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Предисловие

Предисловие

Серия книг «Иностранный за чашкой кофе» адресована широ-
кому кругу читателей, уже знакомых с основами изучаемого ино-
странного языка и желающих обобщить, углубить и проверить 
свои знания.

Занимаясь по этому пособию, вы преодолеете языковой  
барьер, научитесь говорить и воспринимать на слух иностранную 
речь, познакомитесь с основными правилами произношения и 
грамматики и сможете уверенно поддержать беседу на распро-
страненные темы.

В пособии для начинающих вы освоите времена, ко-
торые обычно употребляются в разговорной речи. Пол-
ное представление о системе времен вы получите в следу-
ющей книге серии «Иностранный за чашкой кофе» — для 
продолжающих изучать немецкий язык. Пособие для продви-
нутого этапа изучения языка позволяет повторить грамматику,  
узнать множество языковых тонкостей и получить много  инте-
ресной и полезной страноведческой информации.

Книга имеет четкую структуру. 52 раздела (из 6 страниц каж-
дый) — это учебный материал на каждую неделю в году. Но вы 
можете сами выбрать подходящий для себя темп и пройти все  
пособие за полгода или даже за пару месяцев!

Каждый раздел имеет одинаковую структуру. Для начала вам 
предлагается текст, который можно сначала прослушать на СD, 
начитанном носителем языка, а уже потом прочитать самому, 
ориентируясь на произношение диктора. На текст и задание 
к нему отводятся две первые страницы в разделе. На третьей 
странице раздела предлагается краткая грамматическая инфор-
мация, часто представленная в виде схем и таблиц для удобства 
восприятия. Задание по пройденной грамматике практически 
всегда дается в форме диалога. Четвертая и пятая страницы раз-
дела предназначены для фонетических таблиц и скороговорок на 
закрепление того или иного звука, для упражнений на толкова-
ние иностранных пословиц, изучение поговорок или сравнений,  
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крылатых выражений знаменитых персоналий. Каждая шестая 
страница в разделе отведена под ключи, которые помогут вам 
проверить правильность выполнения заданий.

В конце книги вы найдете раздел «Основные слова и выраже-
ния», в котором приведены наиболее полезные речевые формулы 
и слова. Материал в пособии структурирован в зависимости от 
разного уровня языковой подготовки читателей — от самого про-
стого к сложному. Так, например, задания к кроссвордам всегда 
представлены в двух вариантах — на русском и немецком языках.

Необычный дизайн макета книги и специальные значки помо-
гут вам еще быстрее сориентироваться в структуре пособия:

  — начало раздела, текст записан на CD;

  — задание к тексту;

  — грамматические или фонетические материалы;

  — переход к занимательным упражнениям;

  — ответы на задания;

  — окончание раздела.

В этом пособии мы постарались уйти от стандартных и одно-
образных упражнений и превратить процесс изучения немецкого 
языка в приятное и полезное времяпрепровождение. В книге ис-
пользуются интересные современные материалы и наиболее рас-
пространенная лексика. Вашему вниманию предлагаются необыч-
ные и интересные задания: «Хоровод», «Четвертый лишний», 
«Утренняя газета», «Подбери пару», «Анаграммы», «Веселый ал-
фавит», «Веселая фонетика», «Квиз», кроссворды, сетки, шарады, 
ребусы и пр.

Желаем успехов в изучении немецкого языка!
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Unser Familienbild

Das ist unser Familienbild. In der Mitte sitzen meine 
Großeltern. Sie sind schon seit 50 Jahren verheiratet. 
Links ist meine Großmutter. Sie heißt Anneliese, sie ist 
69 Jahre alt. Meine Oma ist sehr gutherzig und rüstig. 
Sie führt den Haushalt. Ich liebe sie und helfe ihr. Mein 
Großvater heißt Bernhard. Er ist 72 Jahre alt. Er fischt gern. 
Meine Großeltern sind schon Rentner.

Das sind meine Eltern. Mein Vater heißt Klaus, er ist 45 
Jahre alt. Der Vater ist Mechaniker, er ist sportlich, immer 
hilfsbereit und verantwortungsvoll. Sein Hobby ist sein 
Auto. Meine Mutter heißt Gabriela. Sie ist 42 Jahre alt und 
ist als Verkäuferin tätig. Sie arbeitet in einem Supermarkt. 
Meine Mutti ist immer gut gelaunt, intelligent und hu-
morvoll. Sie interessiert sich für Literatur und Musik.

Das ist mein Bruder. Sein Name ist Markus. Er ist 22 Jah-
re alt. Markus ist schon Student. Er will einmal Ingenieur 
werden. Er ist sehr begabt. Markus spielt Gitarre und reist 
oft. Er hat viele Freunde.

Und das bin ich. Ich heiße Karina. Ich bin 16 Jahre alt. Ich 
bin noch Schülerin. Ich bin immer lustig, aber manchmal 
unartig. Ich höre gern Musik, tanze und lese Bücher.

Und wer ist unten rechts? Das ist unser Liebling. Er 
heißt Wespe. Wespe ist unser Hund. Der Hund ist noch 
sehr jung. Er ist so lebhaft und fit. 

Unsere Familie ist sehr freundlich und das ist sehr wich-
tig für mich.

Неделя 1
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Слова и выражения:

unser Familienbild — наша семейная фотография
in der Mitte — в центре
meine Großeltern — мои бабушка и дедушка
verheiratet sein — быть женатым, быть замужем
Großmutter f — бабушка
Großvater m — дедушка
den Haushalt führen — вести домашнее хозяйство
fischen — ловить рыбу
immer gut gelaunt sein — быть всегда в хорошем 
настроении
unartig — непослушный
Liebling m — любимец
lebhaft — проворный

Что вы узнали из текста о семье Карин?  
Заполните таблицу.
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Großmutter

Großvater

Mutter 

Vater

Sohn

Tochter
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Составное  
именное сказуемое

Составное именное сказуемое состоит из глагола-
связки, например sein, и именной части. Именная часть 
может выражаться существительным в именительном 
падеже, прилагательным в краткой форме, наречием, 
числительным и т. д. Глагол sein — это вспомогатель-
ный глагол, его значение — «быть, существовать»; на 
русский язык в предложениях в настоящем времени 
обычно он не переводится.

Das ist Anna. — Это Анна.
Anna ist klug. — Анна умная.
Sie ist sieben. — Ей семь лет.
В качестве глагола-связки могут употребляться 

глаголы werden (становиться), bleiben (оставаться).
Er wird Lehrer. — Он станет учителем.
Sie bleibt ruhig. — Она остается спокойной.

Спряжение глагола sein

Личные 
местоимения

Формы 
глагола

Личные 
местоимения

Формы 
глагола

ich — я bin wir — мы sind

du — ты bist ihr — вы seid

er, sie, es —  
он, она, оно

ist
sie, Sie —  
они, Вы

sind

Неделя 1
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Немецкий алфавит

Буквы Звуки Буквы Звуки

A, a [’a:] N, n [’εn]

B, b [be:] O, o [’о:]

С, с [tse:] P, p [ре:]

D, d [de:] Q, q [ku:]

E, e [’ e:] R, r [’εr]

F, f [’εf] S, s [’εs]

G, g [ge:] T, t [te:]

H, h [ha:] U, u [’u:]

I, i [’i:] V, v [fao]

J, j [jot] W, w [ve:]

K, k [ka:] X, x [’iks]

L, l [’εl] Y, y [’ypsilon]

M, m [’εm] Z, z [tsεt]

Дополнительно используются такие буквы с умлаутом: 
Ä ä — а-умлаут, немецкий звук, читается как [’ε];
Öö — о-умлаут, специфический немецкий звук, при 

произношении которого язык нужно держать как при 
произношении звука [’ε], а губы — как при [’о];

Üü — у-умлаут, специфический немецкий звук, при 
произношении которого язык нужно держать как при 
произношении звука [’i], а губы — как при [’u].

β — эсцэт, читается как [’εstsεt], после краткого 
гласного пишется ss, как ß пишется только после дол-
гих гласных и дифтонгов в середине или в конце слова, 
никогда не встречается в начале слова.
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Составьте из данных слогов 8 слов по теме 
«Семья». Укажите их артикли.

Mut ter

ti

Fami

terern

Va

derToch

Bru Elt

mutter Groß

lie

Неделя 1
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Ключ к заданию по тексту  
,,Unser Familienbild“, с. 6.
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Großmutter Annelise 69
Rent-
nerin

führt 
den 

Haushalt
gutherzig

Großvater Bernhard 72
Rent-
ner

fischt 
gern

—

Mutter Gabriela 42
Ver-

käufe-
rin

Literatur, 
Musik

gut 
gelaunt, 

intelligent, 
humorvoll 

Vater Klaus 45
Mecha-

niker
sein 
Auto

sportlich, 
hilfsbereit, 
verantwor-
tungsvoll

Sohn Markus 22
Stu-
dent

Gitarre, 
Reisen

—

Tochter Karina 16
Schüle-

rin

Musik, 
Bücher, 
tanzen

lustig, 
manchmal 

unartig

Ключ к заданию «Наша семья», с. 9.

die Mutti, die Eltern, die Familie, die Großmutter, der Vater, 
die Tochter, der Bruder, die Mutter
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Ich lerne Fremdsprachen

Ich möchte mich vorstellen. Mein Name ist Kurt. Ich 
bin 21 Jahre alt und komme aus Thüringen. Meine Eltern 
und meine Geschwister leben in einem kleinen Dorf. Mein 
Tierkreiszeichen ist Steinbock. 

Ich wohne zurzeit in Berlin und studiere Slawistik an der 
Universität. Ich werde Dolmetscher. Als Fremdsprachen 
lerne ich zusätzlich Spanisch und Italienisch. 

Ich meine, jede Fremdsprache ist ein Fenster in die 
Welt: Das bedeutet eine gute Arbeit im Ausland, Reisen, 
Bekanntschaft mit anderen Menschen.

Ich bin im dritten Semester. Meine Kenntnisse sind 
noch nicht tief, aber ich spreche ziemlich gut Russisch. Na-
türlich mache ich oft Fehler. Aber ich arbeite wirklich viel 
an der Sprache. Ich lese Bücher und Zeitungen im Original. 
Ich lerne grammatische Regeln und mache viele Übungen. 
Jeden Tag lerne ich neue Wörter und Wortverbindun-
gen. Oft besuche ich unsere Bibliothek. Ich arbeite viel an 
der Aussprache. Unsere Lektoren sind sehr erfahren und 
helfen mir.

Mein Hobby ist Reisen. Ich war schon in Italien, Portu-
gal, England, Russland. Ich spiele Gitarre und ein bisschen 
Geige. Oft besuche ich Theater. 

Ich wohne in einem Studentenwohnheim. Dort habe ich 
viele Freunde. Sie sind tanzfreudig. Mit meinen Freunden 
gehen wir am Wochenende in die Disko.

Meine Eltern unterstützen mich finanziell, aber in den 
Ferien jobbe ich auch. Ich will selbstständig sein und meine 
Reisen selbst bezahlen.

Неделя 2
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Слова и выражения:

sich vorstellen — отрекомендоваться, представиться
Geschwister pl — братья и сестры
Steinbock m — Козерог
zurzeit — в настоящее время
Dolmetscher m — устный переводчик 
ein Fenster in die Welt — окно в мир
Bekanntschaft mit anderen Menschen — знакомство 
с другими людьми
im dritten Semester sein — на третьем курсе
Kenntnis f — знание 
neue Wörter und Wortverbindungen lernen — учить 
новые слова и словосочетания
Reisen n — путешествие 
finanziell unterstützen — поддерживать материально
jobben — подрабатывать 

Заполните пропуски в тексте словами из рамки.

wohne — Slawistik — Russisch — Fremdsprachen — 
im Original — Thüringen — Geschwister — 

in die Disko — Reisen 

Ich komme aus (1) ______________________. Ich 
(2) ______________________ in Berlin. Meine (3) 
______________________ leben im Dorf. Ich studie-
re (4) _________________________ an der Universi-
tät. Ich lerne zwei (5) _________________________. Ich 
spreche gut (6) ______________________. Ich lese Bü-
cher (7) ______________________. Mein Hobby ist (8) 
______________________. Am Wochenende gehe ich (9) 
______________________.
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Порядок слов в простом  
повествовательном предложении

Порядок слов в простом повествовательном предложении 
может быть прямым и обратным. При прямом порядке слов на 
первом месте стоит подлежащее, а на втором — сказуемое.

Die Großmutter schläft im Sessel. — Бабушка спит в кресле.
При обратном порядке слов первое место занимает до-

полнение или обстоятельство, второе — сказуемое, а подле-
жащее находится на третьем месте.

Im Sessel schläft die Großmutter. — В кресле спит бабушка.

I. Составьте предложения с прямым порядком слов.

 1. In einem kleinen Dorf/meine Eltern/leben.  _________  
 _______________________________________________

 2. in Berlin/wohne/ich.  ____________________________  
 _______________________________________________

 3. studieren/viele/wir/Fächer.  ______________________  
 _______________________________________________

 4. mache/ich/oft/Fehler.  ___________________________  
 _______________________________________________

II. Составьте предложения с обратным порядком слов.

 1. arbeite/viel/ich/an der Sprache. ___________________  
 _______________________________________________

 2. helfen/unsere Lektoren/mir. ______________________  
 _______________________________________________

 3. ich/unsere Bibliothek/oft/besuche. ________________  
 _______________________________________________

 4. jobbe/in den Ferien/ich. __________________________  
 _______________________________________________

Неделя 2
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«Языки»

Дополните предложения и напишите  
названия языков в сетку кроссворда.  

На каком языке говорят жители этих городов? 
Воспользуйтесь словарем.

 1. In London spricht man  __________________________.

 2. In Istanbul spricht man  __________________________.

 3. In Rom spricht man  _____________________________.

 4. In Paris spricht man  _____________________________.

 5. In Peking spricht man  ___________________________.

 6. In Berlin spricht man  ____________________________.

 7. In Moskau spricht man  __________________________.


