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Грамматика. 
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предложения

Тексты Приемы учения

0. 0

1. Немецкий язык — легко и быстро 0

Название учебника. 
Специфика овладения 
вторым иностранным 
языком.

Объявления, 
реклама из газет.
Europa

Опора на сходство слов 
в немецком и английском 
языках

2. Некоторые формулы речевого этикета 0

Сравнение формул 
речевого этикета, 
догадка об их значении 
в немецком языке
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Bridges! What does it mean?

  1. Немецкий язык после английского
изучается легче и быстрее

  1. Не мец кий и анг лий ский язы ки име ют мно го об ще го, хо тя есть и су ще ст-

вен ные раз ли чия. Изу че ние не мец ко го язы ка пой дёт бы ст рее 

и лег че, ес ли:

 > вла деть ос но ва ми анг лий ско го язы ка;

> опи рать ся на сход ст во с анг лий ским язы ком, а так же на хо дить опо ры 

в род ном язы ке;

> поль зо вать ся язы ко вой до гад кой (о зна че нии сло ва, грам ма ти че ской 

фор мы), опи ра ясь на кон текст, на зна ко мые час ти сло ва;

> за ме чать раз ли чия в язы ко вых яв ле ни ях и спо со бах вы ра же ния мыс ли 

и учи ты вать это в сво ей ре чи на не мец ком язы ке;

> пе ре но сить на но вый язык уме ние учить ся (на хо дить зна че ние сло ва 

в сло ва ре, исполь зо вать  пе ри фра з, вы пол нять раз лич ные уп раж не ния);

> счи тать ов ла де ние но вым язы ком сред ст вом для при об ще ния к иной 

куль ту ре, к куль ту ре на ро дов, го во ря щих на не мец ком язы ке;

> ис поль зо вать лю бую воз мож ность, что бы об щать ся на не мец ком язы ке 

(при не по сред ст вен ном кон так те с но си те лем язы ка, при пе ре пи ске).

2.  Итак, у вас уже есть боль шой по тен ци аль ный за пас зна ний и уме ний 

в не мец ком язы ке.

 а) Убе ди тесь са ми! Слу шай те дик то ра и сле ди те по кни ге. Что оз на ча-

ют сло ва в каж дой ко лон ке сле ва?

lernen — to learn hier — here die Hand — hand

beginnen — to begin alt — old die Butter — butter

bringen — to bring frei — free der Garten — garden

hören — to hear jung — young das Haar — hair

 б)  Про слу шай те по втор но не мец кие сло ва и дай те их пе ре вод на 

рус ский язык.

 в) Посмотрите на слова в третьем стол би ке ещё раз. Что вы заметили?

• Не мец кие су щест ви тель ные пи шут ся с ... .

• Пе ред су щест ви тель ными, на при мер, die Hand, сто ит ..., 

который раз ли ча ет ся по ... .

die — жен ский род der — муж ской род

das — сред ний род
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3. А это вы мо же те по нять? Что здесь рек ла ми ру ет ся?

 der Computer der Toaster der Kalender die Cola

 4. Мно гие анг лий ские име на ис поль зу ют ся в дру гих язы ках, и в том чис ле 

в не мец ком. Нау чим ся их чи тать.

 Elisa

Betti

Kristina

Barbara

Jan

Fred

Willi

Tom

 5. А эти сло ва? Вы точ но уз нае те их.

 а) На зо ви те анг лий ские со от вет ст вия не мец ких слов.

alle — ... die Aktion — ... der Park — ... die Suppe — ...

der Balkon — ... die Person — ... der Tee — ... der Text — ...

der Artikel — ... die Post — ... telefonieren — ... blind — ...

der August — ... der Bus — ... das Sofa — ... der Arm — ...

 б) По слу шай те, как зву чат не мец кие сло ва, по вто ри те их за дик то ром 

и про верь те, пра виль но ли вы назвали их анг лий ские эк ви ва лен ты 

(со от вет ст вия).

 в)  На зо ви те по-анг лий ски от дель но те цве та, ко то рые похоже звучат 

в обо их язы ках, и те, ко то рые не похоже произносятся.

rot

blau grün

braun

gelb

schwarz

grau

weiß
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За ве ди те сло варь не мец ко-анг лий ских со от вет ст вий. Его 

мож но вес ти в ви де ал фа вит но го спи ска, или в по ряд ке 

пос туп ле ния слов, или в фор ме кар то чек: на од ной сто ро не 

кар точ ки  — не мец кое сло во, на обо ро те  — его анг лий ский 

эк ви ва лент.

6. Сло ва в немецком и английском языках часто по хо жи по фор ме, но раз-

личаются по значению. Например:

   Deutsch Englisch

bekommen — по лу чать to become — ста но вить ся

also — итак also — то же

  Такие слова мы будем на зы вать «лож ными друзьями пе ре вод чи ка» — 

falsche Freunde.

7. А те перь по слу шай те текст.

 а)  Cна ча ла по смот ри те на изо бра же ние ком па са. Как на зы ва ют ся 

час ти све та по-не мец ки? Слу шай те дик то ра и пов то ряйте:

 der Süden

der Ostender Westen

der Norden

  б) Рас смот ри те те перь кар ту Ев ро пы. На зо ви те анг лий ские со от вет ст-

вия не мец ким на зва ни ям ев ро пей ских стран.

 в) Про слу шай те, как они звучат по-не мец ки, и по вто ри те за дик то ром.

 г)  Ну и, на ко нец, слушаем текст. Сле ди те за текс том и ска жи те 

по-рус ски, о чём здесь идёт речь.

Europa ist nicht so groß wie die anderen Kontinente, zum Beispiel Asien oder 

Amerika. Aber wie viele Länder gibt es hier! Im Norden — Island, Schweden, 

Norwegen, Finnland, Dänemark. Im Westen — die Niederlande, Luxemburg, 

Belgien, Frankreich. Im Süden  — Spanien, Portugal, Italien, Slowenien, 

Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Serbien und Montenegro, Albanien, 
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 1 . Island 7. Kroatien 13. Liechtenstein

2. Dänemark  8. Bosnien-Herzegowina 14. Estland

3. die Niederlande  9. Serbien 15. Lettland

4. Luxemburg  10. Albanien 16. Litauen

5. Belgien  11. Mazedonien

6. Slowenien  12. Moldawien

Mazedonien, Bulgarien, Griechenland, Rumänien, Moldawien. In der Mitte — 

Deutschland, Österreich, Liechtenstein, die Schweiz. Im Osten  — Estland, 

Lettland, Litauen, Weißrussland, die Ukraine, Polen, Russland. Jetzt wird 

Europa allmählich zu einem gemeinsamen Haus. Dazu sind viele Brücken 

nötig — politische, ökonomische, kulturelle und sprachliche.

 д) Итак, о чём здесь идёт речь?

 е) Про слу шай те от дель ные пред ло же ния по втор но и их пе ре вод на 

рус ский язык.

• Europa ist nicht so groß wie die anderen Kontinente, zum Beispiel Asien 

oder Amerika.

Ев ро па не та кая боль шая как дру гие континенты, на при мер Азия или 

Аме ри ка.
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• Aber wie viele Länder gibt es hier!

Но как мно го здесь стран!

• Jetzt wird Europa allmählich zu einem gemeinsamen Haus.

Те перь Ев ро па по сте пен но ста но вит ся об щим до мом.

• Dazu sind viele Brücken nötig  — politische, ökonomische, kulturelle und 

sprachliche.

Для это го не об хо ди мо мно го мос тов: по ли ти че ских (в об лас ти по ли ти ки), 

эко но ми че ских (в об лас ти эко но ми ки), в об лас ти куль ту ры и язы ка.

8.  Как вы ду мае те, ка кие уп раж не ния сле до ва ло бы сде лать по втор но? 

Сде лай те их, по жа луй ста.

  2. Некоторые формулы речевого этикета

  1. Вы на вер ня ка уже знае те формулы речевого этикета.

 a) Про слу шай те, как зву чат при вет ст вия на не мец ком язы ке. Вспом-

ни те, как они зву чат по-анг лий ски.
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   Deutsch Englisch

Guten Morgen! (до 1000) Good morning! (до 1200)

Guten Tag! (с 1000 до 1400) Good afternoon! (с 1200 до 1700)

Guten Abend! (c 1400 до 2000) Good evening! (с 1700)

Gute Nacht! (пос ле 2000)  

   б) По втор но по слу шай те дик то ра и по вто ри те вслед за ним.

2........  а) Про слу шай те и по вто ри те, как про ща ют ся по-не мец ки.


