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Как пользоваться этим конспектом

1) Распечатайте этот документ с помощью принтера. 

2) Просмотрите 3 урок по ссылке http://youtu.be/CXl6gudV7D0.  

3) Во время просмотра внимательно следите за текстом, который произноситься 

в видео и текстом, написанным здесь, в конспекте. 

4) После окончания урока просмотрите распечатанный конспект еще раз и 

потренируйтесь самостоятельно сказать подобные предложения. 

5) Вечером в этот же день, снова просмотреть конспект и попробовать написать 

несколько предложений на немецком используя новые слова. 

Полезные ссылки: 

Вы всегда можете посмотреть все уроки немецкого языка на нашем 

канале YouTube по адресу www.youtube.com/petrovcenter. 

 

Guten Tag! – Добрый день! 

Настоящее и будущее времена 

Вопросительная 

форма 

Утвердительная 

форма 

   Отрицательная форма 

Liebe ich? 

Liebst du? 

Liebt er? 

Liebt sie? 

Liebt es? 

Lieben wir? 

Liebt ihr? 

Lieben sie? 

Lieben Sie? 

ich liebe 

du liebst 

er liebt  

sie liebt  

es liebt 

wir lieben 

ihr liebt 

sie lieben 

Sie lieben 

ich liebe  

du liebst  

er liebt  

sie liebt 

es liebt + nicht wir 

lieben 

ihr liebt  

sie lieben  

Sie lieben 

 

 lieben – geliebt - любить  

 fragen – gefragt - спрашивать  

 zeigen – gezeigt – показывать 

 suchen – gesucht – искать  

 Wen suchst du? Ich suche dich. – Кого ты ищешь? Я ищу тебя. 

http://youtu.be/CXl6gudV7D0
http://www.youtube.com/petrovcenter
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 Ich habe dich gestern gesucht. – Я искал тебя вчера. 

 lachen – gelacht – смеяться 
 Warum lachst du? – Почему ты смеёшься? 

 spielen – gespielt – играть 

 arbeiten – gearbeitet – работать 
 sagen – gesagt – говорить, сказать 

 

Прошедшее время 

Вопросительная 

форма 

Утвердительная 

форма 

   Отрицательная форма 

Habe ich …? 

Hast du …? 

Hat er …? 

Hat sie …? 

Hat es …? 

Haben wir…?  

Habt ihr …? 

Haben sie …? 

Haben Sie …? 

ich habe 

du hast 

er hat 

sie hat 

es hat 

wir haben 

ihr habt 

sie haben 

Sie haben 

ich habe 

du hast  

er hat  

sie hat 

es hat + nicht 

wir haben 

ihr habt  

sie haben 

Sie haben 

и добавляем: 

+ geliebt 

+ gefragt 

+ gezeigt 

+ gesucht 

+ gelacht 

+ gespielt 

+ gearbeitet 

+ gesagt 
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Этикет 

 Sagen Sie mir bitte… - Скажите, пожалуйста, …  

 Wie geht’s? – Как дела? 

 Wie geht es dir? – Как у тебя дела?  

 Wie geht es Ihnen? – Как у Вас дела?  

 Gut. – Хорошо. 

 (Sehr) gut. – Очень хорошо. 

 Danke, sehr gut. – Спасибо, очень хорошо.  

 Schlecht. – Плохо. 

 Nicht schlecht. – Неплохо. 

 

Местоимения 

 

 Was hast du ihr gesagt? – Что ты ей сказал?  

 Ich habe ihr alles gesagt. – Я ей всё сказал. 

 Du fragst mich, ich antworte dir. – Ты спрашиваешь меня, я отвечаю тебе. 

 Ich sage euch alles. – Я скажу вам всё. 

 

 

 

Wer? Кто? Wen? Кого? Wem? Кому? 

Ich (я) 

Du (ты) 

Er (он)  

Sie (она)  

Es (оно) 

Wir (мы) 

Ihr (вы)  

sie (они) 

Sie (Вы) 

mich (меня) 

dich (тебя)  

ihn (его) 

sie (её)  

es (его)  

uns (нас) 

euch (вас)  

sie (их)  

Sie (Вас ) 

mir (мне) 

dir (тебе) 

ihm (ему) 

ihr (ей) 

ihm (ему) 

uns (нам) 

euch (вам) 

ihnen (им ) 

Ihnen(Вам) 
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Форма прошедшего времени глаголов движения образуется с помощью 

глагола sein: 

Gehen – gegangen – идти  

 ich gehe       я иду 

 du gehst               ты идёшь 

 er geht                  он идёт 

 sie geht                 она идёт 

 es geht                  оно идёт 

 wir gehen             мы идём 

 ihr geht                 вы идёте 

 sie gehen              они идут 

 Sie gehen              Вы идёте 

Kommen – gekommen – приходить  

 ich komme    я прихожу 

 du kommst    ты приходишь  

 er kommt    он приходит 

 sie kommt         она приходит 

 es kommt          оно приходит  

 wir kommen     мы приходим  

 ihn kommt        вы приходите  

 sie kommen      они приходят  

 Sie kommen     Вы приходите 

 

 ich bin   + gegangen  

 du bist  

 er ist                      

 sie ist  

 es ist  

 wir sind  

 ihr seid  + gekommen 

 sie sind  

 Sie sind 

 Я уходил, ушёл  

 Ты уходил, ушёл 

 Он уходил, ушёл 

 Она уходила, ушла 

 Оно уходило, ушло 

 Мы уходили, ушли 

 Вы уходили, ушли 

 Они уходили, ушли 

 Вы уходили, ушли 

 Я приходил, пришёл  

 Ты приходил, пришёл  

 Он приходил, пришёл 

 Она приходила, пришла  

 Оно приходило, пришло  

 Мы приходили, пришли  

 Вы приходили, пришли  

 Они приходили, пришли  

 Вы приходили, пришли 
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Вопросительная 

форма 

Утвердительная 

форма 

   Отрицательная форма 

Bin ich …? 

Bist du …? 

Ist er …? 

Ist sie …? 

Ist es …? 

Sind wir …? 

Seid ihr …? 

Sind sie …? 

Sind Sie …? 

ich bin 

du bist 

er ist  

sie ist 

es ist 

wir sind 

ihr seid 

sie sind 

Sie sind 

ich bin  

du bist  

er ist  

sie ist 

es ist + nicht 

wir sind 

ihr seid 

sie sind 

Sie sind 

Добавляем 

+ gegangen 

+ gekommen 

Вопросительные слова 

 Wo? Где? 

 Wohin? Куда? 

 Woher? Откуда? 

 Wo wohnst du? – Где ты живёшь? 

 Wohin gehst du? – Куда ты идёшь? 

 Woher kommst du? – Откуда ты идёшь? 

Союзы 

 und – и  

 oder – или  

 aber – но 

 sondern – а, противопоставление 

 ja – да  

 nein –    нет 

 sein - быть, находиться 

 Er und sie – он и она  

 Er oder er – он или он 

 Er fragt mich, aber ich antworte ihm nicht. – Он спрашивает меня, но я 

ему не отвечаю. 
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 Nicht du, sondern sie. – Не ты, а она. 

 Sag mir schnell, ja oder nein? – Скажи мне быстро, да или нет?  

 Wo bist du? – Где ты? 

 Wer ist er? – Кто он?  

 Wo sind wir? – Где мы? 

 Er ist Russe. – Он – русский. 

 Wo arbeiten Sie? – Где Вы работаете?  

 Was machen Sie? – Чем Вы занимаетесь? 

 Was sind Sie? – Кто Вы по профессии? 

Орфография 

Буква ß – двойная буква ss, в современном языке почти не используется. 

 heissen – называться 

 ich heisse – меня зовут  

 du heisst – тебя зовут  

 er heisst – его зовут 

 sie heisst – её зовут  

 wir heissen –нас зовут  

 ihr heisst – вас зовут  

 sie heissen –их зовут  

 Sie heissen – Вас зовут 

 Wie heisst du? – Как тебя зовут?  

 Wie heissen Sie? – Как Вас зовут? 

 Ich heisse Dimitri. – Меня зовут Дмитрий.  

 Sehr angenehm! – Очень приятно! 

 Auf Wiedersehen. Bis morgen. – До свидания. До завтра. 

 

Напоминаем: 

Вы всегда можете посмотреть все уроки немецкого языка на нашем канале 

YouTube по адресу www.youtube.com/petrovcenter и скачать конспекты всех 16 

уроков по ссылке www.yadi.sk/d/yTg-nKqiJC6ou. 

Нашли ошибку? Сообщите редакторам этого пособия по электронной почте 

polyglotDeutsch@ya.ru 

http://www.youtube.com/petrovcenter
http://www.yadi.sk/d/yTg-nKqiJC6ou
mailto:polyglotDeutsch@ya.ru

