Дмитрий Петров
Посмотреть или скачать другие материалы и уроки немецкого

Полиглот
немецкий с нуля за 16 часов

конспект 2 урока

1

Как пользоваться этим конспектом
1) Распечатайте этот документ с помощью принтера.
2) Просмотрите 2 урок по ссылке http://www.poliglot-16.com/nemeckij-deutschlesson-2.html.
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. Гѐте, Берлин, немецкая природа… Найдите свой ключ к
миру немецкого языка.

Слова и выражения немецкого этикета





Guten Morgen! - Доброе утро! Слово Morgen – утро.
Guten Tag! - Добрый день! Слово Tag – день.
Guten Abend! - Добрый вечер! Слово Abend – вечер.
Gute Nacht! - Спокойной ночи! Слово Nacht – ночь.

Традиционно утро до 12:00, вечер с 18:00, а ночь у всех по-разному (Цитата
Дмитрия Петрова).
 Auf Wiedersehen! - До свидания! Слово Wiedersehen - существительное из
2-х слов: Wider - опять, Sehen - видеть, то есть до следующей встречи.
 Danke (schön) - спасибо (большое).
 Bitte (schön) - пожалуйста (большое).

В отличие от других европейских языков, bitte, как и в русском, можно
использовать во всех случаях жизни, например, отвечать «пожалуйста» на
«спасибо».
Hallo! - Привет!
Tschüs! - Пока!
Wie, bitte? - Что-что? (если не расслышали, просьба повторить).
В немецком языке все существительные пишутся с большой буквы.
Произношение немецких слов.





Сочетание букв «ei» читается как «ай», например: Sein - «Зайн» (быть)
Сочетание букв «eu» читается как «ой», например: Deutsch – «Дойч»
Сочетание букв «sch» читается как «ш»
Сочетание букв «tsch» читается как «ч», например: Deutsch – «Дойч»
В слове Deutsch (немецкий) сразу 2 правила, с eu и tsch.






ö - читается как «эо»
ü - читается как «эу»
ä - читается как «э»
S в начале слова и между гласными читается как «З», в других случаях
как «С».

Прошедшее время
Ge + корень слова + T
Например:
 Ge+mach+t = Gemacht
 ich habe gemacht - я сделал
 du hast gemacht - ты сделал
 er hat gemacht - он сделал
 sie hat gemacht - она сделала
 es hat gemacht - оно сделало
 wir haben gemacht - мы сделали
 ihr habt gemacht - вы сделали
 sie haben gemacht - они сделали
 Sie haben gemacht - Вы сделали
 Tanzen - getanzt
 Spielen - gespielt

 Sagen - gesagt
 ich habe gesagt - я сказал
 du hast gesagt - ты сказал
 er hat gesagt - он сказал
 sie hat gesagt - она сказала
 es hat gesagt - оно сказало
 wir haben gesagt - мы сказали
 ihr habt gesagt - вы сказали
 sie haben gesagt - они сказали
 Sie haben gesagt - Вы сказали
 Fragen - gefragt
 ich habe gefragt - я спросил
 du hast gefragt - ты спросил
 er, sie, es hat gefragt – он, она, оно спросил
 wir haben gefragt - мы спросили
 ihr habt gefragt - вы спросили
 sie haben gefragt - они спросили
 Sie haben gefragt - Вы спросили





Lieben – geliebt
Arbeiten - gearbeitet, внимание! ge+arbeit+e+t = gearbeitet
Hören - gehört
Antworten - geantwortet, внимание! ge+antwort+e+t = geantwortet

Прошедшее время, отрицание
Nicht добавляется после глагола, который изменяется по лицам, то есть после
haben:










ich habe nicht gemacht - я не сделал
du hast nicht gemacht - ты не сделал
er hat nicht gemacht - он не сделал
sie hat nicht gemacht - она не сделала
es hat nicht gemacht - оно не сделало
wir haben nicht gemacht - мы не сделали
ihr habt nicht gemacht - вы не сделали
sie haben nicht gemacht - они не сделали
Sie haben nicht gemacht - Вы не сделали

Вопросительная форма прошедшего времени
Меняется местами haben и местоимение:










habe ich gemacht? - я сделал?
hast du gemacht? - ты сделал?
hat er gemacht? - он сделал?
hat sie gemacht? - она сделала?
hat es gemacht? - оно сделало?
haben wir gemacht? - мы сделали?
habt ihr gemacht? - вы сделали?
haben sie gemacht? - они сделали?
haben Sie gemacht? - Вы сделали?

Вопросительные слова
Was? Что?







Was hast du gesagt? - Что ты сказал?
Was hat er gefragt? - Что он спросил?
Was sigst du? - Что ты поѐшь?
Was singst du morgen? - Что ты споѐшь завтра?
Was hat sie geantwortet? - Что она ответила?
Was hast du gehört? - что ты слышал?

Wer? Кто?
 Wer hat gesagt? - Кто сказал?
Wo? Где?





Wo wohnst du? - Где ты живѐшь?
Wo hast du gewohnt? - Где ты жил?
Wo arbeitest du? - Где ты работаешь?
Wo hast du gearbeitet? - Где ты работал?

Wann? Когда?
 Wann arbeitest du? - Когда ты будешь работать?
 Wann hast du gearbeitet? - Когда ты работал?
Warum? Почему?

 Warum arbeitest du nicht? - Почему ты не работаешь?
 Warum fragst du? - Почему ты спрашиваешь?
Wie? Как?
 Wie tanzt sie? - Как она танцует?
Wen? Кого?
 Wenn liebst du? - Кого ты любишь?
 Wenn fragt er? _ Кого он спросил?

Категории времени





gestern - вчера
heute - сегодня
morgen - завтра
jetzt – сейчас

Местоимение в качестве объекта, в винительном падеже кого?










ich (я)
du (ты)
er (он)
sie (она)
es (оно)
wir (мы)
ihr (вы)
sie (они)
Sie (Вы)

mich (меня)
dich (тебя)
ihn (его)
sie (еѐ)
es(его)
uns (нас)
euch (вас)
sie (их)
Sie (Вас)

Du liebst mich. - Ты меня любишь.
Ich liebe dich. - Я тебя люблю.
Sie liebt ihn nicht. - Она его не любит.
Er liebt sie. - Он любит еѐ.
Ihn liebt uns. - Вы любите нас.
Wir lieben euch. - Мы любим вас.
Ich liebe Sie. - Я Вас люблю

Итоги за 2 первых урока










В настоящем времени:
ich mache – я делаю
du machst – ты делаешь
er macht – он делает
sie macht – она делает
es macht – оно (это) делает
wir machen – мы делаем
ihr macht – вы делаете
sie machen – они делают
Sie machen – Вы делаете
Основа прошедшего времени:











ich habe – я имею
du hast – ты имеешь
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
Глагол преобразуется в прошедшее время.

ge+корень слова+t
ge+mach










+t = gemacht

ich habe gemacht – я сделал
du hast gemacht – ты сделал
er hat gemacht – он сделал
sie hat gemacht – она сделала
es hat gemacht – оно сделало
wir haben gemacht – мы сделали
ihr habt gemacht – вы сделали
sie haben gemacht – они сделали
Sie haben gemacht – Вы сделали

Отрицательная форма: добавляем nicht после глагола в настоящем и
будущем или после haben, измененного по лицам (habe, hast, hat, haben, habt).
В вопросительной форме меняются местами основное местоимение и
глагол.
Напоминаем:
Вы всегда можете посмотреть все уроки немецкого языка по адресу
http://www.poliglot-16.com/poliglot-nemetskij.html
и скачать конспекты всех 16 уроков по ссылке
http://www.poliglot-16.com/nemeckij-skachat-download-1.html

