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Словарь

fünf 5

Verben

arbeiten работать
buchstabieren произносить по

буквам
fragen спрашивать
haben иметь
heißen называть,

называться
hören слышать
kommen приходить
leben жить
lernen учить, учиться
lesen читать
machen делать

meinen считать
(иметь мнение)

möchten хотеть
reisen путешествовать
schreiben писать
sein быть
spielen играть
sprechen говорить
studieren учиться (в вузе)
warten ожидать
werden становиться 

(кем-либо)
wohnen проживать

(где-либо)

Nomen

das Alter возраст
die Ausländerin иностранка
der Ausländer иностранец
der Beruf профессия
Deutschland Германия
die Eltern родители
der Familienname фамилия
der Familienstand семейное

положение
der Fotograf фотограф
die Frau женщина, жена

(также обращение
к женщине)

der Geburtstag день рождения
die Hausfrau домохозяйка
der Herr мужчина

(также обращение
к мужчине)

das Hobby, хобби
die Hobbys

das Jahr, -e год
die Kauffrau женщина-

специалист в
области бизнеса

der Kaufmann мужчина-
специалист в
области бизнеса

das Kind ребёнок
die Kinder дети
das Klavier пианино
der Kurs курс
das Land страна, земля
der Landwirt фермер
die Leute люди
die Lösung решение
der Mechaniker механик
der Monat месяц
die Monate месяцы
der Name имя
der Ort место (пребывания)
Österreich Австрия
die Postkarte открытка
die Postleitzahl почтовый индекс
die Reiseleiterin женщина-гид
der Reiseleiter мужчина-гид
die Schülerin ученица
der Schüler ученик
die Schweiz Швейцария

(употребляется
всегда с артиклем)

die Seite страница
die Sekretärin секретарша
die Straße улица
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die Studentin студентка
der Student студент
der Tag день
die Tage дни
das Telefon телефон

die Telefonnummer номер телефона
der Vorname имя
der Wohnort место жительства
die Zahl число
die Zahlen числа

Adjektive

Adverbien

Funktionswörter

aber но
aus из, указывает на

направление
изнутри, на
удаление,
происхождение,
источник чего-
либо, на причину,
на материал, из
которого что-либо
сделано, на образ
действия.

bei возле
das это
dein твой
in в
ja да
man не переводится,

употребляется в

роли подлежащего
в неопределённо-
личных
предложениях

mein мой
mit с
nein нет
und и
von из, от, с указывает

на определённый
пункт в
пространстве

was? что?
wer? кто?
wie? как?
wie viel? сколько?
wo? где?
woher? откуда?
wohin? куда?

bitte пожалуйста
da тут, там, здесь, вот,

в это время, тогда,
то

erst сперва, вначале,
только, лишь

etwa нечто, что-нибудь,
немного, примерно

hier здесь
jetzt сейчас
leider к сожалению
nicht нет
noch ещё
noch einmal ещё раз
schon уже
übrigens кстати

alt старый
berufstätig работающий (по

специальности),
занятый на работе

frei свободный
geschieden разведённый

gut хороший
klein маленький
ledig холостой (не женат),

не замужем
neu новый
verheiratet женат, замужем
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Ausdrücke

Ach so! Вот как!
Ach was! Подумаешь! Что уж

там! Вовсе нет!
Bitte schön! Пожалуйста!
Danke! Спасибо!
Danke, es geht. здесь: Спасибо, 

ничего (также:
Нормально. Или:
Спасибо, хорошо.)

Danke, gut. Спасибо, хорошо.
Danke schön! Большое спасибо!
Entschuldigung! Извините!

Простите!
Es geht! Ничего!
Guten Abend! Добрый вечер!

Здравствуйте!
Guten Morgen! Доброе утро!

Здравствуйте!
Guten Tag! Добрый день!

Здравствуйте!
Hallo! Привет!
Ist hier noch frei? Здесь свободно?
Macht nichts. Ничего-ничего,

не беспокойтесь.

Wie bitte? Что? Я не понял
(не расслышал),
повторите
пожалуйста!

Wie geht es Ihnen? Как (у Вас) дела?
Wie geht es dir? Как (у тебя) дела?
Wie heißen Sie? Как Вас зовут?
Wie heißt du? Как тебя зовут?
Wie ist Ihre Где Вы живёте?

Adresse? По какому адресу
Вы живёте?

Wie ist deine Где ты живёшь?
Adresse? По какому адресу

ты живёшь?
Wie ist Ihr Name? Как Вас зовут

Как ваше имя?
Wie ist dein Name? Как тебя зовут?

Как твоё имя?
Wie ist Ihre Telefon- Какой у Вас номер

nummer? телефона?
Wie ist deine Какой у тебя номер

Telefonnummer? телефона?
zurzeit в настоящее время
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LEKTION 1
Грамматика

1. Глаголы и личные местоимения

1.1. Личные местоимения

Запомните: можно различать sie в значении она и sie в значении они по окончанию глагола.
Sie с большой буквы всегда означает обращение „на Вы“.
В немецком языке нет обращения по имени и отчеству. В Германии принято обращаться к
мужчинам Herr, а к женищинам Frau, добавляя при этом фамилию.

1.2. Спряжение глаголов
Глаголы, как правило, имеют в инфинитиве окончание -en или -n. Окончание меняется в
зависимости от времени глагола, числа и личной формы.

инфинитив корень настоящего времени окончание
wohnen wohn- en 

Как Вы видите, окончания изменяются более-менее одинаково. Большинство глаголов
спрягается как глагол wohnen. Некоторые, однако, спрягаются как arbeiten и heißen.
Запомните:
– глаголы, корень которых заканчивается на -t или -d спрягаются как arbeiten.
– глаголы, корень которых заканчивается на -s, -ß, -x или -z спрягаются как heißen.
В немецком языке сказуемое не может быть опущено (сравните: „Это стол“, по-немецки нужно
было бы сказать „Это есть стол“). Эти (в русском языке опущенные) сказуемые часто
выражаются глаголами haben и sein. Спрягаются они, как вы видели, не по общим правилам.
Поскольку они очень часто употребляются, выучите их наизусть.

ich я
du ты (при обращении „на ты“)
Sie Вы (единственное число при обращении „на Вы“)
er, sie, es он, она, оно
wir мы
ihr вы
sie они

wohnen arbeiten heißen haben sein

ich wohne arbeite heiße habe bin
du wohnst arbeitest heißt hast bist
er, sie, es wohnt arbeitet heißt hat ist
wir wohnen arbeiten heißen haben sind
ihr wohnt arbeitet heißt habt seid
sie, Sie wohnen arbeiten heißen haben sind
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2. Указательное местоимение das

Das соответствует русскому это и используется в таких вопросах и ответах:
Was ist das? Das ist meine Telefonnummer.
Wer ist das? Das ist Paul.
Wer ist das? Das sind Kinder aus Leipzig.
или
Ist das Herr Müller? Ja, das ist er.
Sind Sie Frau Müller? Ja, das bin ich.
Sind Sie Herr und Frau Müller? Ja, das sind wir.

3. Вопросительные слова

wer? соответствует русскому кто?
was? соответствует русскому что?
wie? соответствует русским как? какой? или сколько?
wo? соответствует русскому где?
wohin? соответствует русскому куда?
woher? соответствует русскому откуда?

3.1. Вопросительное слово wer? относится к одушевлённым предметам независимо от их числа и
пола. Часто wer? переводится как у кого?

Wer wohnt in Fulda? Кто живёт в Фульде?
Wer ist verheiratet? Кто женат?
Wer hat ein Klavier? У кого есть пианино?

3.2. Вопросительное слово was? относится к неодушевлённым предметам.
Was passt zusammen? Что подходит друг к другу?
Was meinen Sie? Что вы думаете (по этому поводу)?

(Как вы считаете?)
Was liest Monika? Что читает Моника?

3.3. Вопросительное слово wie? употребляется, если Вы хотите спросить о качествах 
кого-нибудь или чего-нибудь или количестве.

Wie geht es Ihnen? Как у Вас дела?
Wie alt sind Sie? Сколько Вам лет?
Wie употребляется также для того, чтобы узнать имя, адрес, номер телефона.
Wie heißen Sie?/Wie ist Ihr Name? Как Вас зовут?
Wie ist Ihre Telefonnummer? Какой у Вас номер телефона?
Wie ist Ihre Adresse? Какой у Вас адрес?

neun 9

LEKTION 1

Themen aktuell 1 Arbeitsbuch Russisch | ISBN 978-3-19-261690-7 | © 2019 Hueber Verlag




