Грамматический комментарий к урокам 1-4

Давайте повторим грамматику первых трёх уроков.
Немцы говорят не «Меня зовут», а «Я зовусь» — Ich heiße.
В отличие от русского языка, где можно спросить и «Как тебя зовут?», и
«Тебя как зовут?», и «Как зовут тебя?», в немецком языке строгий порядок слов.
В вопросах всегда обратный порядок, т.е. сказуемое ставится перед подлежащим:
«Wie heißt du?» (Дословно: Как зовёшься ты?).
В вопросах всегда обратный порядок, т.е. сказуемое ставится перед
подлежащим: «Wo wohnst du?» (Дословно: Где живёшь ты?).
В русском языке в 1-м лице единственного числа после слова «я» глаголы чаще
всего оканчиваются на –у или –ю (живу, люблю). В немецком языке после слова ich
(я) на конце глаголов слышится –e (Ich heiße…, ich wohne…).
Первое лицо — это тот, кто говорит, то есть я (или мы). Второе лицо — это
лицо, с кем мы говорим (ты или вы).
Во 2-м лице единственного числа глаголы (слова, выражающие действия)
оканчиваются на две согласные –st (wohnst). В русском языке во 2-м лице
единственного числа глаголы оканчиваются на две буквы –шь (живёшь, любишь).
Как и в английском языке, вместо Кто это? немцы говорят Кто есть это? —
Wer ist das?.
При этом в ответе слово «есть» в единственном и множественном числе звучит
по-разному:
Das ist Max. — Это Макс.
Das sind Otto und Anna. — Это Отто и Анна.
Если мы не уверены, что это Анна, слова «Это есть» надо переставить
местами:
Ist das Anna? — Это Анна?
Sind das Anna? — Это Макс и Эрика?
Страны в немецком языке в основном среднего рода, поэтому употребляются
без артикля. Слова «Украина» и «Швейцария» — женского рода, поэтому
употребляются с артиклем, который в дательном падеже на вопрос «где?» имеет
форму «der»:
Ich wohne in Deutschland. – Я живу в Германии.
Ich wohne in der Ukraine. – Я живу в Украине.
Слово «девочка» в немецком языке — среднего рода. «Мой» и «моё» понемецки звучат одинаково: «mein». «Моя» по-немецки будет «meine» («женским»
словам» немцы не пожалели длинное слово).

