Дмитрий Петров

Полиглот
немецкий с нуля за 16 часов

конспект 7 урока
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Как пользоваться этим конспектом
1) Распечатайте этот документ с помощью принтера.
2) Просмотрите 7 урок по ссылке http://youtu.be/S_5COax4Ct0.
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.
Guten Tag, Damen und Herren! – Добрый день, дамы и господа!
Глаголы с приставками ver-, be-, ge-, er stehen (gestanden) – стоять.
ich

stehe – я стою

habe gestanden – я стоял

du

stehst – ты стоишь

hast gestanden – ты стоял

er, sie, es steht – он, она, оно стоит

hat gestanden – он, она, оно стояло

wir

stehen – мы стоим

haben gestanden – мы стояли

ihr

steht – вы стоите

habt gestanden – вы стояли

sie, Sie

stehen – они стоят, Вы стоите haben gestanden – они, Вы стояли
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Приставка ver verstehen (verstanden) – понимать
ich

verstehe – я понимаю

habe verstanden – я понял

du

verstehst – ты понимаешь

hast verstanden – ты понял

er, sie, es

versteht – он понимает

hat verstanden – он понял

wir

verstehen – мы понимаем

haben verstanden – мы поняли

ihr

versteht – вы понимаете

habt verstanden – вы поняли

sie, Sie

verstehen – они понимают, haben verstanden – они, Вы
Вы понимаете
поняли
Ich verstehe dich. Verstehst du mich? – Я тебя понимаю. Ты меня
понимаешь?
Ich habe dich verstanden. – Я тебя понял.
Ich habe alles \ nichts verstanden. - Я всё понял \ Я ничего не понял.

Приставка be kommen (gekommen) – приходить
o bekommen (bekommen) – получать
 arbeiten (gearbeitet) – работать
o bearbeiten (bearbeitet) – обрабатывать
 schreiben (geschrieben) – писать
o beschreiben (beschrieben) – описывать

Приставка ge hören (gehört) – слышать
gehören (gehört) – принадлежать
gehört mir – принадлежит мне

Приставка er kennen (gekannt) – знать, быть знакомым
o erkennen (erkannt) – узнавать
Ich habe ihn erkannt. – Я его узнал.
Ich habe sie erkannt. – Я её узнал.
Ich habe euch erkannt. – Я вас узнал.
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 klar – ясный; понятно
o erklären (erklärt) – объяснять
 Ich erkläre dir alles. – Я тебе всё объясню.
 Sie hat mir alles erklärt. – Она мне всё объяснила.
 Sie haben uns erklärt. – Вы нам объяснили.

Приставка wieder

holen (geholt) – приносить
wiederholen (wiederholt) - повторять

Глаголы, заимствованные из других языков
 studieren (studiert) – изучать
ich

studiere – я изучаю

habe studiert я изучал

du

studierst – ты изучаешь

hast studiert – ты изучал

er, sie, es

studiert – он изучает

hat studiert – он изучал

wir

studieren – мы изучаем

haben studiert – мы изучали

ihr

studiert – вы изучаете

habt studiert – вы изучали

sie, Sie

studieren – они изучают, Вы
изучаете

haben studiert – они, Вы
изучали

 reservieren (reserviert) – бронировать, резервировать
 diskutieren (diskutiert) – обсуждать
Ich will nicht diskutieren. – Я не хочу дискутировать.
 gratulieren (gratuliert) – поздравлять
Ich gratuliere dir. – Я поздравляю тебя.
 danken (gedankt) – благодарить
ich
danke – я благодарю

habe gedankt - я благодарил

du

dankst – ты благодаришь

hast gedankt – ты благодарил

er, sie. Es

dankt – он благодарит

hat gedankt – он благодарил

wir
ihr

danken – мы благодарим
dankt – вы благодарите

haben gedankt – мы благодарили
habt gedankt – вы благодарили

sie, Sie

danken – они благодарят, Вы
благодарите

haben gedankt – они, Вы благодарили
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Ich danke dir. – Я благодарю тебя.
 wissen (gewusst) – знать, иметь информацию
ich

weiss – я знаю

habe gewusst - я знал

du

weisst – ты знаешь

hast gewusst – ты знал

er, sie. Es

weiss – он знает

hat gewusst – он знал

wir

wissen – мы знаем

haben gewusst – мы знали

ihr

wisst – вы знаете

habt gewusst – вы знали

sie, Sie

wissen – они знают, Вы знаете

haben gewusst – они, Вы знали

Ich weiss nicht. – Я не знаю.

Порядок слов в предложении
В немецком языке в простом утвердительном предложении спрягаемый
глагол (сказуемое) всегда стоит на втором месте.
Ich fahre morgen nach Berlin. – Я еду завтра в Берлин.
Morgen fahre ich nach Berlin. – Завтра я еду в Берлин.
В придаточном предложении глагол стоит в конце предложения.
 dass – что (союз)
 Ich weiss – Я знаю
 Ich weiss dass… - Я знаю, что…
Ich weiss dass du nach Berlin fliegst. – Я знаю, что ты летишь в Берлин.
Ich weiss dass du alles weisst. – Я знаю, что ты всё знаешь.
Ich weiss dass er mich nicht kennt. – Я знаю, что он меня не знает.
Weisst du dass ich morgen nach Berlin fahre? – Ты знаешь, что я завтра еду
в Берлин?
Weisst du dass er heute kommt? – Ты знаешь, что он сегодня придёт?
Ich denke dass wir es morgen machen. – Я думаю, что мы сделаем это завтра.
Weisst du wer er ist? – Ты знаешь, кто он?
Ich weiss nicht wo sie sind. – Я не знаю, где они.
Heute schreibe ich ein Buch. – Сегодня я напишу книгу.
Heute habe ich ein Buch geschrieben. – Сегодня я написал книгу.
Abends gehe ich tanzen. – Вечером я пойду танцевать.
Im Sommer fahre ich nach Rom. – Летом я поеду в Рим.
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Im Mai habe ich meinen Geburtstag. – В мае у меня день рождения.

Куда?
 nach Rom, nach Moskau, nach Russland, nach Deutschland – в Рим, в Москву,
в Россию, в Германию

Где?
 ich bin in Russland, ich wohne in Moskau, ich bleibe in Berlin – я в России, я
живу в Москве, я остаюсь в Берлине

Откуда?
 aus Berlin gekommen – приехал из Берлина

Повелительная форма
 Mach – делай, сделай
 Komm – подойти, приходи
 Antworte - отвечай

Вежливая форма
 Kommen Sie bitte zu mir – Подойдите ко мне, пожалуйста
 Machen Sie bitte – Сделайте, пожалуйста
 Sagen Sie mir bitte – Скажите мне, пожалуйста

Auf Wiedersehen! – До свидания!
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
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