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Wortschatz по темам:

1. Знакомство
1. Wie heißen Sie? Wie ist Ihr Name?  Как Вас зовут? Как Ваше имя?
2. Ich heiße … / Mein Name ist …  Меня зовут …
3. Nett, dich kennenzulernen!  Рад(а) с тобой познакомиться!
4. Wo wohnen Sie?  Где Вы живете?
5. Wann sind Sie geboren?  Когда Вы родились?
6. Was sind Sie von Beruf? Was machen Sie beruflich?  Кто Вы по
профессии?
7. Sind Sie verheiratet?  Вы замужем/женаты?
8. Haben Sie Kinder?  У Вас есть дети?
9. Welche Hobbys haben Sie?  Какие хобби у Вас есть?
10. Sind Sie Deutsche?  Вы немец по национальности?

2. О себе
1. Ich möchte mich vorstellen.  Я хочу представиться.
2. Ich heiße …  Меня зовут ...
3. Ich bin ... Jahre alt  Мне … лет.
4. Ich komme aus ...  Я из … (название страны)
5. Meine Familie und Ich wohnen in …  Я и моя семья живем в … .
6. Ich spreche Russisch, Englisch und ein bisschen Deutsch.  Я
разговариваю порусски, поанглийски и немного понемецки.
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7. Ich bin Englischlehrerin/Friseurin/Krankenschwester/Ärztin
von Beruf.  Я по профессии учительница английского
языка/Парикхмахер/Медсестра/Врач.
8. Ich mag meine Arbeit!  Я люблю свою работу!
9. Ich habe viele Hobbys  У меня много Хобби.
10.

Ich lese gern, reise gern, ich mache/treibe Sport  zum Beispiel,

Schwimmen, Radfahren, Tanzen  Я с удовольствием читаю,
путешествую, занимаюсь спортом  например, плаванием,
ездой на велосипеде, танцами.
Еще больше слов и выражений по этой теме ты найдешь тут 
ЖМИ

3. Профессии
1. Die Taxifahrer – водитель такси
2. Die Ärztin – врач (женщина) / Der Arzt – врач (муж.)
3. Der Programmierer  программист
4. Die Kellnerin  официантка
5. Die Sekretärin  секретарша
6. Die Verkäuferin  продавщица
7. Der Krankenpfleger  медбрат/санитар / Die Krankenschwester –
медсестра/санитарка
8. Der Bauarbeiter – строитель/ рабочийстроитель
9. Der Gärtner  садовник
10.

Die Friseurin – парикмахер (женщина) / Der Friseur 

парикмахер (мужчина)
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4. Части тела
1. der Kopf  голова
2. das Gesicht  лицо
3. das Auge  глаз
4. die Nase  нос
5. das Ohr  ухо
6. der Mund  рот
7. die Zunge  язык
8. der Zahn  зуб / die Zähne  зубы
9. der Hals горло
10.

der Arm  рука (от кисти до плеча)

Еще больше слов и выражений по этой теме ты найдешь тут 
ЖМИ

5. Цвета
1. черный schwarz
2. белый  weiß
3. серый  grau
4. красный  rot
5. желтый  gelb
6. оранжевый  orange
7. коричневый  braun
8. голубой (синий)  blau
9. розовый  rosa
10.

зеленый  grün
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6. Ягоды
1. Die Beere – Ягода
2. die Beeren  Ягоды
3. Die Himbeere  малина
4. Die Johannisbeere  смородина
5. Die Brombeere  ежевика
6. Die Erdbeere – клубника/земляника
7. Die Heidelbeere – черника/голубика
8. Die Stachelbeere  крыжовник

7. Готовим понемецки
1. kochen  готовить, варить
2. braten  жарить
3. backen  печь
4. mahlen  молоть
5. salzen  солить
6. pfeffern  перчить
7. dünsten  тушить, пассеровать
8. dämpfen  готовить на пару
9. еinlegen  мариновать
10.

schnitzeln  шинковать

Еще больше слов и выражений по этой теме ты найдешь тут 
ЖМИ
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8. Скажем, как мы устали понемецки!
1. Ich bin sehr müde.  Я очень устал(а)
2. Ich bin fix und fertig.  Я вконец готов(а)
3. Ich bin geschafft.  Я вымотан(а)
4. Ich bin kaputt.  Я устал(а) до смерти!
5. Ich bin am Ende.  Я на пределе (сил)

9. Страны и национальности
1.

Deutschland  Германия

2.

die Vereinigten Staaten von Amerika | die USA  США

3.

England  Англия

4.

Finnland  Финляндия

5.

Frankreich  Франция

6.

Italien  Италия

7.

Russland  Россия

8.

Griechenland  Греция

9.

Österreich  Австрия

10.

Spanien  Испания

11.

Pole  поляк / Polin  полька

12.

Russe  русский / Russin  русская

13.

Slowake  словак / Slowakin  словачка

14.

Engländer англичанин / Engländerin англичанка

15.

Franzose  француз / Französin  француженка

16.

Italiener  итальянец / Italienerin  итальянка
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17.

Spanier  испанец / Spanierin  испанка

18.

Amerikaner  американец / Amerikanerin  американка

19.

Schwede  швед / Schwedin  шведка

20.

Grieche  грек / Griechin  гречанка

Еще больше слов и выражений по этой теме ты найдешь тут 
ЖМИ

10. О погоде
es schneit  идет снег
es regnet  идет дождь
es regnet zum Teil kräftig  местами (частично) идет сильный дождь
es ist windig  ветрено
der Wind weht  ветер веет/дует
es ist sonnig  солнечно
die Sonne scheint  светит солнце
es ist wolkig  облачно
Das Wetter für den Mittwoch/Freitag...  погода на среду/пятницу…
das Wetter beeinflusst unsere/Ihre Stimmungen|Gesundheit  погода
влияет на наше/Ваше настроение/здоровье.
Еще больше слов и выражений по этой теме ты найдешь тут 
ЖМИ

11. Путешествия и отели
1. Die Reise! Путешествие! / reisen  путешествовать
2. sich auf die Reise machen  отправиться в путешествие
3. Die Reise/den Ausflug/den Urlaub im Internet buchen 
бронировать в интернете путешествие/экскурсию/отпуск
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4. ein

günstiges

Angebot

finden



найти

выгодное

предложение
5. eine

Umbuchung

vornehmen



совершить

изменение

брони/внести изменения в бронь
6. die Reise rückgängig machen  аннулировать (отменить)
путешествие
7. die

Stornokosten

zahlen



оплатить

неустойку

за

аннулирование..
8. übernachten im Hotel  переночевать в отеле
9. das Hotel/die Hotelkette hat einen guten Ruf  Отель/сеть отелей
имеет хорошую репутацию (отзывы)
10.

das

Hotel

bietet

Doppelzimmer

mit

Bad/WC/Minibar/Telefon/Internetanschluss  Отель предлагает
двуместный номер с ванной, туалетом, минибаром, телефоном
и доступом в интернет
Еще больше слов и выражений по этой теме ты найдешь тут 
ЖМИ

12. Город
1. die Stadt /ди штадт/ город
2. die Apotheke /ди апотеке/  аптека
3. der Bahnhof /дэр банхоф/ вокзал
4. das Geschäft / der Laden /дас гешэфт/ магазин
5. das Krankenhaus /дас кранкен'хаус/ больница
6. die Kneipe /ди кнайпэ/  пивная, бар
7. das Restaurant /дас ресторан (на французск.манер)/ ресторан
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8. die UBahnstation /ди убанштатион/  станция метро
9. Wo befindet sich hier ...?  Где здесь находится...?
10.

Das Cafe ist hier in der Nähe  Это кафе тут поблизости.

Еще больше слов и выражений по этой теме ты найдешь тут 
ЖМИ

13. Назначить встречу
1. das Treffen  встреча/свидание
2. sich treffen  встретиться
3. der Termin  встреча (обычно официальная)
4. Ich möchte dich treffen  Я хотел бы с тобой встретиться.
5. Wann hast du Zeit? | Wann haben Sie Zeit?  Когда у тебя /у Вас
будет время?
6. Um wie viel Uhr treffen wir uns?  Во сколько встречаемся?
7. Schlage

einen

Termin

vor!



Предложи/назначь

время

втсречи/встречу.
8. Lass uns treffen um 12.00!  Давай встретимся в 12.00!
9. Da bin ich leider beschäftigt.  В это время я, к сожалению,
занят(а).
10.

Da habe ich schon einen Termin.  На это время у меня уже

назначен Термин/встреча.
Еще больше слов и выражений по этой теме ты найдешь тут 
ЖМИ
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14. У врача
1. krank sein  быть больным/заболеть
2. Ich bin krank  Я заболел :(
3. Ich bin beim Arzt  Я у врача
4. ein Rezept ausschreiben / ausstellen  выписать/выдать рецепт
5. nur auf Rezept  только по рецепту (о лекарствах)
6. den Krankenschein ausstellen  выдавать больничный
7. Ich bin krankgeschrieben  я на больничном
8. Ich bin erkältet  я простужен(а)
9. Ich huste die ganze Zeit  я все время кашляю
10.

Das macht mich krank  это делает меня больным

Еще больше слов и выражений по этой теме ты найдешь тут 
ЖМИ

15. Моя семья
1. Ich habe eine große Familie!  У меня большая семья.
2. Ich wohne mit meinen Eltern zusammen.  Я живу вместе со
своими родителями.
3. Meine Eltern heißen ... und … .  Моих родителей зовут ... и … .
4. Ich liebe meine Familie!  Я люблю мою семью!
5. Meine Mutter ist nett und klug!  Моя мама милая и умная!
6. Mein Vater ist sportlich und witzig!  Мой папа спортивный и
остроумный!
7. die Geschwister  брат и сестра
8. der Bruder (мн.ч. die Brüder) брат (братья)
9. die Schwester (мн.ч. die Schwestern) сестра (сестры)
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10.

die Großmutter (синоним die Oma)  бабушка / der

Großvater (синоним der Opa)  дедушка
Еще больше слов и выражений по этой теме ты найдешь тут 
ЖМИ

16. Постельные принадлежности
1. das Bett  кровать
2. das Doppelbett  двуспальная кровать
3. das Einzelbett  односпальная кровать
4. die Bettausstattung  постельные принадлежности
5. das Bettzeug = die Bettwäsche  постельное белье/ткань для
постельного белья
6. die Matratze (Pl. die Matratzen)  матрас, тюфяк (мн.ч. матрасы)
7. das Kissen (Pl. die Kissen)  подушка (мн.ч подушки)
8. das Laken либо das Betttuch (das BettTuch)  простынь,
простыня
9. die Decke (Pl. die Decken)  одеяло, покрывало
10.

der Kissenbezug  наволочка для подушек

Еще больше слов и выражений по этой теме ты найдешь тут 
ЖМИ

17. В ресторане
1. Im Restaurant  в ресторане
2. der Kellner  официант
3. die Speisekarte = das Me
nü меню/карта блюд
4. der

Tisch

für

Raucher

/

Nichtraucher



столик

для

курящих/некурящих
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5. das Trinkgeld  чаевые
6. die Rechnung  счет
7. Ist der Tisch frei?  Этот столик свободен?
8. Die Speisekarte, bitte.  Пожалуйста, вот меню.
9. Haben Sie schon etwas gewählt?  Вы уже чтонибудь выбрали?
10.

Bringen Sie mir die Rechnung, bitte.  Принесите мне счет,

пожалуйста.
Еще больше слов и выражений по этой теме ты найдешь тут 
ЖМИ

18. Еда на немецком
1. das Frühstück  завтрак
2. das Mittagessen  обед
3. das Abendessen  ужин
4. Guten Appetit! / Mahlzeit!
5. Ich möchte etwas essen!  Я хотел бы чтонибудь покушать!
6. Hast du etwas zum Knabbern? = Hast du etwas zum Naschen?  У
тебя есть что пожевать? У тебя есть чем полакомиться?
7. das Dessert  дессерт
8. das Fleischgericht  мясное блюдо
9. gebacken  печеный
10.

gebraten  жареный

Еще больше слов и выражений по этой теме ты найдешь тут 
ЖМИ
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19. Музыка, музыкальные инструменты и
профессии
1. das Musikinstrument  музыкальный инструмент
2. die Geige = die Violine  скрипка
3. die Harfe  арфа
4. die Flöte  флейта
5. die Trompete  труба
6. der Pianist = der Klavierspieler  пианист
7. der Saxofonist (=der Saxophonist)  саксофонист
8. der Gitarrespieler = der Gitarrist  гитарист
9. der Sänger  певец
10.

Musik kann beglücken.  Музыка может осчастливить

Еще больше слов и выражений по этой теме ты найдешь тут 
ЖМИ

20. Интернет и Компьютер
1. Das Internet  Интернет
2. der Computer  компьютер
3. die Tastatur  компьютерн. клавиатура
4. der Bildschirm  экран/монитор
5. etwas anklicken  на чтолибо кликнуть (мышкой), щелкать
6. einloggen  сделать вход на сайт/войти в систему, учетную
запись / ausloggen  выйти из системы
7. im Internet surfen  сидеть в интернете, искать информацию в
интернете
8. auf dem Desktop speichern  сохранить на рабочем столе
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9. durch Skype chatten  общаться через скайп
10.

die Programme installieren  устанавливать программы

Еще больше слов и выражений по этой теме ты найдешь тут 
ЖМИ

21. О времени
1. Wie spät ist es?  Который час? Сколько времени?
2. Es ist 17.00 Uhr.  17.00 часов.
3. die Zeit haben  иметь время
4. die Zeit verlieren  терять время
5. Wie lange dauert das?  сколько/как долго это длится?
6. Das dauert eine Stunde lang  это длится один час.
7. Das dauert eine Minute (lang можно опустить )  это длится одну
минуту.
8. Wieviel Zeit hast du?  Сколько у тебя есть времени?
9. Ich habe keine Zeit.  У меня нет времени.
10.

Ich habe viel Zeit.  У меня много времени.

Еще больше слов и выражений по этой теме ты найдешь тут 
ЖМИ

22. Счастье
1. das Glück  счастье
2. viel Glück!  ни пуха ни пера! Счастья тебе!
3. der

Glückspilz

=

das

Glückskind

счастливчик/везунчик/баловень судьбы
4. der Glücksfall= счастливый случай/шанс
5. jm Glück bringen  принести комул. счастье
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6. das Glück haben  везти, везёт / Glück gehabt!  везёт же!
Вот повезло! Счастье подвалило.
7. glücklich sein über(Dinge)/mit jm  бысть счастливым по
поводу чегото/с кемто
8. sich glücklich fühlen  чувствовать себя счастливым
9. jn glücklich machen  делать когото счастливым
10.

auf das Glück hoffen  надеяться на удачу.

Еще больше слов и выражений по этой теме ты найдешь тут 
ЖМИ

23. Любовь
1. die Liebe  любовь
2. Ich liebe dich  я тебя люблю
3. das Herz entzwei brechen  сердце пополам|разбить сердце
4. die Partnersuche  поиск партнера
5. die Verlobung  помолвка/обручение
6. Ich bin mit (имя) verlobt  я помолвлен с ...
7. Ich verlobe mich mit (имя)  я обручен с ...
8. die Hochzeit  свадьба
9. Ich bin verheiratet  я замужем/женат
10.

Ich bin verliebt in ...  я влюблен в ...

Еще больше слов и выражений по этой теме ты найдешь тут 
ЖМИ
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24. Качества человека
1. mutig (смелый, полный мужества) => ängstlich (боязливый,
трусливый), feige (трусливый)
2. faul (ленивый)  fleißig (любящий трудиться, усидчивый,
прилежный, старательный)
3. fröhlich (веселый, радостный)  traurig (печальный, грустный),
deprimiert (угнетенный, в печали)
4. selbstsicher (уверенный в себе, самоуверенный)  zurückhaltend
(сдержанный,

скромный,осторожный),

unsicher

(неуверенный)
5. respektlos (непочтительный, неуважительный)  respektvoll
(почтительный, уважительный)
6. pünktlich (пунктуальный) = sich nie oder selten verspäten
(никогда

или

редко

опаздывает)

=>

unpünktlich

(непунктуальный)
7. bescheiden (скромный/нетребовательный) = genügsam sein
(довольствоваться малым) => angeberisch (хвастливый)
8. praktisch

(практичный/деловой)

=

gut

mit

alltäglichen

Problemen umgehen können (уметь хорошо справляться с
повседневными

проблемами)

=>

unpraktisch

(непрактичный/неделовой)
9. klug (умный) = intelligent sein (быть интеллигентным/умным)
=> dumm (глупый)
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10.

geizig (жадный/скупой)= übertrieben sparsam sein (быть

чрезмерно/до крайности экономным) => freigiebig/freigebig
(щедрый)
Еще больше слов и выражений по этой теме ты найдешь тут 
ЖМИ

25. Квартира
1. Whg. = die Wohnung (квартира)
2. 2Zi.Whg. = die 2ZimmerWohnung (2х комнатная квартира)
3. DTWhg. = die Dachterrassenwohnung (квартира с террасой на
крыше)
4. MM = die Monatsmiete (месячная плата за аренду жилья)
5. Wfl. = die Wohnfläche (площадь квартиры/жилая площадь)
6. Blk. = der Balkon (балкон)
7. EBK = die Einbauküche (встроенная кухня)
8. NK

=

die

Nebenkosten

(коммунальные

расходы

(вода/отопление и т.п.))
9. KT либо Kaut. = die Kaution (залог/гарантийный платеж за
аренду жилья)
10.

HZ = die Heizung (отопление)

Еще больше слов и выражений по этой теме ты найдешь тут 
ЖМИ
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26. Заполняем анкету
1. das Alter /альтэр/  возраст
2. der Familienstand /фамилиенштанд/  семейное положение
3. das Geburtsjahr /гебуртс'яр/ год рождения
4. der Geburtsort /гебуртс'орт/  место рождения
5. der Geburtstag /гебуртс'таг/  день рождения
6. das Geschlecht /дас гешлехьт/  пол
7. weiblich /вайблихь/  женский
8. männlich /мэнлихь/  мужской
9. die Nationalität /натионалитет/  национальность
10.

die Religion  Религия

Еще больше слов и выражений по этой теме ты найдешь тут 
ЖМИ

27. Резюме/Автобиография
1. tabellarische Lebenslauf  резюме в виде таблицы (используется
чаще). / ausführliche Lebenslauf  резюме, в развернутом виде, с
деталями и подробностями (использ.реже)
2. Persönliche Daten  личные данные
3. der

Wohnort|die

Anschrift



место

проживания/адрес

проживания
4. die Schulzeit  школьное время
5. die Berufsausbildung  профессиональное образование (учеба
на профессию)
6. das Studium  учеба в ВУЗе
7. das Praktikum  студентческая практика|стажировка
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8. der Wehrdienst  военная служба
9. beruflicher Werdegang  профессиональное становление
10.

die Berufstätigkeit  профессиональная занятость/работа по

профессии
Еще больше слов и выражений по этой теме ты найдешь тут 
ЖМИ

28. Школа и Образование
1. eine Schuluniform tragen  носить школьную форму
2. Eine Schule besuchen  посещать школу
3. die Schule schwänzen  прогуливать школу
4. die Schulausbildung abschließen  закончить школу
5. Fächer

haben|wählen|mögen



иметь/выбирать/любить

какиелибо школьные предметы
6. Mein Lieblingsfach ist ...  Мой любимый предмет/урок ...
7. Nachhilfeunterricht

geben



давать

дополнительные

уроки/занятия, в качестве помощи в учебе
8. Nachhilfeunterricht

bekommen  получать

дополнительные

уроки/занятия, в качестве помощи в учебе
9. das Zeugnis erhalten|bekommen  получить аттестат
10.

ein

gutes|mittelmäßiges|schlechtes

erhalten|bekommen



получить

Zeugnis

хороший/средний/плохой

аттестат
Еще больше слов и выражений по этой теме ты найдешь тут 
ЖМИ
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29. Собеседование на работу
1. Stellen Sie sich bitte vor.  Представьтесь, пожалуйста!
2. Welche 3 Stärken zeichnen Sie aus?  Какие 3 Ваши сильные
стороны|преимущества Вы можете назвать?
3. Ich kann neues Wissen schnell umsetzen  быстро применяю
новые знания
4. Ich bin sehr belastbar  Я очень стрессоустойчивый
5. Ich bin sehr zuverlässig  Я очень надежный
6. Ich

kann

mit

Fehlern

professionell

umgehen



могу

профессионально работать над своими ошибками
7. Ich setze Prioritäten und arbeite zielorientiert  я расставляю
приоритеты и целенаправленно работаю
8. Ich arbeite mit den Kollegen sehr gut zusammen  хорошо
работаю с коллегами
9. Welches sind denn Ihre 3 größten Schwächen?  Какие у Вас 3
самые слабые стороны/недосатки?
10.

Wie würden Ihre Freunde Sie beschreiben?  Как описали бы

Вас Ваши друзья и близкие люди?
Еще больше слов и выражений по этой теме ты найдешь тут 
ЖМИ

30. Пишем Жалобу/Beschwerdebrief/Reklamation
1. Leider...  к сожалению,...
2. Es handelt sich um ...  Речь/дело идет о ...
3. Und das schlimmste kommt noch!  самое страшное еще
впереди!
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4. etwas vertauschen  чтолибо перепутать
5. die falsche Lieferung  неверная/ложная доставка товара
6. etwas entspricht nicht meinen Erwartungen  чтолибо не
соответствует/не отвечает нашим ожиданиям
7. verstreichen  истечь (о сроке)
8. Lieferschwierigkeiten haben  иметь затруднения/проблемы с
доставкой
9. die Lieferung anmahnen  напомнить о доставке
10.

zurücktreten von ...  отказаться от ...

Еще больше слов и выражений по этой теме ты найдешь тут 
ЖМИ

31. Описываем статистику
1. die Grafik  график
2. die Tabelle  таблица
3. die Angaben  данные
4. die Statistik  статистика
5. die Zahl  количество
6. Man kann aus der Statistik deutlich erkennen.../entnehmen...  Из
статистики можно точно узнать/увидеть/извлечь...
7. Die Statistik zeigt (...etwas...)  Статистика показывает...
8. Zum Thema "...название" liegt jetzt eine Grafik vor.  Перед нами
график по теме "...название".
9. Alle Daten /Angaben stammen aus dem Jahr 2014.  Все данные
приведены за 2014 год.
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10.

Als Quelle wird "...название" genannt.  Источником

данных назван "...название".
Еще больше слов и выражений по этой теме ты найдешь тут 
ЖМИ

32. Поздравления с Рождеством
1. Frieden, Erfolg und Liebe sollen Euch auf Eurem Weg geleiten.
Frohe Weihnachten und die besten Wünsche für das neue Jahr
von … .
(Пусть сопровождают вас на пути: Спокойствие, Успех и Любовь!
Счастливого Рождества и наилучших пожеланий в Новом Году
от…(имя))
2. Die Weihnachtsnacht rückt näher nun, so bleibt mir nur noch eins zu
tun: Dir zu wünschen eine wundervolle Zeit, mit tollen Momenten und
ohne Streit! Frohe Weihachten!
(Рождество уже все ближе и ближе, поэтому мне остается лишь
одно: пожелать тебе прекрасного времени, потрясающих моментов
и никаких ссор! Счастливого Рождества!)
3. 
Schokolade, Nüsse, Mandelkerne
Glühwein, Zimt und Tannenduft,
diese Jahreszeit hat Jeder gerne.
(Шоколадки, орешки, миндаль,
Глинтвейн, корица и запах ели,
Это время года нравится всем без исключения!)
4.
Weihnachten, das Fest der Liebe steht vor der Tür.
Hierzu wünsche ich Euch viel Freude, Ruhe und Herzlichkeit.
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(Рождество, это такой праздник, когда любовь стоит на пороге!
В этот праздник я желаю вам много Радости, Спокойствия и
Душевности!)
Еще больше слов и выражений по этой теме ты найдешь тут 
ЖМИ

33. Поздравления с днем рождения
1. Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag! / Наши сердечные
поздравления ко дню рождения!
2. Alles Gute zum Geburtstag! / Всех благ на день рождения!
3. Alles Liebe zum Geburtstag! / С любовью, на день рождения! (в
письме)
4. Zu Ihrem Geburtstag sprechen wir Ihnen herzliche Glückwünsche
aus. (Выражаем вам наши сердечные пожелания ко дню
рождения.)
5. Ich

sende

Ihnen zu Ihrem Geburtstag meine herzlichen

Glückwünsche. (Шлю Вам мои сердечные пожелания ко дню
Вашего рождения.)
6. Zu Ihrem Geburtstag gratulieren wir Ihnen herzlich. (От всего
сердца поздравляем Вас с днем рождения!)
7. Ich sende Ihnen aus der Ferne meine besten Wünsche! (Шлю Вам
издалека мои наилучшие пожелания!)
8. Ich wünsche Ihnen zu Ihrem Geburtstag alles Gute! (Желаю Вам
на день рождения всего только хорошего!)
9. Möge dir das neue Lebensjahr Glück, Gesundheit sowie viele
schöne Momente bringen! (Пусть тебе этот жизненный год
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принесет удачу, здоровье, а также множество прекрасных
моментов!)
10.

Ich wünsche dir von ganzem Herzen Glück, Gesundheit und

alles Gute! (Я желаю тебе от всего сердца счастья, здоровья и
всего хорошего!)
Еще больше слов и выражений по этой теме ты найдешь тут 
ЖМИ

34. Поздравляем с Пасхой
1. Пасха  das Osterfest либо das Ostern
2. Пасха со снегом  weiße Ostern
3. На Пасху  zu Ostern
4. Поздравляю с Пасхой! Радостной Пасхи!  Frohe Ostern!
5. Христос Воскресе!(понемецки)  Christus ist auferstanden!
6. Пасхальный заяц  der Osterhase
7. Пасхальные куличи  das Ostergebäck
8. Пасхальное яйцо (крашеное)  das Osterei
9. Пасхальный хлеб  das Osterbrot

35. Забавные и смешные немецкие слова
1. die Arsch
gei
ge – дословно «задница скрипка». Аналог русского
«руки из задницы». Так можно назвать того, у кого ничего не
получается – руки не из того места растут.
2. das

Weichei



дословно

«мягкое

яйцо».

Аналог

пренебрежительного «слабак» в русском языке. Чаще всего
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употребляется в контексте неспособности к мужским
поступкам, в смысле «ты трус и размазня».
3. der Kummerspeck  выражение соединяет в себе два понятия
«жир» и «горе», а вместе обозначает набор веса в результате
стресса. Толстяков в Германии часто называют Wandelmasse 
«ходящая масса», Faultier – дословно «ленивое животное»
определяет человека, как лентяя.
4. das Komasaufen 

дословно «кома попойка», аналогично

русскому «напиться до бесчувствия». Vorgestern hat er wieder
weiße Mäuse gesehen. – более сложная словесная конструкция,
в переводе «снова видел белых мышей». Обозначает то же что
и в первом случае «упился до чертиков».
5. Hausfrauenpanzer – «танк для домохозяек» всего лишь
обозначение джипа;
Еще больше слов и выражений по этой теме ты найдешь тут 
ЖМИ

36. Фразеологизмы
1. Thomas ist im siebenten Himmel! Er ist sehr verliebt. Томас на
седьмом небе. Он очень влюблён!
2. in den sauren Apfel beißen  решительно браться за трудное
дело, проглотить горькую пилюлю
3. Warum hast du mich im Stich gelassen? Warum hast du mir nicht
geholfen? Почему ты меня оставил в беде/мне не помог?
4. Ich bin aus allen Wolken gefallen. . Ich war sehr überrascht.  Я
упал с небес на землю/был до того удивлен!
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5. jemanden

mit

offenen

Armen

empfangen

(=

einen

freundlichen Empfang bereiten)  Встречать коголибо с
распростертыми объятиями! Подготовить радушный прием
гостей.
6. sich keine grauen Haare wachsen lassen (= sich keine unnötigen
Sorgen machen)  Не беспокоиться,не переживать изза
ерунды. Не принимать близко к сердцу.
7. Da liegt der Hund begraben!  так вот где собака зарыта!
8. Einen Bock Schießen  дать маху, совершить ошибку
9. Einen Eiertanz aufführen  очень осторожно подходить к
решению щекотливого вопроса/дела, лавировать в какойлибо
ситуации
10.

Einen Vogel haben  умом тронуться, не все дома, быть не в

своём уме
Еще больше слов и выражений по этой теме ты найдешь тут 
ЖМИ

37. Молодежный немецкий
1. Hier ist tote Hose! (=Hier ist nichts los, es ist uninteressant.) 
Скукотища тут! Ничего интересного тут!
2. Du gehst mir auf den Keks! (=Du gehst mir auf die Nerven, du
regst mich auf.)  Ты действуешь мне на нервы! Ты меня
нервируешь!
3. Ist bei dir eine Schraube locker? (=Bist du verrückt?)  У тебя не
все дома что ли? С ума сошел? (более дословно>> У тебя что,
винтика не хватает/слабоват?)
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4. Gib mir mal eine Kippe! (=Gib mir mal eine Zigarette!) 
Дайка мне сигаретку!
5. Sie

hat

sich

verdünnisiert!

abgehauen/weggelaufen/weggegangen)



(=Sie
Она

ist
смылась

(=улизнула, испарилась, убежала)!
Еще больше слов и выражений по этой теме ты найдешь тут 
ЖМИ

38. Ругательства на немецком
1. Schimpfwörter  ругательские слова
2. Donnerwetter!  чёрт возьми!
3. das Dingsbums  фигня/ как его там / хреновина
4. der Dünnbrettbohrer = der Volltrottel  тупица
5. meschugge  шизанутый, сумасшедший
6. der Quatschkopf  трепло/болтун
7. der Schwuler  гомосексуалист
8. das Teufelsweib  злая баба/стерва/карга злобная
9. Pustekuchen!  кукишь те с маслом! Дудки! На выкуси! Как бы
не так!
10.

der Schleimscheißer = der Arschlecker подлиза/жополиз

Еще больше слов и выражений по этой теме ты найдешь тут 
ЖМИ
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39. Красивые немецкие слова!
1. das Abenteuer  приключение, авантюра
2. der Glücksritter  рыцарь удачи/фортуны, авантюрист
3. absahnen  снимать сливки (как с молока, так и в переносном
значении)
4. der Alleskönner  мастер/умелец на все руки/ человек, который
может всё.
5. anhimmeln  быть без ума от../обожать
6. ausgezeichnet  превосходный/отличный
7. das Bauchgefühl  интуиция
8. die Begeisterung  вдохновление, воодушевление
9. bezaubernd  очаровательный/обворожительный
10.

bildschön  красивый (как с картинки)

Еще больше слов и выражений по этой теме ты найдешь тут 
ЖМИ

40. Распространенные немецкие глаголы для
ежедневного пользования
1. arbeiten  работать
2. besuchen — посещать, навещать
3. essen  кушать
4. fahren  ехать
5. geben  дать
6. habenиметь
7. kommen  приходить
8. liebenлюбить
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9. nehmenбрать
10.

singenпеть

Еще больше слов и выражений по этой теме ты найдешь тут 
ЖМИ

***

П.с. Я тебе желаю успешной учебы и удачных экзаменов )))
Будут вопросы? Пиши!
С уважением,
Marina Schatz
Видео Канал на YouTube: LifeIstGut 
https://goo.gl/HAJduI
Вконтакте: 
http://vk.com/lifeistgut
www.lifeistgut.com
lifeistgut@mail.ru
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