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Абрамов Б. А. Теоретическая грамматика немецкого языка : 

Сопоставительная типология немецкого и русского языков : 

учебник для студентов вузов / Б. А. Абрамов ; под ред. Н. Н. 

Семенюк, О. А. Радченко, Л. И. Гришаева. – Москва : ВЛАДОС, 

2001. – 288 с. ISBN 5-691-00333-Х. 

 

Аннотация: 

В учебнике впервые публикуются лекции известного отечественного 

германиста профессора Б.А. Абрамова, прочитанные им на немецком 

отделении факультета иностранных языков МПГУ в 1980 - 90-е годы 

по актуальным проблемам теоретической грамматики немецкого 

языка и сопоставительной типологии немецкого и русского языков. Книга включает также 

семинарский аппарат по этим курсам, разработанный и апробированный автором. 

Учебник предназначен для студентов факультетов иностранных языков университетов, 

аспирантов, специалистов по германскому и общему языкознанию. 
 

 

 

 

Арсеньева М. Г. Deutsche Grammatik = Немецкая грамматика. 

Версия 2.0 : учебное пособие / М. Г. Арсеньева, Е. В. Нарустранг. 

– Санкт-Петербург : Антология, 2012. – 544 с. – ISBN 978-5-

94962-196-7. – Текст : электронный // Университетская 

библиотека Online : [сайт]. — Москва, 2022. — URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213020 (дата 

обращения: 15.09.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ.  

 

Аннотация:  

Учебное пособие по грамматике немецкого языка предназначается 

для студентов I–II курсов филологических факультетов и 

факультетов иностранных языков высших учебных заведений. Оно состоит из 

теоретической части, где даются грамматические характеристики самостоятельных и 

служебных частей речи, а также рассматриваются основные типы предложений и 

словосочетаний современного немецкого языка, и сборника упражнений, значительная 

часть которых снабжена ключами в конце книги. Сборник открывается подробным 

тематическим указателем, цель которого – помочь ориентироваться в предлагаемом 

тренировочном материале. Книга дополнена также тремя приложениями, одно из которых 

содержит таблицу основных форм сильных, модальных и неправильных глаголов, а два 

других посвящены соответственно управлению предлогов и предложному управлению 

глаголов. Одной из характерных черт данного издания является точный отбор 

грамматических явлений, наиболее существенных, прежде всего для практического 

овладения немецким языком на младших курсах. Достижению этой цели служит также 

большое количество примеров, заимствованных из произведений немецкоязычных 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213020


писателей второй половины ХХ века, которые не только наглядно иллюстрируют каждое 

анализируемое языковое явление, но также знакомят учащихся с образцами современной 

немецкой прозы. 

 
 

Арсеньева М. Г. Грамматика немецкого языка / М. Г. 

Арсеньева, И. А. Цыганова. – Санкт-Петербург : Союз, 2002. – 

480 с. – (Изучаем иностранные языки). – ISBN 5-94033-117-3. 

 

Аннотация: 

Данная книга представляет собой учебное пособие по грамматике 

немецкого языка, в которой грамматический строй представлен в 

последовательном, систематическом изложении. Пособие состоит 

из двух основных разделов: «Морфология» и «Синтаксис». Каждое 

грамматическое явление иллюстрируется, как правило, 

значительным количеством примеров (всего свыше двух тысяч), 

заимствованных в основном из произведений современных 

немецкоязычных писателей, а также из произведений немецкой классической литературы. 

Пособие адресовано русскоязычным учащимся, поэтому в нем последовательно 

проводится сопоставление явлений немецкой грамматики с их функциональными 

соответствиями в русском языке, что должно способствовать усвоению учащимися 

грамматически правильной немецкой речи. 

Книга написана на немецком языке и предназначена в первую очередь студентам-

германистам филологических факультетов и факультетов иностранных языков в качестве 

основного пособия по грамматике немецкого языка. Как справочное пособие она может 

быть также полезна преподавателям вузов, школ и курсов немецкого языка. Определенный 

интерес данная «Грамматика» может представлять и для студентов-русистов, родным 

языком которых является немецкий. 

 

 

Бутусова А. С. Теоретическая грамматика немецкого языка : 

учебник / А. С. Бутусова ; Южный федеральный университет, 

Институт филологии, журналистики и межкультурной 

коммуникации. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный 

федеральный университет, 2017. – 157 с. : ил. – ISBN 978-5-9275-

2552-2. – Университетская библиотека Online : [сайт]. — Москва, 

2022. — URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499522 

(дата обращения: 15.09.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ.  

 

Аннотация: 

Учебник по теоретической грамматике немецкого языка 

предназначен для студентов-германистов. Помимо материала по 

ключевым вопросам немецкой научной грамматики, содержит вопросы для самопроверки 

обучающихся и тесты с ключами. 

 

 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499522


Власова Т. С. Грамматика немецкого языка : синтаксис 

сложного предложения : правила и упражнения / Т. С. Власова, 

Г. В. Скрипкина. – Санкт-Петербург : Антология, 2006. – 256 с. – 

ISBN 5-94962-119-0. 

 

Аннотация: 

Учебное пособие по синтаксису сложного предложения в 

современном немецком языке содержит нормативные правила и 

упражнения для формирования грамматического навыка. 

Упражнения пособия составлены на основе переработки 

аутентичных материалов. Учебное пособие адресовано студентам 2-

3 курсов языковых вузов. 

 

 

Волина С. А. Секреты немецкой грамматики : морфология : 

учебное пособие / С. А. Волина. – Москва : Иностранный язык, 

Оникс, 2006. – 832 с. – (сер. «Немецкий для вас»). – ISBN 5-

94045-104-7. 

ISBN 5-488-00341-Х. 

 

Аннотация: 

Данное пособие одновременно является справочником по 

грамматике современного немецкого языка и сборником 

упражнений. 

Четкая организация разделов, ясные и наглядные объяснения и 

правила, указания, предупреждающие появление типичных 

ошибок, обилие и разнообразие практических разноуровневых 

упражнений позволят не только повторить пройденный ранее грамматический материал, 

но и значительно расширить свои знания о структуре немецкого языка, выработать умения 

и навыки, позволяющие свободно использовать широкий диапазон грамматических 

структур в реальных ситуациях общения. 

Упражнения и ключи к ним расположены параллельно по отношению друг к другу, что 

экономит время и делает книгу прекрасным пособием для аудиторной и самостоятельной 

работы. Пособие является хорошим дополнением ко всем действующим учебникам 

немецкого языка. 

Для учащихся школ, колледжей, лицеев, преподавателей, слушателей курсов, 

абитуриентов. Может быть рекомендовано студентам неязыковых специальностей. 

 

Москальская О. И. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache = 

Теоретическая грамматика современного немецкого языка : 

учебник / О. И. Москальская. – Москва : Академия, 2004. – 352 с. 

– ISBN 5-7695-1400-0. 

 

Аннотация: 

Учебник написан крупнейшим специалистом по теории и истории 

немецкого языка. В нем рассмотрены грамматический строй языка, 

морфология и синтаксис, грамматика текста и другие темы курса. 

Структура и содержание учебника соответствуют требованиям 

действующего стандарта высшего образования для языковых 

специальностей.  



Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям: «Теория и 

методика преподавания иностранных языков и культур», «Перевод и переводоведение», 

«Теория и практика межкультурной коммуникации» направления «Лингвистика и 

межкультурная коммуникация». 

 

 

 

Грамматика современного немецкого языка = Deutsche 

Grammatik : Aufbaukurs : Lehrbuch : учебник / Л. Н. 

Григорьева, М. В. Корышев, Е. М. Крепак, Т. В. Пономарева. – 

Санкт-Петербург : Филологический факультет СПбГУ ; 

Москва : Академия, 2011.  – 256 с. –ISBN 978-5-8465-0907-8,  

ISBN 978-5-7695-7000-1. 

 

Аннотация: 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки 032700 – 

Филология (квалификация «бакалавр»). 

Учебник рассчитан на тех, кто в определенной степени уже знаком 

с основными правилами грамматики немецкого языка. Цель 

учебника – способствовать систематизации, углублению и обобщению грамматических 

знаний и навыков. Учебник четко структурирован и логичен, что обеспечивает единство в 

изучении описываемых грамматических тем. Будучи свободен от примитивизма, он, тем не 

менее, может быть использован и теми, кто изучает немецкий язык самостоятельно или 

хочет восполнить свои знания, в чем ему поможет большое количество приложений. 

Современная подача материала и обилие примеров, как из научной литературы, так и из 

разговорного языка делают чтение учебника увлекательным и интересным. 

Для студентов лингвистических, педагогических и переводческих факультетов 

учреждений высшего профессионального образования. 

 

 

 

 

Гулыга Е. В. Грамматика немецкого языка : учебник / Е. В. 

Гулыга, М. Д. Натанзон. – Москва : Менеджер, 2008. – 400 с. – 

ISBN 978-5-8346-0227-9. 

 

Аннотация: 

Настоящий учебник представляет собой наиболее полный курс 

практической грамматики немецкого языка и составлен в 

соответствии с программой. Цель пособия – систематизация 

теоретических и практических знаний, расширение 

лингвистического кругозора. 

Учебник предназначен для преподавателей немецкого языка, 

студентов, школьников старших классов, всех изучающих 

немецкий язык и совершенствующихся в нем. 

 

 

 

 

 



 

 

Гух Ж. К. Практикум по грамматике немецкого языка : учебное 

пособие / Ж. К. Гух. – Сыктывкар: Изд-во Сыктывкарского гос. 

ун-та, 2010. – 248 с. – ISBN 5-87237-467-4. 

 

Аннотация: 

Пособие освещает и систематизирует грамматические темы, 

предусмотренные программой вуза на неязыковых специальностях. 

Направлено на развитие грамматической компетенции с учетом 

социолингвистической значимости грамматических элементов и 

прагматической функции их конкретных реализаций. Практикум 

отличает разнотипность упражнений, большое количество 

паратекстуальных элементов. 

Предназначено для студентов и преподавателей неязыковых факультетов, факультетов 

иностранных языков, а также всех, кто через немецкую грамматику желает расширить 

свои знания о Германии. 

 

Двинская В. Т. Немецкая грамматика для всех = Deutsche 

Grammatik fur alle : учебное пособие / В. Т. Двинская. – 

Петрозаводск : Острова, 2014. – 184 с. ISBN 978-5-98686-056-5. 

 

Аннотация: 

Пособие представляет собой краткое и системное изложение 

материалов современной немецкой грамматики, содержащее все 

основные темы, позволяющие читать и понимать современную 

художественную и научную литературу, а также тексты прессы. 

Издание рассчитано на широкий круг разновозрастных 

обучающихся. 

 

 

 

 Гильченок Н. Л. Практикум по грамматике немецкого языка : 

глагол : [12+] / Н. Л. Гильченок. – Санкт-Петербург : КАРО, 

2015. – 256 с. – ISBN 978-5-9925-1055-3. – Текст : электронный // 

Университетская библиотека Online : [сайт]. — Москва, 2022. — 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461865 (дата 

обращения: 15.09.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ.  

 

Аннотация: 

Предлагаемое учебное пособие является сборником лексико-

грамматических упражнений на материале наиболее 

употребительных немецких сильных глаголов. 

Пособие адресовано широкому кругу пользователей: тем, кто желает усовершенствовать 

свои знания немецкого языка, и тем, кто только приступил к его изучению. Разработанная 

система упражнений и последовательность их расположения в книге поможет каждому 

найти те упражнения, которые соответствуют именно его уровню знаний, а алфавитный 

указатель, расположенный в конце книги, поможет ориентироваться в пособии. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461865


Карелин А. Н. Немецкий язык : практическая грамматика : 

учебное пособие / А. Н. Карелин, Н. М. Наер, О. В. Федулова ; 

Московский педагогический государственный университет. – 2-е 

изд., перераб., испр. и доп. – Москва : Московский 

педагогический государственный университет (МПГУ), 2015. – 

264 с. – ISBN 978-5-4263-0233-4. – Текст : электронный // 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471109 (дата 

обращения: 15.09.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ.  

 

Аннотация: 

Книга (1-е изд. вышло в 2004 г.) представляет собой учебный курс 

грамматики немецкого языка, который системно рассматривает морфологию и некоторые 

явления синтаксиса. Большая часть теоретического материала представлена в форме 

функционально-синонимических полей (например, поле отрицания, темпоральности и др.), 

большой выбор упражнений. 

Пособие предназначено для студентов учебных учреждений высшего профессионального 

образования, обучающихся по специальностям 050100 -«Педагогическое образование. 

Иностранный язык (немецкий)» и 035700 -«Лингвистика. Теория и практика 

межкультурной коммуникации», «Лингвистика. Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур», «Лингвистика. Перевод и переводоведение». 

 

 

 

Ковальчук Н. В. Реляционные и семантически наполненные 

грамматические категории, значения и формы (на материале 

немецкого языка) : учебное пособие : [12+] / Н. В. Ковальчук, 

И. В. Щербакова ; науч. ред. Э. О. Цыбенко. – Москва ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2021. – 56 с. : табл. – ISBN 978-5-4499-2429-2. – 

DOI 10.23681/614589. – Текст : электронный // Университетская 

библиотека Online : [сайт]. — Москва, 2022. —URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614589 (дата 

обращения: 15.09.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ.  

 

Аннотация:  

Пособие содержит основной теоретический материал по 

грамматике немецкого языка и предназначено для комплексной работы над немецкой 

грамматикой (морфология и синтаксис). Пособие состоит из двух частей: первая часть 

представляет собой грамматический справочник, содержащий правила по всем темам, 

вторая часть включает в себя проверочные задания в тестовой форме. 

Пособие направлено на формирование у слушателей базовых компетенций и навыков 

владения и распознавания иностранной речи. 

Предназначено для обучающихся среднего профессионального образования. 

Учебное пособие создано на кафедре «Иностранные языки» ДГТУ. 

 

 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471109
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614589


Лесняк М. В. Коммуникативная грамматика немецкого языка : 

А1–А2 : учебное пособие : [16+] / М. В. Лесняк ; Южный 

федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : 

Южный федеральный университет, 2021. – 190 с. : ил. – ISBN 

978-5-9275-3917-8. – Текст : электронный // Университетская 

библиотека Online : [сайт]. — Москва, 2022. — URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=691187 (дата 

обращения: 15.09.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ.  

 

Аннотация:  

Данное учебное пособие предназначено для студентов начальных 

курсов, а также широкого круга лиц разных возрастов, изучающих немецкий язык как 

первый и второй иностранный язык с нулевого уровня, и предполагающий овладение 

грамматическими компетенциями А1-А2 по единой европейской шкале. 

Разработан на компетентностно-модульной основе с учетом требований актуального 

Государственного образовательного стандарта высшего образования. 

 

 

Нарустранг Е. В. Ubungen zur deutschen Grammatik : T. I : Die 

Morphologie : учебное пособие. – Санкт-Петербург : Антология, 

2017. – 272 с. – ISBN 978-5-9909211-4-6. 

 

Аннотация:  

Сборник упражнений по грамматике немецкого языка охватывает 

основные разделы морфологии, а именно: глагол, артикль, имя 

существительное, имя прилагательное, имя числительное, 

местоимение, предлог. Работа над каждой грамматической темой 

завершается упражнениями на перевод с русского языка. Одной из 

характерных черт данного пособия является его активная 

коммуникативная направленность, значительное число 

упражнений носит креативный характер и предполагает развитие 

самостоятельного языкового мышления. Пособие может быть рекомендовано ученикам 

средней школы, гимназий, лицеев, студентам младших курсов как языковых, так и 

неязыковых вузов, оно может быть полезно при работе на курсах немецкого языка, а также 

при его самостоятельном изучении. 

 

Нарустранг Е. В. Ubungen zur deutschen Grammatik : T. II: Die 

Syntax. T. III : Einige Sonderfalle der deutschen Grammatik : 

учебное пособие. – Санкт-Петербург : Антология, 2018. – 224 с. – 

ISBN 978-5-6040037-0-1. 

 

Аннотация: 

Пособие состоит из двух частей: сборник упражнений по 

синтаксису современного немецкого языка, включающий в себя 

более 150 упражнений, которые помогут учащимся правильно 

строить предложения самых разных типов, и анализ нескольких 

грамматических явлений (например, конъюнктив или 

распространенное определение), не имеющих прямых соответствий 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=691187


в русском языке и объединенных по этому признаку в один раздел. Характерной чертой 

данного пособия является его коммуникативная направленность, которая обеспечивается, 

в частности, активным использованием в упражнениях повседневной бытовой лексики. 

Пособие может быть рекомендовано ученикам средней общеобразовательной школы, 

гимназий, лицеев, студентам младших курсов как языковых, так и неязыковых вузов, оно 

может быть полезно при работе на курсах немецкого языка, а также при его 

самостоятельном изучении. 

 

 

 

Нарустранг Е. В. Практическая грамматика немецкого языка 

= Praktische Grammatik der deutschen Sprache : учебник / 

Е. В. Нарустранг. – Санкт-Петербург : Антология, 2009. – 304 

с. – ISBN 978-5-94962-130-1. – Текст : электронный // 

Университетская библиотека Online : [сайт]. — Москва, 2022. 

— URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213293 (дата 

обращения: 15.09.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ.  

 

Аннотация: 

Предлагаемая книга представляет собой наиболее полное 

справочное пособие по грамматике немецкого языка, в котором 

основные особенности его грамматического строя представлены в 

последовательном систематическом изложении. Каждое грамматическое явление 

иллюстрируется значительным количеством примеров, принадлежащих различным стилям 

речи, в том числе заимствованным из повседневного бытового, а также делового общения. 

По всей книге последовательно проводится сопоставление явлений немецкой грамматики с 

их функциональными соответствиями в русском языке, что значительно облегчает 

учащимся процесс овладения живым, естественным и грамматически корректным 

немецким языком. 

Пособие состоит из двух основных разделов: "Морфология" и "Синтаксис", и пяти 

приложений, в числе которых приводятся также выдержки из Новых правил немецкой 

орфографии. 

Книга написана на русском языке и предназначена в помощь как изучающим немецкий 

язык, так и обучающим немецкому языку. Она может быть использована в качестве 

основного учебного пособия по грамматике немецкого языка в любой аудитории, включая 

школьную, а также при самостоятельном изучении языка. Как справочное пособие 

"Грамматика" может быть полезна учителям школ, преподавателям курсов немецкого 

языка, студентам высших и средних учебных заведений, лицам, изучающим немецкий 

язык как второй иностранный, и др. Определенный интерес в качестве сопоставительной 

грамматики учебник может представлять для студентов-русистов, родным языком которых 

является немецкий. 
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Попова М. В. Грамматика немецкого языка с упражнениями : 

учебное пособие / М. В. Попова, Л. А. Хрячкова, С. В. Полозова. 

– Воронеж : Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, 2011. – 133 с. – ISBN 978-5-89448-891-2. 

– Текст : электронный // Университетская библиотека Online : 

[сайт]. — Москва, 2022. — URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141935  

(дата обращения: 15.09.2022). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ.  

 

Аннотация: 

Учебное пособие разработано в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО подготовки выпускников по направлениям 080100.62; 080200.62; 100100.62; 

100400.62; 100800.62; 10100.62; 260800.62; 151000.62; 221700.62; 230400.62; 230700.62; 

220400.62; 220700.62; 240100.62; 241000.62; 260100.62; 260200.62; 240700.62; 280700.62 и 

специальностям 020501.65; 020201.65; 090305.65; 151701.65. Предназначено для 

закрепления теоретических знаний дисциплин цикла Б1 и С1. Пособие может быть 

использовано студентами заочной формы обучения и при подготовке бакалавров по 

вышеназванным направлениям. 

 

 

 

 

Попова Я. В. Практическая грамматика немецкого языка : 

практикум / Я. В. Попова, Л. М. Штейнгарт ; Сибирский 

федеральный университет. – Красноярск : Сибирский 

федеральный университет (СФУ), 2017. – 99 с. : ил. – ISBN 

978-5-7638-3596-0. – Текст : электронный // Университетская 

библиотека Online : [сайт]. — Москва, 2022. — URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497461 (дата 

обращения: 15.09.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ.  

 

Аннотация: 

Для работы над немецкой грамматикой (синтаксис) на начальном 

и продвинутом этапах обучения немецкому языку как второму 

иностранному. Практикум состоит из трёх частей и приложения. В первых двух частях 

даётся краткая теоретическая информация о сложносочинённом и сложноподчинённом 

предложениях, представленная в виде таблиц. Третья часть посвящена повторению 

теоретического и закреплению практического материала. Предназначен для студентов 

высших учебных заведений. Может быть использован всеми изучающими немецкий язык 

как иностранный. 
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Практическая грамматика немецкого языка : учебное 

пособие : [16+] / В. С. Григорьева, В. В. Зайцева, 

И. Е. Ильина, Е. К. Теплякова ; Тамбовский 

государственный технический университет. – Тамбов : 

Тамбовский государственный технический университет 

(ТГТУ), 2014. – 96 с. – Текст : электронный // 

Университетская библиотека Online : [сайт]. — Москва, 2022. 

— URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277630 

(дата обращения: 15.09.2022). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ.  

 

Аннотация: 

Предусматривает контроль степени усвоения грамматических 

умений на базовом уровне владения немецким языком. Тесты, предусмотренные в 

пособии, рекомендуются как для самостоятельной, так и для аудиторной работы студентов 

и позволяют улучшить их знания по немецкому языку. 

Предназначено для студентов высших учебных заведений всех специальностей, а также 

для тех, кто самостоятельно изучает немецкий язык. 

 

 

 

 

Серегина М. А. Практическая грамматика немецкого языка : 

учебное пособие : [16+] / М. А. Серегина ; Южный 

федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : 

Южный федеральный университет, 2020. – 158 с. : табл. – 

ISBN 978-5-9275-3505-7. – Текст : электронный // 

Университетская библиотека Online : [сайт]. — Москва, 2022. 

— URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612262 

(дата обращения: 15.09.2022). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ.  

 

Аннотация: 

Учебное пособие содержит системные сведения по основным 

теоретическим разделам практической грамматики немецкого 

языка для студентов бакалавриата ЮФУ, обучающихся по 

направлениям подготовки 45.03.01 «Филология. Зарубежная филология (немецкий язык)»; 

45.05.01 «Перевод и переводоведение. Лингвистическое сопровождение 

межгосударственных отношений (немецкий язык)»; 42.03.02 «Журналистика 

(международная журналистика, немецкий язык)». Книга включает теорию и практические 

материалы. В теоретической части изложены основные правила грамматики. Практическая 

часть содержит контрольно-измерительные материалы к каждому модулю для проверки 

уровня усвоения изученного материала. Учебное пособие также предназначено для 

использования в процессе обучения как в языковых, так и неязыковых учебных 

подразделениях под руководством преподавателя либо самостоятельно. 
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Сосна Т. В. Грамматика немецкого языка : готовимся к 

централизованному тестированию : пособие для абитуриентов 

: [12+] / Т. В. Сосна, Н. А. Зотова, О. В. Гасова. – Минск : 

ТетраСистемс, 2009. – 240 с. : табл. – ISBN 978-985-470-922-2. – 

Текст : электронный // Университетская библиотека Online : 

[сайт]. — Москва, 2022. — URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571762 (дата 

обращения: 15.09.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ.  

 

Аннотация: 

Издание представляет собой пособие по грамматике 

современного немецкого языка. Охватывает основные 

грамматические явления, изучаемые в соответствии с рекомендациями программы по 

иностранным языкам для общеобразовательных школ. Содержит общие сведения по 

образованию и употреблению грамматических форм и конструкций в виде таблиц и 

кратких инструкций, а также комплекс упражнений. 

Пособие предназначено для подготовки к централизованному тестированию по немецкому 

языку и адресовано абитуриентам, а также тем, кто использует немецкий язык в своей 

практической деятельности и желает повторить основные разделы грамматики. 

 

 

 

Тагиль И. П. Deutsche grammatik in übungen auf der 

Grundlage der neuen amdichen Rechtschreibregeln = 

Грамматика немецкого языка в упражнениях по новым 

правилам орфографии и пунктуации немецкого языка : [12+] 

/ И. П. Тагиль. – 4-е изд., испр., перераб. и доп. – Санкт-

Петербург : КАРО, 2019. – 384 с. : табл. – ISBN 978-5-9925-

0754-6. – Текст : электронный // Университетская библиотека 

Online : [сайт]. — Москва, 2022. — URL:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611094 (дата 

обращения: 15.09.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ.  

 

Аннотация: 

Автор книги И. П. Тагиль, преподаватель, переводчик, 

являющийся также автором «Грамматики немецкого языка» и «Тематического 

справочника», более восьми лет работал, учился и прошел стажировку как преподаватель 

немецкого языка в Германии. 

Представленный сборник упражнений включает в себя все разделы немецкой грамматики. 

При подготовке данного пособия были использованы только аутентичные материалы при 

активной помощи преподавателей немецкого языка из Германии. Данное издание 

значительно дополнено новыми интересными упражнениями на базе современного 

немецкого языка. Новое издание является отличным практическим пособием для 

закрепления теоретического материала. 

Предназначен для преподавателей, студентов языковых и неязыковых вузов, слушателей 

курсов немецкого языка, учащихся средних школ с расширенным преподаванием 

немецкого языка, а также для изучающих немецкий язык самостоятельно. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571762
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Чичерина Н. Н. Theoretische Grundlagen der deutschen 

Grammatik = Теоретические основы немецкой грамматики 

: учебное пособие : [16+] / Н. Н. Чичерина, Н. Н. Соловьева ; 

Омский государственный педагогический университет. – 

Омск : Омский государственный педагогический 

университет (ОмГПУ), 2018. – 158 с. : ил. – ISBN 978-5-8268-

2212-8. – Текст : электронный // Университетская 

библиотека Online : [сайт]. — Москва, 2022. — URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616246 (дата 

обращения: 15.09.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ.  

 

Аннотация: 

Данная книга представляем собой учебное пособие по 

грамматике немецкого языка, в котором в последовательном систематическом изложении 

представлены основные особенности грамматического строя немецкого языка. Каждое 

грамматическое явление иллюстрируется значительным количеством примеров, 

принадлежащих различным стилям речи. 

Пособие состоит из двух основных разделов: «Морфология» и «Синтаксис», и четырех 

приложений. В разделе «Морфология» представлены такие темы, как «Глагол», 

«Существительное», «Местоимение», «Прилагательное», «Предлог». Раздел «Синтаксис» 

представлен темами «Простое предложение» и «Сложное предложение». 

Данное учебно-методическое пособие написано на немецком языке и предназначено для 

аудиторной и самостоятельной работы студентов-бакалавров (направление подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) факультета 

иностранных языков, изучающих немецкий язык как основной или второй иностранный. 

Пособие также может быть использовано студентами заочной и дистанционной формы 

обучения, учителями и учащимися специализированных школ. 
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