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««ППооллииггллоотт»»  --  ННееммееццккиийй  сс  ннуулляя  ззаа  1166  ччаассоовв!!  
ток-шоу с Дмитрием Петровым на канале «Культура» 

ДЕНЬ  11 

 

Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Freunde! – Добрый день, дамы и господа, дорогие друзья! 

 

Прилагательные: 

gut – хороший 

schlecht – плохой 

 

gross – большой 

klein – маленький 

 

warm – тёплый 

kalt – холодный 

 

м.р. Er ist ein guter Mann. – Он - хороший человек. 

 Ich kenne einen guten Mann. – Я знаю одного хорошего человека. 

 Ich helfe einem guten Mann. – Я помогаю одному хорошему человеку. 

ж.р. Sie ist eine schöne Frau. – Она красивая женщина. 

 Ich sehe eine schöne Frau. – Я вижу одну красивую женщину. 

Ich schenke einer schönen Frau ein Buch von Alexander. – Я дарю одной красивой женщине книгу 

Александра. 

 

 Ich gehe ins Kino mit einer schönen Frau. – Я иду в кино с одной красивой женщиной. 

Ich trinke Bier mit einem guten Freund. – Я пью пиво с одним хорошим другом. 

Heute ist ein warmer Tag. – Сегодня тёплый день. 

Ich habe eine grosse Wohnung. – У меня большая квартира. 

Ich spreche Deutsch ein wenig. – Я немного говорю по-немецки. 

 

interessant – интересный 

langweilig – скучный 

 Ich habe einen langweiligen Film gesehen. – Я смотрел один очень скучный фильм. 

 

ср.р. Es ist ein gutes Kind. – Это хороший ребёнок. 

 Ich kenne ein gutes Kind. – Я знаю одного хорошего ребёнка. 

Ich helfe einem guten Kind. – Я помогаю одному хорошему ребёнку. 

Ich habe ein interessantes Buch geschrieben. –  Я написал одну интересную книгу. 
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schnell – быстрый 

langsam – медленный 

 Ich spreche langsam, du sprichst schnell. – Я говорю медленно, ты говоришь быстро. 

Мн.ч. Ich mag interessante Bücher. – Я люблю интересные книги. 

 Gute Bücher interessieren mich. – Меня интересуют хорошие книги. 

interessieren (interessiert) – интересовать 

 Er ist mit interessanten Bücher gekommen. – Он пришёл с интересными книгами. 

  

Das Buch ist interessant. – Эта книга интересная. 

Mein Auto ist schnell. – Моя машина быстрая. 

 

 

Степени сравнения прилагательных: 

 

interessant – интересный 

interessanter als – интереснее чем 

schnell – быстрый 

schneller als – быстрее чем 

 Mein Auto ist schneller als dein Auto. – Моя машина быстрее твоей машины. 

 Das ist einfach, ich habe kein Auto. – Это просто, у меня нет машины. 

gut – хороший 

besser – лучше 

der\die\das beste – самый лучший, лучшая, лучшее 

 Ich habe das beste Auto. – У меня самая лучшая машина. 

 Mein Auto ist das beste. – Моя машина самая лучшая. 

 

gross – большой 

grösser – больше 

 

warm – тёплый 

wärmer – теплее 

 

alt – старый 

jung – молодой 

neu – новый 

 Meine Mutter ist jünger als mein Vater. – Моя мама моложе, чем мой отец. 

 Das ist das interessanteste Buch, das ich gelesen habe. – Это интересная книга, которую я прочёл. 

 Das ist der Mann den ich kenne. – Это человек, которого я знаю. 
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Окончания существительных женского рода: 

-ung 

 die Entschuldigung – извинение 

die Schuld – вина 

entschuldigen – извиняться 

 

-schaft 

 die Bruderschaft – братство 

 die Freundschaft – дружба 

-heit 

 frei – свободный 

 die Freiheit – свобода 

 Ich bin heute frei. – Я сегодня свободен. 

 

 gesund – здоровый 

 die Gesundheit – здоровье 

 Gesundheit! – Будь здоров! 

 Prost! – Будем! 

 das Glück – счастье 

 der Erfolg – успех 

 die Liebe – любовь 

 zu … ! – за … ! 

 zum Wohl – за всё хорошее 

-keit 

 möglich – возможно 

 unmöglich – невозможно 

 die Möglichkeit – возможность 

 Ich habe eine Möglichkeit dir zu helfen. – У меня есть одна возможность тебе помочь. 

 

 

Auf Wiedersehen! – До свидания! 


