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Пре дис ло вие

На сто я щий учеб ник пред наз на чен для сту ден тов образо -
вательных учреждений среднего профессионального об ра -
зо вания, обучающихся по гу ма ни тар ным специальностям. Он
мо жет быть так же ис поль зо ван в дру гих учеб ных за ве де ни -
ях гу ма ни тар но го про фи ля, в ча ст но с ти, на кур сах не мец ко го
язы ка, про грам ма ко то рых не свя за на со спе ци аль ной те ма -
ти кой, и при са мо сто я тель ном изу че нии не мец ко го язы ка.
Ма те ри ал учеб ни ка рас счи тан на ра бо ту в те че ние трёх се -
ме с т ров (1—2 кур сы). Учеб ник мо жет быть ис поль зо ван как
при про ве де нии ау ди тор ных за ня тий, так и для ор га ни за -
ции са мо сто я тель ной ра бо ты сту ден тов при под го тов ке к ним.

Ос нов ная цель учеб ни ка — обес пе чить раз ви тие на вы ков
чте ния, го во ре ния и ау ди ро ва ния на ба зе тща тель но ото б -
ран но го язы ко во го ма те ри а ла в со от вет ст вии с дей ст ву ю -
щей про грам мой.

Главная методическая посылка

Об ще из ве ст но, что спе ци а ли за ция во всех колледжах на -
чи на ет ся прак ти че с ки уже по сле то го, как ос нов ной курс ино-
стран но го язы ка прой ден. По пыт ки по зна ко мить сту ден тов
со спе ци аль но с тью и со от вет ст ву ю щей тер ми но ло ги ей
в про цес се изу че ния ино ст ран но го язы ка ед ва ли мож но
при знать оп рав дан ны ми хо тя бы по то му, что пре по да ва тель
ино ст ран но го язы ка не яв ля ет ся спе ци а ли с том в дан ной об -
ла с ти.

На наш взгляд, бо лее су ще ст вен ной за да чей кур са ино -
стран но го язы ка при та ком по ло же нии дел яв ля ет ся рас ши -
ре ние об ще на уч но го ми ро воз зрен че с ко го кру го зо ра бу ду -
ще го спе ци а ли с та. По это му нам пред став ля лось на и бо лее
пра виль ным сде лать в учеб ни ке упор на по вы ше ние уров ня
об ще об ра зо ва тель ной под го тов ки сту ден тов, на уси ле ние
об ра зо ва тель ной на прав лен но с ти пре по да ва ния ино ст ран -
но го язы ка.

Имен но этот под ход явил ся глав ным при вы бо ре те ма ти -
ки и под бо ре ма те ри а ла для дан но го учеб ни ка.
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В его ос но ву по ло же на си с те ма за ня тий, ко то рая ха рак -
те ри зу ет ся сле ду ю щи ми глав ны ми чер та ми: 1) ра ци о наль -
ный объ ём и со че та ние тре ни ро воч ных и ре че вых уп раж не -
ний; 2) ра ци о наль ное со че та ние ау ди тор ных и до маш них
форм ра бо ты; 3) те ма ти че с кий кон цен т ризм; 4) ком плекс -
ный ха рак тер учеб но го про цес са; 5) ре че вая на прав лен -
ность.

Структура учебника

Учеб ник со дер жит два раз де ла. Пер вый раз дел ох ва ты -
ва ет ввод но-кор рек тив ный курс (со кра щен но ВКК), со сто -
я щий из восьми уро ков (Lektionen). Вто рой раз дел — ос -
нов ной курс, вклю ча ю щий три те ма ти че с ких цик ла, каж -
дый из ко то рых по свя щён од ной ши ро кой те ме и со сто ит из
трёх уро ков.

Урок (1—8) ВКК стро ит ся сле ду ю щим об ра зом. В на ча -
ле каж до го уро ка да ёт ся его со дер жа ние, ука зы ва ет ся ма те -
ри ал, под ле жа щий про ра бот ке. В этих уро ках боль шой объ -
ём за ни ма ют уп раж не ния по про ра бот ке грам ма ти ки. Они
со став ле ны на про стом лек си че с ком ма те ри а ле и пре сле ду -
ют за да чу це ле на прав лен но го по вто ре ния ус во ен ных в шко -
ле грам ма ти че с ких кон ст рук ций.

Струк ту ра и те ма ти ка ос нов но го кур са. Ос нов ной курс
пред став лен тре мя те ма ти че с ки ми цик ла ми (9 уро ков):

I цикл — стра но вед че с кий; он по свя щён Гер ма нии, её сто -
ли це Бер ли ну, до сто при ме ча тель но с тям го ро да, вклю ча ет
так же те му «Се мья».

II цикл — ис то рия раз ви тия кни ги, роль кни ги и чте ния
в жиз ни лю дей, ис то рия воз ник но ве ния биб ли о тек, их зна -
че ние в на ше вре мя, раз ви тие средств мас со вой ин фор ма -
ции и их роль в жиз ни со вре мен но го об ще ст ва.

III цикл — в нём от ра же ны во про сы учё бы и от ды ха мо -
ло дё жи, про бле мы со вре мен ных ин фор ма ци он ных си с тем;
в этом цик ле ав то ры по пы та лись так же за гля нуть в бу ду щее
сто ле тие.

Струк ту ра уро ка ос нов но го кур са. В на ча ле каж до го
уро ка да ёт ся его со дер жа ние — ука зы ва ют ся на зва ния всех
тек с тов и грам ма ти че с кий ма те ри ал, под ле жа щий про ра -
бот ке. Да лее сле ду ют 8 за да ний:

Aufgabe 1 — обу ча ю щим ся ре ко мен ду ет ся са мо сто я тель -
но, ис поль зуя сло ва ри и спра воч ни ки, ус во ить зна че ние



и грам ма ти че с кие фор мы лек си че с ких еди ниц из тек с та А,
за дан ных спи с ком.

Aufgabe 2 — здесь се ман ти зи ру ет ся часть лек си че с ких
еди ниц, ука зан ных в Aufgabe 1. Обу ча ю щим ся пред ла га ет ся
вы пол нить уп раж не ния с це лью уточ не ния зна че ний ря да
лек си че с ких еди ниц в мо де лях со че та е мо с ти и их пер вич -
ной тре ни ров ки.

Aufgabe 3 — обу ча ю щим ся пред ла га ет ся про чи тать текст А.
Текст снаб жён по яс не ни я ми (Texterläuterungen). За тек с -
том А под ру б ри кой „Übungen zur Aneignung der neuen
Vokabeln“ сле ду ют уп раж не ния, в ко то рых про ра ба ты ва ют ся
но вые лек си че с кие еди ни цы и ве дёт ся ра бо та над тек с том.

Aufgabe 4 — ука зы ва ет ся грам ма ти че с кий ма те ри ал,
ко то рый сле ду ет про ра бо тать са мо сто я тель но. Тут же да -
ют ся во про сы для са мо кон т ро ля, по ко то рым обу ча ю щий -
ся мо жет ус та но вить объ ём грам ма ти че с ко го ма те ри а ла,
под ле жа ще го про ра бот ке. Да лее под ру б ри кой „Übungen
zur Aneignung des grammatischen Stoffes“ сле ду ют уп раж -
не ния в упо треб ле нии про ра бо тан но го грам ма ти че с ко го
ма те ри а ла.

Aufgabe 5 — обу ча ю щим ся пред ла га ет ся про чи тать текст В,
в ко то ром при сут ст ву ют про ра ба ты ва е мые в дан ном уро ке
грам ма ти че с кие кон ст рук ции. К тек с ту В при мы ка ют уп -
раж не ния, на прав лен ные на упо треб ле ние в ре чи лек си че с -
ко го и грам ма ти че с ко го ма те ри а ла дан но го уро ка, а так же
уп раж не ния для ра бо ты над тек с том В.

Aufgabe 6 — на прав ле но не по сред ст вен но на обу че ние
чте нию. Обу ча ю щим ся пред ла га ет ся текст С, пред наз на -
чен ный для чте ния, ус лов но на зы ва е мо го «по ис ко вым»,
т. е. чте ния с по ни ма ни ем от дель ных на и бо лее важ ных по
со дер жа нию от рыв ков тек с та. За тек с том С сле ду ют уп -
раж не ния, спо соб ст ву ю щие рас кры тию со дер жа ния от -
дель ных мест тек с та и раз ви тию на вы ков ау ди ро ва ния
и го во ре ния.

Aufgabe 7 — так же на прав ле но на обу че ние чте нию, в ча ст -
но с ти, на обу че ние пол но му по ни ма нию тек с та при чте нии.
Этой це ли слу жит текст D и при мы ка ю щие к не му спе ци -
аль ные уп раж не ния. Ряд уп раж не ний на прав лен на раз ви -
тие на вы ков го во ре ния.

Aufgabe 8 — со дер жит текст Е, пред наз на чен ный для про-
слу ши ва ния дис ка и раз ви тия у уча щих ся на вы ков ау ди ро -
ва ния.
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Си с те ма уп раж не ний. При ня тая в учеб ни ке си с те ма уп -
раж не ний ба зи ру ет ся на их де ле нии на тре ни ро воч ные (в них
пред ла га ет ся ма те ри ал для ре чи) и ре че вые (ма те ри ал для
ре чи не да ёт ся, пред ла га ет ся толь ко те ма). Все уп раж не ния
учеб ни ка (тре ни ро воч ные и ре че вые) на прав ле ны на прак -
ти че с кое ов ла де ние не мец ким язы ком. В свя зи с этим хо те -
лось бы об ра тить вни ма ние на ин ст рук ции к уп раж не ни ям,
име ю щим ком му ни ка тив ный ха рак тер, от ли ча ю щий их от
тра ди ци он ных. Ин ст рук ции к боль шин ст ву уп раж не ний
учеб ни ка со дер жат сти му лы, по буж да ю щие обу ча ю щих ся
вы ска зы вать ся в си ту а ци ях, при бли жен ных к ус ло ви ям ре -
аль но го об ще ния. Та кой ха рак тер ин ст рук ций да ёт пре по да -
ва те лю воз мож ность не ог ра ни чи вать ся толь ко тем ма те ри а -
лом, ко то рый име ет ся в каж дом уп раж не нии. По ста нов кой
до пол ни тель ных ком му ни ка тив ных за дач пре по да ва тель
дол жен рас ши рять рам ки каж до го уп раж не ния, до би ва -
ясь на за ня ти ях мак си маль но го уча с тия обу ча ю щих ся
в ре че вом об ще нии.

В ре че вых уп раж не ни ях вни ма ние обу ча ю щих ся кон цен-
т ри ру ет ся ис клю чи тель но на со дер жа нии вы ска зы ва ния.
Зна чи тель ная часть ре че вых уп раж не ний учеб ни ка на це ле -
на на ди а ло ги че с кую речь. Осо бо го вни ма ния за слу жи ва ют
те ре че вые уп раж не ния, вы пол не ние ко то рых свя за но
с при вле че ни ем до пол ни тель но го ма те ри а ла (вы ступ ле ния
по круп ным те мам, до кла ды, со чи не ния и т.д.). На их ос но -
ве долж но быть ор га ни зо ва но ре че вое по вто ре ние ма те ри -
а ла, прой ден но го в каж дом уро ке дан но го цик ла и в пре ды -
ду щих цик лах. Вы пол няя эти уп раж не ния, обу ча ю щий ся
по лу ча ет воз мож ность упо тре бить в но вых ком би на ци ях
прой ден ный ран ее ма те ри ал. Эти уп раж не ния по тре бу ют от
пре по да ва те ля спо соб но с ти со зда вать как мож но боль ше
по доб ных ком би на ций, что бу дет спо соб ст во вать фор ми ро -
ва нию проч ных на вы ков и уме ний у обу ча ю щих ся.

В учеб ни ке со блю дён один из ос нов ных прин ци пов ис -
поль зу е мой си с те мы уп раж не ний, в со от вет ст вии с ко то -
рым за каж дым из них за креп ле но твёр до ус та нов лен ное
ме с то его вы пол не ния (в ау ди то рии, до ма, в лин га фон ном
клас се). Уп раж не ния ос нов но го кур са, вы пол не ние ко то рых
пред по ла га ет ся в лин га фон ном клас се, от ме че ны зна ком «*».
Ос таль ные уп раж не ния при хо дят ся на до лю ау ди тор ных
и до маш них. Все ре че вые уп раж не ния вы пол ня ют ся в ау ди -
то рии.
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Рекомендации по работе с учебником
В ра бо те над ввод но-кор рек тив ным кур сом пре по да ва -

тель дол жен иметь в ви ду сле ду ю щее.
ВКК име ет сво ей це лью снять труд но с ти в упо треб ле нии

оп ре де лён но го лек си че с ко го и грам ма ти че с ко го ма те ри а ла,
прой ден но го до обу че ния в ин сти ту те. Про ра бот ка лек си ко-
грам ма ти че с ко го ма те ри а ла за вер ша ет ся в каж дом уро ке
ре че вы ми уп раж не ни я ми. Так на зы ва е мый «ре че вой» вы -
ход яв ля ет ся ме ри лом ус пеш но с ти ус во е ния лек си ко-грам -
ма ти че с ко го ма те ри а ла. Здесь на не боль шом и не слож ном
ма те ри а ле долж ны за кла ды вать ся проч ные на вы ки его упо -
треб ле ния в ре чи.

Обу ча ю щи е ся уже в ВКК встре ча ют ся с не при выч ны ми
для се бя ин ст рук ци я ми к уп раж не ни ям. Здесь эти ин ст рук -
ции пред на ме рен но сфор му ли ро ва ны по-рус ски, что бы
при учить обу ча ю щих ся к сво е об ра зию ком му ни ка тив ных
уп раж не ний та ко го ро да. С по мо щью уп раж не ний ВКК не -
об хо ди мо за ло жить ос но ву для про ра бот ки в даль ней шем
тех ни ки чте ния, яв ля ю щей ся, как из ве ст но, «уз ким ме с -
том» при изу че нии ино ст ран но го язы ка. Грам ма ти че с кий
ма те ри ал ВКК про ра ба ты ва ет ся обу ча ю щи ми ся са мо сто я -
тель но. Те о рия грам ма ти че с ко го ма те ри а ла не объ яс ня ет ся,
она пред став ле на толь ко схе ма ми и об раз ца ми.

Для ВКК в та кой же сте пе ни, как и для ос нов но го кур са,
дей ст ву ет прин цип де ле ния уп раж не ний по ме с ту вы пол не -
ния — на ау ди тор ные, ла бо ра тор ные и до маш ние.

Ра бо ту над ос нов ным кур сом ав то ры ре ко мен ду ют стро -
ить с учё том сле ду ю щих по ло же ний.

Ра бо та над лек си че с ким ма те ри а лом пред ше ст ву ет про -
ра бот ке грам ма ти че с ко го ма те ри а ла. Оз на ком ле ние с лек -
си че с ким и грам ма ти че с ким ма те ри а лом каж до го уро ка
про во дит ся са мо сто я тель но. При ра бо те над лек си че с ким
ма те ри а лом сту ден там на до ре ко мен до вать ру ко вод ст во -
вать ся раз ра бот ка ми по се ман ти за ции лек си че с ких еди ниц,
по ме щён ны ми в Aufgabe 2 каж до го уро ка. От ме тим, что ав -
то ры пред на ме рен но при ме ни ли раз но об раз ные ме то ды се -
ман ти за ции лек си че с ко го ма те ри а ла. Все они с ус пе хом мо -
гут быть ис поль зо ва ны при ра бо те над лек си че с ки ми
еди ни ца ми, ко то рые ука за ны в Aufgabe 1, но не во шли в раз -
ра бот ки (Aufgabe 2).

Грам ма ти че с кий ма те ри ал, вклю чён ный в учеб ник, был
тща тель но ото б ран и раз де лён на не боль шие пор ции. Его
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ус пеш ная про ра бот ка за ви сит от то го, на сколь ко пре по да ва -
те лю удаст ся обес пе чить ча с тую по вто ря е мость грамма ти -
че с ких кон ст рук ций в тре ни ро воч ных и осо бен но в ре че вых
уп раж не ни ях. По сколь ку учеб ник не со дер жит те о рии грам-
ма ти че с ко го ма те ри а ла, при его про ра бот ке и под го тов ке к от -
ве там на во про сы для са мо кон т ро ля ре ко мен ду ет ся ис поль -
зо вать име ю щи е ся по со бия и спра воч ни ки по грам ма ти ке.

Же ла тель но, что бы при ра бо те над лек си че с ким и грам -
ма ти че с ким ма те ри а лом вы пол ня лись все уп раж не ния, по ме-
щён ные под ру б ри ка ми „Übungen zur Aneignung der neuen
Vokabeln“ и „Übungen zur Aneignung des grammatischen
Stoffes“.

Пре по да ва тель дол жен твор че с ки под хо дить к ра бо те
с уп раж не ни я ми, ко то рым пред по сла ны об раз цы, не до пу с -
кать их ме ха ни че с ко го вы пол не ния и фор маль но го про го ва -
ри ва ния, рас ши рять там, где это воз мож но, рам ки этих уп -
раж не ний, под клю чать ся в ка че ст ве «тре ть е го со бе сед ни ка»
к бе се де уча ст ни ков ди а ло га. Прак ти че с ки всё за ня тие
долж но пре вра щать ся в бе се ду пре по да ва те ля с обу ча ю щи -
ми ся на ос но ве уп раж не ний учеб ни ка. На до из бе гать став -
ше го по все ме ст но об ще при ня тым так на зы ва е мо го «по оче -
рёд но го» вы пол не ния обу ча ю щи ми ся за да ний уп раж не ния.
Преж де все го за этим на до сле дить при вы пол не нии во про -
со-от вет ных уп раж не ний. Ла бо ра тор ные уп раж не ния мо гут
быть за пи са ны на диск по че ты рёх сту пен ча той схе ме: 1) зада -
ние; 2) па у за для от ве та; 3) «ключ»; 4) па у за для ис прав -
ления от ве та, ес ли он не сов па да ет с «клю чом». При от сут -
ст вии лин га фон но го клас са обу ча ю щи е ся вы пол ня ют
дан ные уп раж не ния са мо сто я тель но вне ау ди то рии, про ве -
ряя их вы пол не ние по «клю чу». Пре по да ва те лю ре ко мен ду -
ет ся са мо му со ста вить «клю чи». Для это го тре бу ет ся лишь
не зна чи тель ная транс фор ма ция ма те ри а ла уп раж не ний.

При вы пол не нии всех со дер жа щих ся в учеб ни ке тре ни -
ро воч ных уп раж не ний дей ст ву ет од но ос нов ное пра ви ло.
В ау ди то рии при кон тро ле со сто ро ны пре по да ва те ля вы -
пол ня ют ся лишь та кие тре ни ро воч ные уп раж не ния, ко то -
рые по сво е му со дер жа нию и струк ту ре не мо гут быть вы -
пол не ны в ла бо ра то рии или до ма, так как их нель зя
снаб дить «клю ча ми». Все ос таль ные долж ны вы пол нять ся
в лин га фон ном клас се или до ма. Все ре че вые уп раж не ния
вы пол ня ют ся толь ко в ау ди то рии, так как они нуж да ют ся
в кон тро ле со сто ро ны пре по да ва те ля.
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Осо бое зна че ние при да ёт ся в учеб ни ке ра бо те над тек с та -
ми. Для учеб ни ка раз ра бо та на це лая си с те ма тек с тов. Все они
име ют по зна ва тель ный ха рак тер, об ла да ют вы со кой сте пе -
нью ин фор ма тив но с ти и ко то рые преж де все го в со дер жа -
тель ном пла не спо соб ст ву ют ре а ли за ции по став лен ных це -
лей. Каж дый текст (А, В, С, D, Е) име ет своё на зна че ние,
в со от вет ст вии с ко то рым на до стро ить ра бо ту над ним.

Текст А — ос нов ной текст уро ка — со дер жит но вый лек -
си че с кий ма те ри ал и да ёт хо ро шую ос но ву для раз ви тия на -
вы ков го во ре ния и ау ди ро ва ния.

Ре ко мен ду ет ся сделать аудиоза пи сь текста А в мед лен -
ном тем пе и ис поль зо вать его для про ра бот ки фо не ти че с ки
пра виль но го чте ния. При ра бо те над тек с том А ре ко мен ду -
ет ся об ра тить осо бое вни ма ние на вы пол не ние груп пы уп -
раж не ний, на чи на ю щих ся с уп раж не ния „Wenden Sie sich
erneut dem Text A zu und antworten Sie auf die Fragen“.

Текст В, в ко то ром пред став ле ны грам ма ти че с кие яв ле -
ния дан но го уро ка, мо жет быть ре ко мен до ван обу ча ю щим ся
для са мо сто я тель но го чте ния до ма. Уп раж не ния к это му тек с ту
ре ко мен ду ет ся вы пол нять в ау ди то рии под ру ко вод ст вом
пре по да ва те ля. Не об хо ди мо сле дить за тем, что бы про ра ба -
ты ва е мые грам ма ти че с кие струк ту ры по сто ян но на хо ди -
лись в по ле зре ния обу ча ю щих ся. Ис поль зуя тек с ты А и В,
сле ду ет при ви вать сту ден там на вы ки ра бо ты со сло ва рём.

Осо бое вни ма ние сле ду ет об ра тить на ра бо ту с тек с та ми
С и D, ко то рые пре сле ду ют цель вы ра бот ки у обу ча ю щих ся
на вы ков по ни ма ния ино языч но го тек с та, на вы ков ау ди ро ва-
ния. При этом име ет ся в ви ду как обу че ние по ни ма нию от -
дель ных, на и бо лее важ ных по со дер жа нию от рыв ков тек с та
(текст С), так и обу че ние пол но му по ни ма нию тек с та (текст D).
Ра бо ту над эти ми тек с та ми ре ко мен ду ет ся на чи нать с од но -
крат но го за чи ты ва ния их вслух (или од но крат но го про чте ния
«про се бя» при оп ре де лён но за дан ном вре ме ни) и ис поль зо -
вать в по сле ду ю щем спе ци аль ные уп раж не ния, при мы ка -
ющие к этим тек с там.

При ра бо те над тек с том Е пред по ла га ет ся, что обу ча ю -
щи е ся про слу ша ют его с дис ка и уяс нят в об щих чер тах его
со дер жа ние. На ос но ве это го тек с та пре по да ва тель в ау ди -
то рии по сво е му ус мо т ре нию пред ло жит обу ча ю щим ся за -
да ния, на прав лен ные на бо лее де таль ное его по ни ма ние,
и ряд дру гих за да ний ре че во го ха рак те ра.

Ав то ры
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ВВОДНО-
КОРРЕКТИВНЫЙ

КУРС



Урок 1

Грам ма ти ка: 1. Лич ные ме с то име ния в но ми на ти ве. Спря же ние
гла го ла sein в пре зен се. 2. Во про си тель ное пред ло же ние без во -
про си тель но го сло ва. 3. Не о пре де лён ный ар тикль. 4. При ла га -
тель ные в но ми на ти ве по сле не о пре де лён но го ар тик ля. 5. Опу ще -
ние не о пре де лён но го ар тик ля во мно же ст вен ном чис ле

Оз на комь тесь с грам ма ти че с ким ма те ри а лом уро ка и сде -
лай те сле ду ю щие уп раж не ния.

1. Вы ра зи те мысль ина че:
Об ра зец: Der Film ist nicht lang. — Er ist kurz.

1. Die Geschichte ist nicht lang. 2. Das Lied ist nicht lang.
3. Das Gespräch ist nicht lang. 4. Die Sitzung ist nicht lang.
5. Der Roman ist nicht lang. 6. Die Vorlesung ist nicht lang.

2. От веть те на во про сы со бе сед ни ка:
Об ра зец: Ist der Stuhl bequem? — Ja, er ist bequem.

1. Ist das Sofa weich? 2. Ist der Hut modern? 3. Ist der Anzug
elegant? 4. Sind die Bücher interessant? 5. Sind die Lehrbücher
neu? 6. Ist der Kugelschreiber gut?

3. Под твер ди те, что упо ми на е мые ли ца дей ст ви тель но
об ла да ют на зван ны ми до сто ин ст ва ми.

Об ра зец: Bist du arbeitsam? — Ja, ich bin arbeitsam.
1. Seid ihr fleißig? 2. Bist du energisch? 3. Sind die Kinder fröh-
lich? 4. Seid ihr sportlich? 5. Sind die Studenten begabt? 6. Ist
er freundlich?

2. — Bist du zufrieden?
— Ist er Student?
— Ist der Film interessant?

1. ich bin jung
du bist jung

wir sing jung
ihr seid jung

er
sie
es

⎫
⎬
⎭

ist jung sie
Sie

⎫
⎬
⎭

sind jung



4. Уз най те у со бе сед ни ка род за ня тий/про фес сию его или
дру гих лиц.

Об ра зец: Ich bin Student. Und du? Bist du auch
Student? — Ja. Ich bin Student.
1. Ich bin Arbeiter. Und Sie? 2. Ich bin Ingenieur. Und ihr?
3. Ich bin Chemiker. Und er? 4. Ich bin Agronom. Und sie
(они)? 5. Ich bin Astronom. Und Sie? 6. Ich bin Lehrerin. Und
sie (она)? 7. Ich bin Biologe. Und ihr? 8. Ich bin Historiker.
Und sie (она)?

5. Вы ра зи те со мне ние в том, что ут верж да ет со бе сед ник.
Об ра зец: Die Schwester ist noch jung. — Ist sie wirklich

noch jung?
1. Die Mutter ist sehr aufgeregt. 2. Wir sind froh. 3. Der
Professor ist zufrieden. 4. Meine Eltern sind zu Hause. 5. Das
Kind ist fleißig. 6. Die Studenten sind müde.

6. За дай те со бе сед ни ку во прос, вы ра жа ю щий удив ле ние.
Об ра зец: Ich bin sehr beschäftigt. — Bist du denn wirklich

so beschäftigt?
1. Er ist sehr krank. 2. Wir sind sehr müde. 3. Sie ist schon sehr
alt. 4. Sie sind sehr unzufrieden. 5. Er ist sehr fleißig. 6. Ich bin
sehr froh. 7. Du bist sehr traurig.

7. Вы ра зи те пред по ло же ние.
Об ра зец: Sie gehen so langsam. (müde) — Sind sie denn so

müde?
1. Er hat absolut keine Zeit. (beschäftigt) 2. Du siehst so
schlecht aus. (krank) 3. Sie kann nicht Sport treiben.
(schwach) 4. Sie öffnen die Tür nicht. (zu Hause) 5. Ihr sprecht
so laut. (aufgeregt) 6. Du antwortest mir nicht. (unzufrieden)
7. Sie unterstützen dich. (einverstanden) 8. Ihr arbeitet nicht
mehr. (fertig)

8. Пе ре ве ди те на не мец кий язык.
1. Я очень взвол но ван. — Раз ве ты дей ст ви тель но так

взвол но ван?
2. Она очень до воль на. — Раз ве она дей ст ви тель но так

до воль на?
3. Они очень ус та ли. — Раз ве они дей ст ви тель но так ус -

та ли?

3. Was ist das?
⎧
⎨
⎩

— Das ist ein Tisch.
— Das ist ein Buch.
— Das ist ein Tasche.
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9. До пол ни те вы ска зы ва ния со бе сед ни ка.
Об ра зец: Das ist ein Haus. (alt) — Das ist ein altes Haus.

1. Das ist ein Theater. (bekannt) 2. Das ist ein Platz. (groß)
3. Das ist eine Stadt. (schön) 4. Das ist ein Denkmal. (neu)
5. Das ist eine Brücke. (lang) 6. Das ist ein Park. (groß)

10. По бе се дуй те друг с дру гом.
Об ра зец: Was ist das? (Kleid) — Das ist ein Kleid. Was für

ein Kleid ist das? (schön) — Das ist ein schönes Kleid.
1. Was ist das? (Hemd) Was für ein Hemd ist das? (neu) 2. Was
ist das? (Mantel) Was für ein Mantel ist das? (modern) 3. Was
ist das? (Jacke) Was für eine Jacke ist das? (leicht) 4. Was ist
das? (Hut) Was für ein Hut ist das? (modisch)

11. Ваш со бе сед ник со мне ва ет ся в чём-то. Рас сей те его
со мне ния.

Об ра зец: Ist denn der Film wirklich interessant? — Ja, das
ist ein sehr interessanter Film.
1. Ist denn die Frage wirklich so interessant? 2. Ist denn das
Mädchen wirklich so schön? 3. Ist denn der Schriftsteller wirk-
lich so bekannt? 4. Ist denn die Stadt wirklich so jung? 5. Ist
denn der Student wirklich so fleißig?

12. По бе се дуй те с при яте лем. Пусть один из вас вы ра зит
со мне ние, а дру гой это со мне ние рас се ет.

Об ра зец: Der Artikel ist interessant.
— Ist denn der Artikel wirklich so interessant?
— Ja, das ist ein interessanter Artikel.

1. Das Diktat ist schwer. 2. Die Nacht ist kalt. 3. Der Empfang
ist freundlich. 4. Das Gespräch ist angenehm. 5. Der Tag ist sonnig.
6. Das Geschenk ist herrlich.

5. Was ist das?
⎧
⎨
⎩

— Das sind Tische.
— Das sind Bücher.
— Das sind Taschen.

Was für Tische sind das?
Was für Bücher sind das?
Was für Taschen sind das?

— Das sind große Tische.
— Das sind alte Bücher.
— Das sind neue Taschen.

4. Was für ein Tisch ist das? — Das ist ein großer Tisch.
Was für ein Buch ist das? — Das ist ein gutes Buch.
Was für eine Tasche ist das? — Das ist eine neue Tasche.

Вводно-коррективный курс16
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13. Со бе сед ник со мне ва ет ся в ка че ст ве не ко то рых пред -
ме тов, но вы с ним не со глас ны. Воз ра зи те ему.

Об ра зец: Sind das gute Bücher? — Ja, das sind gute Bücher.
1. Sind das gute Zeitschriften? 2. Sind das gute Zeitungen?
3. Sind das interessante Artikel? 4. Sind das neue Lehrbücher?
5. Sind das bekannte Novellen?

14. Со об щи те со бе сед ни ку ин те ре су ю щие его све де ния. 
Об ра зец: Was für Hefte liegen da? (alt) — Das sind alte

Hefte.
1. Was für Häuser stehen dort? (neu) 2. Was für Filme laufen in
dem Kino? (neu, alt) 3. Was für Fenster sind in diesem
Zimmer? (hoch, breit) 4. Was für Prüfungen legen Sie im
Frühling ab? (schwer) 5. Was für Bücher lesen Sie? (interes-
sant, deutsch) 6. Was für Übungen schreibt ihr da? (schwierig,
wichtig)

15. Пе ре ве ди те на не мец кий язык.
1. Это но вое паль то. 2. Это очень хо ро шая ру баш ка. 3. Это
очень мод ное пла тье. 4. Это кра си вые пер чат ки. 5. Это удоб -
ные курт ки.

16. По правь те со бе сед ни ка: уточ ни те ко ли че ст во лиц
и пред ме тов.

Об ра зец: Das ist ein Baum. — Das sind Bäume.
1. Da steht ein Haus. 2. Dort liegt ein Kugelschreiber, ein Buch,
ein Bleistift, ein Heft. 3. Hier wartet ein Student. 4. Da kommt
eine Frau. 5. Im Kino läuft ein Film. 6. Im Garten spielt ein
Kind. 7. Im Zimmer steht ein Schrank.



Урок 2

I. Ди а лог: In der Buchhandlung.
II. Грам ма ти ка: 1. Оп ре де лён ный ар тикль. 2. Спря же ние сла бых
гла го лов в пре зен се. 3. Пря мой и об рат ный по ря док слов. 4. Во -
про си тель ные пред ло же ния с во про си тель ным сло вом. 5. Окон ча -
ние при ла га тель ных в но ми на ти ве по сле оп ре де лён но го ар тик ля

I
1. Про чи тай те ди а лог по пред ло же ни ям вслед за пре по -

да ва те лем (дик то ром). Сле ди те за про из но ше ни ем и ин то -
на ци ей.

In der Buchhandlung
Kunde: Ich brauche ein Buch. Ich kenne den Autor aber nicht.
Verkäuferin: Wie heißt das Buch?
K.: Es heißt „Ein weites Feld“.
V.: Ach ja! Das ist das Buch von Günter Grass. Hier haben
Sie es.
K.: Recht schönen Dank! Was kostet es?
V.: Sechsundzwanzig.

2. От веть те на во про сы к ди а ло гу.
1. Wohin kommt der Kunde? 2. Welches Buch braucht der
Kunde? 3. Wer ist der Autor des Buches? 4. Was kostet das
Buch?

3. Вы учи те ди а лог на и зусть и ин сце ни руй те его в ау ди -
то рии.

4. По бе се дуй те с при яте лем по по во ду по куп ки кни ги.
1. Спро си те у не го, пой дёт ли он се го дня в книж ный ма -

га зин и ка кая кни га ему нуж на. По ин те ре суй тесь, кто ав тор
этой кни ги.

2. Ска жи те ему, что се го дня вы идёте в книж ный ма га зин,
и что вы хо ти те ку пить кни гу о Моск ве. Ска жи те, что та кие
кни ги очень хо ро ши, но до ро ги.
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II
Оз на комь тесь с грам ма ти че с ким ма те ри а лом уро ка.

5. Уз най те у со бе сед ни ка, как на зы ва ет ся упо ми на е мое
им уч реж де ние.

Об ра зец: Links ist ein Hotel. — Wie heißt das Hotel?
1. Da liegt eine Gemäldegalerie. 2. Links ist ein Theater. 3. In
dieser Straße liegt ein Lichtspielhaus. 4. In diesem Licht -
spielhaus läuft ein Film. 5. An diesem Platz liegt ein Museum.
6. Da ist ein Stadion.

6. Вы ска жи те своё пред по ло же ние о том, чем за ня ты на -
зван ные со бе сед ни ком ли ца.

Об ра зец: Im Zimmer sitzt ein Lehrer. (Hefte prüfen, Briefe
schreiben) — Der Lehrer prüft wohl Hefte.
1. Am Fenster steht ein Mädchen. (kochen, auf die Straße
schauen) 2. Da kommt eine Kindergärtnerin. (von der Arbeit
gehen, zur Arbeit gehen) 3. Auf der Bank sitzt ein Junge. (zeich-
nen, spielen, rechnen) 4. Auf der Straße steht ein Mann. (seine
Frau/seinen Freund erwarten) 5. An der Theaterkasse steht
eine Frau. (Karten kaufen/verkaufen) 6. Das ist ein junger
Journalist. (einen Artikel/einen Roman schreiben)

7. Вы слу шай те со бе сед ни ка и удо с то верь тесь в том, что
его вы ска зы ва ния важ ны для вас.

Об ра зец: Auf dem Tisch liegen Zeitungen, (frisch) — Sind
die Zeitungen frisch?
1. Auf der Seite 15 sind Übungenю (wichtig) 2. In der Bib lio -
thek gibt es Zeitschriften. (interessant) 3. Im Januar haben wir
Prüfungen. (schwierig) 4. In der Stadt sind viele Lesesäle.
(bequem) 5. Hier sind Kontrollaufgaben. (schwierig) 6. Das
sind Studenten. (hilfsbereit)

3. Er kommt spät.
Spät kommt er.

2. ich studiere
du studierst

wir studieren
ihr studiert

er
sie
es

⎫
⎬
⎭

studiert sie
Sie

⎫
⎬
⎭

studieren

1. Auf dem Tisch liegt ein Buch.
Das Buch ist interessant.



8. От веть те со бе сед ни ку, чем за ня ты вы и ва ши дру зья.
Об ра зец: Was macht er? (rechnen) — Er rechnet.

1. Was machst du? (üben) 2. Was macht er? (lernen) 3. Was
machen Sie? (zeichnen) 4. Was macht sie? (schreiben) 5. Was
macht ihr? (turnen) 6. Was machen Sie? (sitzen, warten)

9. От веть те на во про сы со бе сед ни ка.
Об ра зец: Wer studiert? (wir, sie, ich) — Wir studieren.

— Sie studiert.
— Ich studiere.

1. Wer kauft diese Zeitschriften? (er, ich, du) 2. Wer kommt am
Abend? (wir, Sie, du) 3. Wer wohnt in diesem Haus? (ich, sie,
wir, er) 4. Wer bezahlt das Mittagessen? (du, sie, ich) 5. Wer
zeigt dieses Gebäude? (ihr, wir, du, ich)

10. От веть те со бе сед ни ку, чем за ня ты ин те ре су ю щие его
лю ди.

Об ра зец: Was macht das Mädchen? — Es spielt Klavier.
1. Was macht das Kind? 2. Was macht dein Freund? 3. Was
machst du? 4. Was macht der Junge? 5. Was machen Sie? 6. Was
macht ihr?

11. Про дол жи те вы ска зы ва ния: уз най те у со бе сед ни ка,
не за нят ли он тем же, что и вы.

Об ра зец: Ich lerne die Vokabeln. Und du? — Lernst du auch
die Vokabeln?
1. Ich bleibe zu Hause. Und Sie? 2. Ich gehe spazieren. Und er?
3. Ich rechne in der Stunde. Und ihr? 4. Ich zeige den Gästen die
Stadt. Und ihr? 5. Ich arbeite jeden Tag. Und du? 6. Ich bekomme
oft Briefe. Und Sie?

12. За пом ни те, что но вая и важ ная ин фор ма ция, как пра -
ви ло, на хо дит ся в кон це пред ло же ния. Ис хо дя из это го, пе -
ре ак цен ти руй те сле ду ю щие вы ска зы ва ния.

Об ра зец: Der neue Film läuft in diesem Kino. — In diesem
Kino läuft der neue Film.
a) 1. Dieses Buch liegt auf dem Tisch. 2. Diese schwierige Übung
ist auf der Seite 20. 3. Die Buchhandlung ist in dieser Straße.
4. Der Verlag ist drüben, um die Ecke. 5. Mein Freund wohnt in
diesem Haus.

4. — Was machst du? — Wie arbeiten Sie?
— Wann kommt er? — Warum kaufen Sie dieses Buch?
— Wo studieren Sie? — Welche Bibliothek ist das?

Вводно-коррективный курс20
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b) 1. Er besucht mich gewöhnlich sonntags. 2. Ich trinke Kaf fee
nachmittags. 3. Du gehst ins Institut jeden Tag. 4. Sie kommen
nach Moskau jedes Jahr. 5. Wir haben Seminare jede Woche.
c) 1. Sie übersetzt aus dem Deutschen sehr gut. 2. Wir arbei ten
an der Sprache sehr fleißig. 3. Er beantwortet die Frage sehr
ausführlich. 4. Du übersetzt aus dem Russischen noch sehr schlecht.

13. Об ра ти тесь к ди а ло гу (упр. 1) и за дай те во про сы по-
не мец ки.
1. Ку да при хо дит сту дент? 2. Что спра ши ва ет сту дент?
3. Что нуж но сту ден ту? 4. Как на зы ва ет ся кни га? 5. Сколь -
ко сто ит кни га? 6. Что го во рит сту дент? 7. По че му он по ку -
па ет эту кни гу?

14. Вы слу шай те суж де ния со бе сед ни ка. До пол ни те их.
Об ра зец: Da ist eine große Bibliothek, (populär) — Die

große Bibliothek ist populär.
1. An der Ecke ist ein neues Hotel. (groß) 2. Da steht ein großer
Baum. (alt) 3. Auf dem Tisch steht ein weißer Teller. (schön)
4. In dieser Polyklinik arbeitet eine junge Ärztin. (energisch)
5. Auf diesem Platz liegt ein bekanntes Museum. (alt) 6. Auf der
Bühne sitzt ein alter Schriftsteller. (bekannt)

15. Со гла си тесь с вы ска зы ва ни ем со бе сед ни ка и до пол -
ни те его мысль.

Об ра зец: Das Heft ist neu, nicht wahr? (gehören) — Ja, das
ist ein neues Heft. Das neue Heft gehört mir.
1. Der Hut ist schön, nicht wahr? (teuer sein) 2. Der See ist
sehr groß, nicht wahr? (schön sein) 3. Das Denkmal auf diesem
Platz ist alt, nicht wahr? (bekannt sein) 4. Der Student ist sehr
fleißig, nicht wahr? (gute Leistungen haben) 5. Das Foto ist
neu, nicht wahr? (gut sein) 6. Das Zimmer ist gemütlich, nicht
wahr? (meiner Schwester gehören)

5. der gute Kugelschreiber
das gute Zimmer
die gute Antwort
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I. Ди а лог: Aufnahmeprüfungen.
II. Грам ма ти ка: 1. Спря же ние силь ных гла го лов в пре зен се. 2. От -
ри ца ние nicht. 3. От ри ца ние kein. 4. Не от де ля е мые и от де ля е мые
при став ки

I
1. Про чи тай те ди а лог по пред ло же ни ям вслед за пре по -

да ва те лем (дик то ром). Сле ди те за про из но ше ни ем и ин то -
на ци ей.

Aufnahmeprüfungen

Gert: Grüß dich, Bärbel! Wie geht es dir?
Bärbel: Guten Tag, Gert! Ich sehe dich schon lange nicht mehr.
G.: Du siehst gut aus, Bärbel. Vielleicht doch etwas müde. 
В.: Im Moment muss ich viel arbeiten. Ich bereite mich auf
Aufnahmeprüfungen vor.
G.: Willst du an einer Hochschule studieren?
В.: Na sicher. Das war immer mein Traum.
G.: Welche Hochschule soll es sein?
В.: Das will ich vorläufig nicht sagen. Sei mir nur nicht böse.
G.: Na gut. Lassen wir das. Wann beginnen die Prüfungen?
В.: Die erste Prüfung lege ich am dritten August ab.
G.: In einer Woche? Dann halte ich dich nicht mehr auf. Ende
August rufe ich dich an.
В.: Abgemacht.
G.: Hals- und Beinbruch! Auf Wiedersehen!
В.: Danke. Auf Wiedersehen!

2. От веть те на во про сы к ди а ло гу.
1. Warum ist Bärbel etwas müde? 2. Worauf bereitet sich Bärbel
vor? 3. Was war immer Bärbels Traum? 4. Wann beginnen die
Aufnahmeprüfungen? 5. Warum hält Gert seine Freundin nicht
auf? 6. Wann ruft er sie wieder an? 7. Was wünscht Gert seiner
Freundin?



3. По бе се дуй те с дру зь я ми.
1. Спро си те свою зна ко мую, по че му она та кая ус та лая.

Спро си те, мно го ли у неё в на сто я щее вре мя ра бо ты. По ин -
те ре суй тесь, го то вит ся ли она к всту пи тель ным эк за ме нам,
ког да они на чи на ют ся и в ка кой ин сти тут она хо чет по сту -
пать.

2. Поз до ро вай тесь со сво им при яте лем. Ска жи те, что
дав но его не ви де ли, что вы зна е те, что он ско ро сда ёт эк за -
мен, и не хо ти те его за дер жи вать. По обе щай те по зво нить
в кон це ян ва ря и по же лай те ему ни пу ха ни пе ра.

4. Вы учи те ди а лог на и зусть и ин сце ни руй те его в ау ди -
то рии.

II
Оз на комь тесь с грам ма ти че с ким ма те ри а лом уро ка.

5. В от вет на реп ли ку со бе сед ни ка спро си те, не со би ра ет -
ся ли он сде лать то же са мое.

Об ра зец: Er fährt nach Moskau. — Fährst du auch nach
Moskau?
1. Sie trägt die Bücher in die Bibliothek. 2. Sie nimmt das Kind
auf die Reise mit. 3. Er läuft nach Hause. 4. Er hilft den Eltern.
5. Er gibt mir oft Bücher. 6. Er liest bald diesen Roman.

6. Рас ска жи те со бе сед ни ку о сво их при выч ках. За дай те
ему во про сы на эту те му.

Об ра зец: Ich laufe jeden Morgen. Und du?
— Läufst du auch jeden Morgen? Und deine Schwester?
— Läuft sie auch jeden Morgen?

1. Ich helfe oft meinen Eltern. Und du? Und dein Freund?
2. Ich nehme oft Bücher meines Vaters. Und du? Und dein
Freund? 3. Ich lese deutsche Bücher. Und du? Und deine
Schwester? 4. Ich sehe oft meine Freunde. Und du? Und deine
Eltern? 5. Ich fahre oft nach dem Süden. Und du? Und deine
Mutter?

7. Вы слу шай те со бе сед ни ка. Ска жи те, что ваш друг де -
ла ет то же са мое.

1. ich gebe 
du gibst

wir geben
ihr gebt

ich fahre 
du fährst

wir fahren 
ihr fahrt

er
sie
es

⎫
⎬
⎭

gibt sie geben
er 
sie 
es

⎫
⎬
⎭

fährt sie fahren
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Об ра зец: Ich lese gern Romane. — Mein Freund liest auch
gern Romane.
1. Ich helfe gern meinen Eltern. 2. Sie schlafen nachmittags. 3. Wir
fahren im Sommer nach dem Süden. 4. Wir laufen morgens. 5. Wir
sprechen viel Deutsch. 6. Wir halten oft Vorträge.

8. Вы ра зи те своё от но ше ние к вы ска зы ва нию. Ис поль -
зуй те при этом вы ра же ния: Das gefällt mir (sehr, gut); das
gefällt mir (gar) nicht.

Об ра зец: Die Frau gibt ihrem kleinen Sohn viel Taschen -
geld. — Das gefällt mir (sehr, gut)./Das gefällt mir gar nicht.
1. Der Schüler liest viel. 2. Mein Freund schläft bis 11 Uhr mor-
gens. 3. Das Mädchen isst nicht zu Mittag. 4. Der Junge treibt
kaum Sport. 5. Mein Sohn hilft mir im Haushalt. 6. Sie spricht
gut Deutsch.

9. Со бе сед ник удив лён. Объ яс ни те ему при чи ну уди вив -
ших его дей ст вий или фак тов.

Об ра зец: Warum haben die Studenten diesen Professor
besonders lieb? (den Studenten gern helfen) — Er hilft den
Studenten gern.
1. Warum sitzt der Student auf der ersten Bank? (schlecht
sehen) 2. Warum kaufen Sie für Ihren kleinen Sohn eine große
Jacke? (schnell wachsen) 3. Warum hat dieser Student den
Deutschunterricht so gern? (gut Deutsch sprechen) 4. Warum
nimmt sie Schlaftabletten? (schlecht schlafen) 5. Warum
schreibt er alles auf? (alles vergessen) 6. Warum spricht dieser
Ingenieur so gut Deutsch? (oft nach Deutschland fahren)

10. По мо ги те со бе сед ни ку ра зо брать ся, чем за ня ты на ши
дру зья.

Об ра зец: Was macht Rudolf? Schläft er oder liest er? — Er
schläft nicht, er liest.
1. Was macht Ursel? Arbeitet sie oder telefoniert sie? 2. Was
macht Uve? Übersetzt er oder schreibt er Übungen? 3. Was macht
Franz? Wartet er oder geht er schon? 4. Was macht Heidi? Liest
sie oder hilft sie ihrer Mutter? 5. Was macht Gert? Arbeitet er
im Lesesaal oder nimmt er die Bücher nach Hause?

11. Срав ни те се бя с людь ми, о ко то рых идёт речь. По -
кри ти куй те се бя.

2. Ich gehe heute ins Theater nicht.
Ich gehe ins Theater nicht heute.
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