Дмитрий Петров

Полиглот
немецкий с нуля за 16 часов

конспект 5 урока
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Как пользоваться этим конспектом
1) Распечатайте этот документ с помощью принтера.
2) Просмотрите 5 урок по ссылке http://youtu.be/Xby8zr35xKI.
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.
Guten Tag, meine Freunde! – Добрый день, мои друзья!

Глаголы
 denken (gedacht) – думать
Настоящее и будущее времена
Вопросительная
форма
Denke ich?
Denkst du?
Denkt er?
Denkt sie?
Denkt es?
Denken wir?
Denkt ihr?
Denken sie?
Denken Sie?

Утвердительная
форма

Отрицательная форма

ich denke
du denkst
er denkt
sie denkt
es denkt
wir denken
ihr denkt
sie denken
Sie denken

ich denke
du denkst
er denkt
sie denkt
es denkt
wir denken
ihr denkt
sie denken
Sie denken
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+ nicht

singen (gesungen) – петь
bringen (gebracht) – приносить
kennen (gekannt) – знать (кого-то, что-то), быть знакомым
schreiben (geschrieben) – писать
trinken (getrunken) – пить
treffen (getroffen) – встречать
Ich schreibe ein Buch. – Я пишу книгу.
Ich habe ein Buch geschrieben. – Я написал книгу.
Ich treffe ihn. – Я встречаю его.
Ich habe ihn getroffen. – Я его встретил.
Wen hast du getroffen? Ich habe ihn nicht getroffen. – Кого ты встретил?
Я его не встретил.
 ein Moment – минуточку…







Прошедшее время
Вопросительная
форма

Утвердительная
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

Отрицательная форма
ich habe
du hast
er hat
sie hat
es hat
+ nicht
wir haben
ihr habt
sie haben
Sie haben

и добавляем:
+ gesungen
+ gebracht
+ gekannt
+ geschrieben
+ getrunken
+ getroffen
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 bleiben (geblieben) – оставаться, прошедшее время образуется с помощью
глагола sein.
Вопросительная
форма
Bin ich …?
Bist du …?
Ist er …?
Ist sie …?
Ist es …?
Sind wir …?
Seid ihr …?
Sind sie …?
Sind Sie …?

Утвердительная
форма
ich bin
du bist
er ist
sie ist
es ist
wir sind
ihr seid
sie sind
Sie sind

Отрицательная форма
ich bin
du bist
er ist
sie ist
es ist
wir sind
ihr seid
sie sind
Sie sind

+ nicht

и добавляем:
+ geblieben

Числительные


















dreizehn - тринадцать
vierzehn - четырнадцать
fünfzehn – пятнадцать
sechszehn - шестнадцать
siebzehn - семнадцать
achtzehn - восемнадцать
neunzehn - девятнадцать
zwanzig - двадцать
dreissig – тридцать
vierzig - сорок
fünfzig - пятьдесят
sechzig - шестьдесят
siebzig – семьдесят
achtzig - восемьдесят
neunzig - девяносто
hundert – сто
tausend – тысяча

Составные числительные в немецком языке пишутся слитно.
21 – einundzwansig
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55 – fünfundfünfzig
135 – einhundertfünfunddreissig
2013 – zweitausenddreizehn
4387 – viertausenddreihundertsiebenundachtzig
Порядковые числительные образуются: основа количественного
числительного + te:
 zweite - второй
 vierte - четвертый
 fünfte – пятый
Исключения:
 eins – erste – первый
 drei – dritte – третий
Начиная с 20-ти порядковые числительные образуются: основа
количественного числительного + ste:
 zwanzigste - двадцатый
 fünfundvierzigste – сорок пятый
 hundertste – сотый

Месяцы
 der Monat – месяц
 Januar – январь
 Februar – февраль
 März – март
 April – апрель
 Mai - май
 Juni - июнь
 Juli – июль
 August - август
 September - сентябрь
 Oktober - октябрь
 November – ноябрь
 Dezember – декабрь
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 am ersten Mai – первого мая
 Ich bin am … geboren. – Я родился … .
Ich bin am vierten April geboren. – Я родился четвёртого апреля.
Ich bin am fünften September geboren. – Я родился пятого сентября.
Ich bin am einundzwanzigsten Februar geboren. – Я родился двадцать
пятого февраля.
 die Geburt – рождение
 der Geburtstag – День рождения
 glücklich - счастливый

Дни недели
 die Woche – неделя
 Montag – понедельник
 Dienstag – вторник
 Mittwoch – среда
 Donnerstag – четверг
 Freitag – пятница
 Samstag \ Sonnabend – суббота
 Sonntag – воскресенье

Притяжательные местоимения:









mein – мой
dein – твой
sein – его
ihr –её
unser – наш
euer – ваш
ihr – их
Ihr - Ваш
 meine – моя
 deine – твоя
 seine – его
 ihre –её
 unsere – наша
 euere – ваша
 ihre – их
 Ihre – Ваша
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die Stadt – город
unsere Stadt – наш город
die Gesundheit – здоровье
Gesundheit! – Будь здоров!

Auf Wiedersehen! Danke schön! - До свидания! Большое спасибо!
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

Новые и старые уроки в HD
смотри на youtube/petrovcenter
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