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Предисловие

Серия книг «Карманный самоучитель» адресована широкому кру-
гу читателей, желающих приобрести или восстановить базовые зна-
ния немецкого языка и продвинуться вперед.

Занимаясь по книге «Немецкий за 15 минут. Начальный уро- 
вень», вы преодолеете языковой барьер, научитесь понимать на 
слух иностранную речь, познакомитесь с правилами произноше-
ния, изучите базовый курс грамматики, освоите основную лексику, 
приобретете навыки разговорной речи и сможете уверенно под-
держать беседу на распространенные темы.

Книга делится на 52 раздела. Каждый раздел состоит из 6 стра-
ниц и содержит учебный материал на одну неделю. Уделяя заняти-
ям иностранным языком всего 15 минут в день и выполняя каждый 
день одно задание, вы пройдете этот учебный курс за год. Вы, ко-
нечно, можете сами выбрать подходящий для себя темп и освоить 
курс за полгода или даже за пару месяцев!

Каждый раздел имеет одинаковую структуру. В самом начале вам 
предлагается текст, который нужно прослушать на СD; перед тек-
стом дается задание, направленное на развитие понимания ино-
странной речи на слух. Все тексты в книге начитаны носителями 
языка. Затем вам предлагается прочитать текст в книге и выполнить 
упражнение к нему. Вы можете развивать навык чтения текстов 
вслух, ориентируясь на произношение диктора: так лучше осваи-
вается произношение и приобретается навык правильного члене-
ния речи. На текст и задание к нему отводятся две первые страни-
цы в разделе.

На третьей странице раздела предлагается учебная информация 
по грамматике, в основном представленная в виде таблиц для удоб-

Предисловие 
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ства восприятия. Задание по изученной грамматике практически 
всегда дается в форме диалога, демонстрирующего функциониро-
вание грамматического явления в речи. Четвертая и пятая страни-
цы раздела предназначены для упражнений на тренировку фоне-
тики и лексики. Последняя страница каждого раздела отведена под 
ключи, которые помогут учащимся проверить свои знания.

В конце книги находится раздел «Основные слова и выражения», 
в котором приведены наиболее популярные речевые формулы.

В этом пособии авторы постарались уйти от стандартных и од-
нообразных упражнений и превратить процесс изучения языка 
в  приятное и полезное времяпрепровождение. В книге приводят-
ся современные учебные материалы и предлагаются необычные 
и  интересные задания для их отработки.

Желаем вам успехов в изучении иностранных языков!



5

Урок 1

Unser Familienbild *

Das ist unser Familienbild. In der Mitte sitzen meine Großel-
tern. Sie sind schon seit 50 Jahren verheiratet. Links ist meine Groß-
mutter. Sie heißt Anneliese, sie ist 69 Jahre alt. Meine Oma ist sehr 
gutherzig und rüstig. Sie führt den Haushalt. Ich liebe sie und hel-
fe 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 ver-
antwortungsvoll. Sein Hobby ist sein Auto. Meine Mutter heißt Ga-
briela. Sie ist 42 Jahre alt und ist als Verkäuferin tätig. Sie arbeitet in 
einem Supermarkt. Meine Mutti ist immer gut gelaunt, intelligent 
und humorvoll. Sie interessiert sich für Literatur und Musik.

Das ist mein Bruder. Sein Name ist Markus. Er ist 22 Jahre alt. Mar-
kus 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 leb-
haft und fit. 

Unsere Familie ist sehr freundlich und das ist sehr wichtig für 
mich.

* Трек № 1 на аудиодиске.
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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
ischen — ловить рыбу
immer gut gelaunt sein — быть всегда в хорошем 

настроении
unartig — непослушный
Liebling m — любимец
lebhat — проворный
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Großmutter
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Урок 1

Составное именное сказуемое

Составное именное сказуемое состоит из глагола-связки, на-
пример sein, и именной части. Именная часть может выражать-
ся существительным в именительном падеже, прилагательным 
в краткой форме, наречием, числительным и т. д. Глагол sein — 
это вспомогательный глагол, его значение — «быть, существо-
вать»; 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
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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 долгих гласных 
и  дифтонгов в середине или в конце слова, никогда не 
встречается в начале слова.
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Großmut-
ter

Anneliese 69 Rentnerin
führt den 
Haushalt

gutherzig

Großvater Bernhard 72 Rentner
ischt 
gern

—

Mutter Gabriela 42
Verkäufe-

rin
Literatur, 

Musik

gut gelaunt, 
intelligent, 
humorvoll 

Vater Klaus 45
Mechani-

ker
sein Auto

sportlich, 
hilfsbereit, 
verantwor-
tungsvoll

Sohn Markus 22 Student
Gitarre, 
Reisen

—

Tochter Karina 16 Schülerin
Musik, 
Bücher, 
tanzen

lustig, 
manchmal 

unartig

die Mutti, die Eltern, die Familie, die Großmutter, der Vater, die Tochter, 
der Bruder, die Mutter, der Vati
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Урок 2

Ich lerne Fremdsprachen *

Ich möchte mich vorstellen. Mein Name ist Kurt. Ich bin 21 Jah-
re alt und komme aus Thüringen. Meine Eltern und meine Geschwis-
ter leben in einem kleinen Dorf. Mein Tierkreiszeichen ist Steinbock. 

Ich wohne zurzeit in Berlin und studiere Slawistik an der Univer-
sität. Ich werde Dolmetscher. Als Fremdsprachen lerne ich zusätz-
lich Spanisch und Italienisch. 

Ich meine, jede Fremdsprache ist ein Fenster in die Welt: Das be-
deutet eine gute Arbeit im Ausland, Reisen, Bekanntschaft mit an-
deren Menschen.

Ich bin im dritten Semester. Meine Kenntnisse sind noch nicht 
tief, aber ich spreche ziemlich gut Russisch. Natürlich 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 Wort-
verbindungen. 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, Portugal, Eng-
land, Russland. Ich spiele Gitarre und ein bisschen Geige. Oft besu-
che 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.

* Трек № 2 на аудиодиске.
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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
Bekanntschat 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 
inanziell unterstützen — поддерживать материально
jobben — подрабатывать 

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 studiere (4) 
_______________________________ an der Universität. Ich lerne zwei 
(5) _________________________. Ich spreche gut (6) ____________
_______________________. Ich lese Bücher (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 мо-
жет быть прямым и обратным. При прямом порядке слов на пер-
вом месте стоит подлежащее, а на втором — сказуемое.

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

ние или обстоятельство, второе — сказуемое, а подлежащее на-
ходится на третьем месте.

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

1. In einem kleinen Dorf/meine Eltern/leben.  ______________  
 _________________________________________________

2.  in Berlin/wohne/ich.  ________________________________  
 _________________________________________________

3.  studieren/viele/wir/Fächer.  __________________________  
 _________________________________________________

4.  mache/ich/oft/Fehler.  _______________________________  
 _________________________________________________

1. arbeite/viel/ich/an der Sprache. _______________________  
 _________________________________________________

2.  helfen/unsere Lektoren/mir. __________________________  
 _________________________________________________

3.  ich/unsere Bibliothek/oft/besuche. ____________________  
 _________________________________________________

4.  jobbe/in den Ferien/ich. _____________________________  
 _________________________________________________
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«Языки»

1. In London spricht man  ___________________________ .

2.  In Istanbul spricht man  ___________________________ .

3.  In Rom spricht man  ______________________________ .

4.  In Paris spricht man  ______________________________ .

5.  In Berlin spricht man  _____________________________ .

6.  In Moskau spricht man  ___________________________ .
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1. Thüringen; 2. wohne; 3. Geschwister; 4. Slawistik; 5. Fremdsprachen; 
6. Russisch; 7. im Original; 8. Reisen; 9. in die Disko.

 1. Meine Eltern leben in einem kleinen Dorf. 2. Ich wohne in Berlin. 
3. Wir studieren viele Fächer. 4. Ich mache oft Fehler.

 1. Viel arbeite ich an der Sprache. 2. Mir helfen unsere Lektoren. 
3. Oft besuche ich unsere Bibliothek. 4. In den Ferien jobbe ich.

1. In London spricht man Englisch. 2. In Istanbul spricht man 
Türkisch. 3. In Rom spricht man Italienisch. 4. In Paris spricht man 
Französisch. 5. In Berlin spricht man Deutsch. 6. In Moskau spricht 
man Russisch.
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