Дмитрий Петров

Полиглот
немецкий с нуля за 16 часов

конспект 6 урока
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Guten Tag! – Добрый день!

Предлоги
Кого?
 für - для
 über – о, про
 ohne – без
 mich (меня)
 dich (тебя)
 ihn (его)
 sie (её)
 es (его)
 uns (нас)
 euch (вас)
 sie (их)
 Sie (Вас)
Кому?
 zu - к
 mit – с
 von - от, из
 mir (мне)
 dir (тебе)
 ihm (ему)
 ihr (ей)
 ihm (ему)
 uns (нам)
 euch (вам)
 ihnen (им)
 Ihnen (Вам)
Фразы и предложения с предлогами:
für mich – для меня
Ich mache es für dich. – Я делаю это для тебя.
Ich habe das für dich gemacht. – Я сделал это для тебя.
Komm zu mir. – Приходи ко мне.
Ich gehe zu dir. – Я иду к тебе.
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über dich – о тебе
mit dir – с тобой
Ich tanze mit dir. – Я танцую с тобой.
Ich gehe mit ihm. – Я иду с ним.
ohne mich – без меня
Gehen Sie ohne mich. – Идите без меня.
Mit Zucker oder ohne Zucker? – С сахаром или без сахара?
von mir – от меня
Das ist ein Buch von Alexander. – Это книга Александра.
lieben - любить
kennen - знать

кого?

fragen - спрашивать
Ich kenne dich. – Я тебя знаю.
Ich kenne Sie nicht. Wer sind Sie? – Я Вас не знаю. Кто Вы?
sagen – сказать, говорить
antworten – отвечать

кому?

glauben – верить
Ich glaube dir. – Я тебе верю.
Ich sage dir alles über ihn. – Я говорю тебе всё о нём.
Er hat mir alles über dich gesagt. – Он сказал мне о тебе всё.

Притяжательные местоимения
Wer? Кто?

mein – мой

meine – моя

meine – мои

Wen? Кого? meinen – моего

meine – мою

meine – моих

Wem? Кому? meinem - моему

meiner - моей

meinen - моим

Фразы и предложения с местоимениями:
Ich frage meinen Freund. – Я спрошу моего друга.
Ich frage meine Freundin über dich. Sie sagt mir alles. – Я спрошу мою
подругу про тебе. Она скажет мне всё.
Ich liebe meine Eltern. – Я люблю своих родителей. Ich glaube meinem
Freund. – Я верю моему другу.
Ich gehe mit meinem Freund. – Я пойду с моим другом.
3

Ich habe meiner Schwester über dich gesagt. – Я рассказал моей сестре
всё о тебе.
mit meinen Eltern – с моими родителями

Модальные глаголы wollen, mögen
Wollen – хотеть










ich will – я хочу
du willst – ты хочешь
er will – он хочет
sie will - она хочет
es will – оно хочет
wir wollen – мы хотим
ihr wollt – вы хотите
sie wollen – они хотят
Sie wollen – Вы хотите











ich wollte – я хотел
du wolltest – ты хотел
er wollte – он хотел
sie wollte - она хотела
es wollte – оно хотело
wir wollten – мы хотели
ihr wolltet – вы хотели
sie wollten – они хотели
Sie wollten – Вы хотели

Фразы и предложения с местоимениями:
Ich will nicht tanzen. – Я не хочу танцевать.
Willst du mit mir tanzen? – Ты хочешь со мной танцевать?
Nein, ich will ohne dich tanzen. – Нет, я хочу танцевать без тебя.
Was wollen Sie trinken? – Что Вы хотите выпить?
Was wollen Sie mir sagen? – Что Вы хотите мне сказать?
Ich will nichts Ihnen sagen. – Я ничего Вам не хочу говорить.
Ich will nicht antworten. – Я не хочу отвечать.
Was willst du fragen? – Что ты хочешь спросить?
Er wollte mir nicht glauben. – Он не хотел мне верить.
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Er will nicht mit mir gehen. – Он не хочет со мной идти.
Warum willst du nicht singen? – Почему ты не хочешь спеть?
Ich will nicht trinken. – Я не хочу пить.
Was wollten Sie fragen? – Что Вы хотели спросить?
Für wen arbeitest du? – На кого ты работаешь?
Mit wem arbeiten Sie? – С кем Вы работаете?
Mögen – нравиться










ich mag – мне нравится
du magst – тебе нравится
er mag – ему нравится
sie mag – ей нравится
es mag – ему нравится
wir mögen – нам нравится
ihr mögt – вам нравится
sie mögen – им нравится
Sie mögen – Вам нравится

Вопросительные слова
Welcher? – Какой?
Welche? – Какая?
Welchen? – Какого?
Фразы и предложения с вопросительными словами:
Magst du tanzen oder singen? Ich mag tanzen. – Тебе нравится
танцевать или петь? Я люблю танцевать.
Magst du auch singen? Ich mag singen auch. – Тебе нравится также петь?
Петь я люблю тоже.
Welche Musik magst du? Ich mag die klassische Musik. – Какая музыка
тебе нравится? Мне нравится классическая музыка.
Welchen Schauspieler magst du? – Какой актёр тебе нравится?
Welchen Schriftsteller mögen Sie? – Какой писатель Вам нравится?
Mögen Sie Kino oder Theater? Ich mag beide. – Тебе нравится кино или
театр? Мне нравится оба.
Welchen Komponisten mögen Sie? – Какой композитор Вам нравится?

 natürlich – конечно, естественно
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Новые слова:





morgens – утром
nachmittags – днём
abends – вечером
nachts – ночью
Was mögen Sie abends machen? Ich mag abends schlafen. Ich mag abends
nicht nur ins Theater gehen, sondern auch eine Rolle spielen.. - Что Вам
нравится делать вечером? Вечером я люблю спать. Вечером мне
нравится не только ходить в театр, но и играть на сцене.







eine Rolle spielen – играть роль
die Vorstellung – представление
der Auftritt – выступление
nur – только
reisen – путешествовать
Mögen Sie reisen? – Вы любите путешествовать?
Ich mag eine Reise nach Berlin und Dresden machen. – Я люблю
путешествовать в Берлин и Дрезден.
Ich mag nach Berlin reisen. – Я люблю путешествовать в Берлин.

Времена года
im +
Winter - зима
Frühling - весна
Sommer - лето
Herbst - осень
im Winter – зимой
im Frühling - весной
im Sommer - летом
im Herbst - осень
Der Winter ist gekommen. – Зима пришла.
Danke schön! Auf Wiedersehen! - Большое спасибо! До свидания!
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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

7

