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В этом тренажёре представлен латинский алфавит, лежащий в основе 
английского и немецкого языков. Помимо букв алфавита издание познако-
мит со словами, в которых встречаются изучаемые буквы. В данном пособии 
подобраны слова на обоих языках, обозначающие одно и то же понятие и 
начинающиеся на одну и ту же букву. Благодаря этому можно рассматривать 
сходства и различия английского и немецкого языков.

В виду универсальности этого тренажёра вы можете изучать как англий-
ский, так и немецкий язык.
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От издательства

Дорогие ребята, дорогие родители и учителя!
Начиная изучать иностранный язык, очень важно 

освоить алфавит. 
Это пособие поможет изучить все буквы латинского 

алфавита. Вы познакомитесь с маленькими 
и большими буквами от Aa до Zz и научитесь их 
правильно писать. Стрелки рядом с буквой подскажут 
верное направление линий, старайтесь следовать 
этим рекомендациям при написании букв.

Латинский алфавит — это основа, как для 
английского, так и для немецкого языка. Изучая буквы 
важно обращать внимание на сходства и различия 
английского и немецкого языка. Важно верно 
произносить букву и звук, который она обозначает. 
В данном пособии подобраны слова, начинающиеся 
на одну и ту же букву и обозначающие один и тот 
же предмет. На их примере легко рассматривать 
сходства и различия этих языков.

Желаем вам успехов в изучении английского 
и немецкого языка!
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der Apfel
DE

Apfel

Все существительные в немецком языке пишутся с большой буквы 

и имеют род. В этой книге род немецкого существительного 

указан в качестве справочной информации, прописывать нужно 

существительное не указывая род.

der — артикль для существительного мужского рода

die — артикль для существительного женского рода

das — артикль для существительного среднего рода
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Все существительные в английском языке пишутся с маленькой 

буквы.

apple
EN

apple
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die Banane
DE

Banane
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banana
EN

banana
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der Comp ter
DE

Comp ter


