЯ 3 форма 
глагола (Partizip II) + 3 форма от бывшего вспомогательного глагола werden  

geworden (без приставки!) 

Plusquamperfekt 
(состоит из трёх частей) 

вспомогательный глагол war изменяем по лицам + НЕИЗМЕНЯЕМАЯ 3 форма глагола 
(Partizip II) + 3 форма от бывшего вспомогательного глагола werden  geworden (без 

приставки!) 

Futurum 
(состоит из трёх частей) 

вспомогательный глагол werden изменяем по лицам + НЕИЗМЕНЯЕМАЯ 3 форма 
глагола (Partizip II) + 1 форма глагола werden без изменения!!! 

 

 

 



СПРЯЖЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ В 1 ФОРМЕ  

HABEN SEIN WERDEN 

ich   habe ich   bin ich   werde 

du  hast du  bist du  wirst 

er, sie, es  hat er, sie, es   ist er, sie, es   wird 

wir  haben wir   sind wir   werden 

ihr  habt ihr  seid ihr   werdet 

sie, Sie  haben sie, Sie  sind sie, Sie   werden 

 

СПРЯЖЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ ВО 2 ФОРМЕ 

HATTE WAR WURDE 

ich   hatte ich   war ich   wurde 

du    hattest du  warst du   wurdest 

er, sie, es   hatte er, sie, es   war er, sie, es   wurde 

wir   hatten wir  waren wir   wurden 

ihr   hattet ihr   wart ihr   wurdet 

sie, Sie  hatten sie, Sie   waren sie, Sie    wurden 

Три формы глагола выучи САМ! 


