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Полиглот
немецкий с нуля за 16 часов

конспект 1 урока
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Как пользоваться этим конспектом
1) Распечатайте этот документ с помощью принтера.
2) Просмотрите 1 урок по ссылке http://youtu.be/_Zu-c8mjPMQ.
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.
Несколько полезных советов:
1) Если Вы не можете распечатать конспект, откройте его в любом редакторе на
вашем компьютере, который поддерживает формат pdf.
2) Не смотрите в день по нескольку уроков. Если не поняли какой-либо урок,
просмотрите его еще раз на нашем канале YouTube, не торопитесь быстро
пройти курс.
3) Если у Вас есть возможность, пообщайтесь с коллегой или другом на
немецком языке. Это снимет напряжение и дискомфорт.
4) Найдите свой образ. Гёте, Берлин, немецкая природа… Найдите свой ключ к
миру немецкого языка.

Правильные глаголы










machen – делать
sagen - говорить, сказать
fragen - спрашивать
lieben – любить
lachen - смеяться
wohnen - жить, проживать
singen - петь
spielen - играть
tanzen – танцевать
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Таблица спряжения некоторых глаголов
глагол

ich

du

er, sie, es wir

ihr

sie

Sie

sagen

sage

sagst

sagt

sagen

sagt

sagen

sagen

fragen

frage

fragst

fragt

fragen

fragt

fragen

fragen

lieben

liebe

liebst

liebt

lieben

liebt

lieben

lieben

lachen

lache

lachst

lacht

lachen

lacht

lachen

lachen

wohnen

wohne

wohnst

wohnt

wohnen wohnt

wohnen

wohnen

singen

singe

singst

singt

singen

singt

singen

singen

spielen

spiele

spielst

spielt

spielen

spielt

spielen

spielen

tanzen

tanze

tanzt

tanzt

tanzen

tanzt

tanzen

tanzen

arbeiten

arbeite

arbeitest arbeitet arbeiten arbeitet

arbeiten

arbeiten

antworten antworte antwortes antworte antworte antwortet
t
t
n
hören
höre
hörst
hört
hören
hört

antworten antworten
hören

hören

После d, t, z - окончание 2-го лица единственного числа - est: arbeitest,
antwortest.

Утверждение
Machen - делать










ich mache - я делаю
du machst - ты делаешь
er macht - он делает
sie macht - она делает
es macht -оно делает
wir machen -мы делаем
ihr macht - вы делаете
sie machen -они делают
Sie machen - Вы делаете (вежливая форма)

Отрицательная форма: глагол + nicht
 ich mache nicht - я не делаю
 du machst nicht - ты не делаешь
 er, sie, es macht nicht - он, она, оно не делает
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wir machen nicht - мы не делаем
ihr macht nicht - вы не делаете
sie machen nicht - они не делают
Sie machen nicht - Вы не делаете

Вопросительная форма: меняется порядок слов








Mache ich? - Я делаю?
Machst du? - Ты делаешь?
Macht er, sie, es? - Он, она, оно делает?
Machen wir? - Мы делаем?
Macht ihr? - Вы делаете?
Machen sie? - Они делают?
Machen Sie? - Вы делаете?

Morgen - завтра
Ich tanze. - Я танцую.
Ich tanze morgen. - Я буду танцевать завтра.

Неправильные глаголы
Sein - быть










ich bin - я есть
du bist - ты есть
er ist - он есть
sie ist - она есть
es ist - оно есть
wir sind - мы есть
ihr seid - вы есть
sie sind - они есть
Sie sind - Вы есть

Haben - иметь
 ich habe - я имею
 du hast - ты имеешь
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er hat - он имеет
sie hat - она имеет
es hat - оно имеет
wir haben - мы имеем
ihr habt - вы имеете
sie haben - они имеют
Sie haben - Вы имеете

Таблица настоящего и будущего времен
Вопросительная Утвердительная
Отрицательная форма
форма
форма
Mache ich?

ich mache

ich mache

Machst du?

du machst

du machst

Macht er?

er macht

er macht

Macht sie?

sie macht

sie macht

Macht es?

es macht

es macht

Machen wir?

wir machen

wir machen

Macht ihr?

ihr macht

ihr macht

Machen sie?

sie machen

sie machen

Machen Sie?

Sie machen

Sie machen

+ nicht

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

6

