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Шарик 
 

Катя идёт к доске, а Маша смотрит в окно. Катя часто 

не учит дома, и сегодня она не знает урок. Подруга Кати, 

Маша, знает урок. Катя думает, что Маша будет 

подсказывать. 

Учитель спрашивает Катю: 

- Кто открыл Америку? 

А Маша видит во дворе собаку Шарика и говорит тихо: 

- Шарик... 

Катя думает, что Маша подсказывает, и повторяет: 

- Шарик... 

- Что значит Шарик? - спрашивает учитель. 

Катя сердито смотрит на Машу. 

Учитель сердито смотрит на Катю. 

А Маша спокойно смотрит в окно. 
 

Вопросы: 

 
1. Куда идёт Катя? 

2. Куда смотрит Маша? 

3. Что Катя не знает? 

4. Почему она не знает урок? 

5. Что Катя думает? 

6. Что спрашивает учитель? 

7. Что видит Маша? 

8. Что она говорит? 

9. Как зовут собаку? 

10. Что повторяет Катя? 

11. Как смотрит Катя? 

12. Как смотрит учитель? 

13. А как смотрит Маша? 
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Вежливая собачка 

 
В поезде сидели два пассажира - женщина с собачкой 

и мальчик. Собачка очень нравилась мальчику, и он дал 

собачке конфету. 

- Скажи „спасибо“, - сказала женщина собачке. 

- Гав! - вежливо сказала собачка. 

Через минуту собачка посмотрела на мальчика и 

повторила: 

- Гав! 

- Какая вежливая собачка! Два раза говорит „спасибо“, - 

сказал мальчик женщине. 

- Нет, - ответила женщина, - теперь „гав“ - это не 

„спасибо“, теперь „гав“ - это „я хочу ещё конфету“. 

- Какая умная собачка! - сказал мальчик. 
 
 
 Вопросы: 

1. Кто сидел в поезде? 

2. Кто нравился мальчику? 

3. Что он дал собачке? 

4. Что сказала собачка? 

5. Когда собачка посмотрела 

    на мальчика? 

6. Что она повторила? 

7. Что мальчик сказал о собачке?

8. Что хотела собачка? 

 

Словарь 

 
локомотив и вагоны поезд 

он едет на поезде, автобусе - пассажир 

она сладкая, её любят все дети - конфета 

он очень много знает - умный 

он всегда говорит „спасибо“ - вежливый 
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Трудная задача 
 

Жил один старик, и было у него три сына. Старик 

узнал, что скоро умрёт, и позвал к себе сыновей.  

- Дети мои! – сказал старик. – У меня есть семнадцать 

коней. Вы получите коней после моей смерти. И так вы 

их поделите: старший сын получит половину, средний 

сын одну третью часть, а младший сын – одну девятую 

часть. 

Сказал он это и умер. А перед сыновьями стояла 

трудная задача. Не могли они поделить семнадцать коней 

ни на две части, ни на три, ни на девять.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мимо их дома ехал человек на коне. Он попросил у 

них воды, и братья рассказали ему о трудной задаче.  

- Возьмите ещё и моего коня, - предложил человек. 

Они стали делить восемнадцать коней: половина от 

восемнадцати – девять, одна третья часть – шесть, одна 

девятая часть – два. 

- А теперь посмотрите, сколько у вас вместе коней, - 

сказал человек. 
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рассказывать             erzählen 

я рассказываю 

ты рассказываешь 

он рассказывает 

она рассказывает 

мы рассказываем 

вы рассказываете 

они рассказывают 

умирать                sterben 

я умираю 

ты умираешь 

он умирает 

она умирает 

мы умираем 

вы умираете 

они умирают 

получать               bekommen 

я получаю 

ты получаешь 

он получает 

она получает 

мы получаем 

вы получаете 

они получают 

считать                    zählen 

я считаю 

ты считаешь 

он считает 

она считает 

мы считаем 

вы считаете 

они считают 

брать                     nehmen 

я беру 

ты берёшь 

он берёт 

она берёт 

мы берём 

вы берёте 

они берут 

<взять> 

он взял 

она взяла 

они взяли 

класть                   legen 

я кладу 

ты кладёшь 

он кладёт 

она кладёт 

мы кладём 

вы кладёте 

они кладут 

<положить> 

он положил 

она положила 

они положили 

просить                          bitten 

я прошу 

ты просишь 

он просит 

она просит 

мы просим 

вы просите 

они просят 

делить                         teilen 

я делю 

ты делишь 

он делит 

она делит 

мы делим 

вы делите 

они делят 

<поделить> он поделил, 

она поделила, они поделили 
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Словарь 
 

делать                      machen 

я делаю 

ты делаешь 

он делает 

она делает 

мы делаем 

вы делаете 

они делают 

<сделать> 

он сделал 

она сделала 

они сделали 

слышать                     hören 

я слышу 

ты слышишь 

он слышит 

она слышит 

мы слышим 

вы слышите 

они слышат 

<услышать> 

он услышал 

она услышала 

они услышали 

есть                        essen 

я ем 

ты ешь 

он ест 

она ест 

мы едим 

вы едите 

они едят 

жить                  leben, wohnen  

я живу 

ты живёшь 

он живёт 

она живёт 

мы живём 

вы живёте 

они живут 

держать                     halten 

я держу 

ты держишь 

он держит 

она держит 

мы держим 

вы держите 

они держат 

варить                     kochen 

я варю 

ты варишь 

он варит 

она варит 

мы варим 

вы варите 

они варят 

 

 кверху - книзу  

 правильно - неправильно  

 вкусно - невкусно  

 однажды - всегда  

 большой - маленький  

 много - мало  
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Словарь 
 

он лежит на полу - коврик 

последний этаж в доме - чердак 

русский, немецкий, английский - язык 

ты носишь её на голове - шапка 

он наверху у рубашки - воротник 

ты пишешь его в тетради - слово 

она есть в ухе, носке, зубе - дырка 

она висит на стене - картина 

бумага на стене  - обои 

там лежит папа после работы - диван 

 

 куда - откуда  

 хороший - плохой  

 сейчас - потом  

 просто - непросто  

 нога - рука  

 там - здесь  

 
 

Упражнения 
 

1. Setze die eingeklammerten Wörter in den richtigen Fall: 

1. На (коврик) лежит (кот). 

2. Коврик лежит на (пол). 

3. Кот живёт на (чердак). 

4. У (мальчик) есть бутерброд с (колбаса). 

5. Дядя Фёдор говорит с (кот). 

6. Девочка думает на (урок) о (конь). 

7. Мы едем к (море). 

8. Мама даёт (Катя) (конфета). 
 
2. Setze die eingeklammerten Wörter in den richtigen Fall: 

1. У (рубашка) нет (воротник). 

2. У (мальчик) в носке есть (дырка). 
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Вопросы: 
 
1. Кого мальчик выбирает? 

2. Кого завтра дома не будет? 

3. Во что мама и папа не верили? 

4. Что они думали? 

5. Куда уходят мама и папа? 

6. Когда они уходят? 

7. Что делает дядя Фёдор? 

8. Кому он пишет письмо? 

9. Куда он кладёт письмо? 

10. Что он берёт с собой?  

11. Куда он идёт? 

 

Словарь 
 

ловить                     fangen 

я ловлю 

ты ловишь 

он ловит 

она ловит 

мы ловим 

вы ловите 

они ловят 

завтракать               frühstücken 

я завтракаю 

ты завтракаешь 

он завтракает 

она завтракает 

мы завтракаем 

вы завтракаете 

они завтракают 

обедать               zu Mittag essen 

я обедаю 

ты обедаешь 

он обедает 

она обедает 

мы обедаем 

вы обедаете 

они обедают 

ужинать               zu Abend essen 

я ужинаю 

ты ужинаешь 

он ужинает 

она ужинает 

мы ужинаем 

вы ужинаете 

они ужинают 

 
 
ты пишешь его бабушке - письмо 

туда уходят родители утром - работа 

дети едят её утром - каша 

туда приходят поезда - вокзал 

ты в него кладёшь письмо - почтовый ящик 

ты ешь утром кашу и пьёшь какао, это -  завтрак 

ты ешь днём суп и котлету, это - обед 

ты ешь вечером бутерброд, это -  ужин 

когда ты всё знаешь, ты говоришь, что это - просто 
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не nicht 

неделя Woche 

незнакомый unbekannt 

нельзя nicht dürfen 

немецкий deutsch 

неправильно nicht richtig 

нет nein 

ни... ни weder... noch 

никогда niemals 

никого niemanden 

никто niemand 

ничего nichts 

но aber 

нога Bein, Fuß 

нос Nase 

носок Socke 

носить tragen 

ночь Nacht 

ночью nachts 

нравиться 

<понравиться> 

gefallen 

нужен ist nötig 
 

О 

 

о über, an, von 

обед Mittagessen 

обедать zu Mittag essen

обои Tapete 

один,одна, 

одно,одни 

ein, allein 

однажды einmal, einst 

окно Fenster 

он er 

она sie(weiblich) 

они sie(Mehrzahl) 

оно es 

опаздывать 

<опоздать> 

s.verspäten 

опять wieder 

осёл Esel 

особенно besonders 

от von 

ответ Antwort 

отвечать 

<ответить>  

antworten 

отец Vater 

открывать 

<открыть>  

öffnen 

открытый offen 

откуда woher 

очень sehr 
 

П 

 

палка Stock 

парк Park 

пассажир Reisende 

пахнуть riechen 

первый der erste 

перед vor 

перрон Bahnsteig 

писать  schreiben 

письмо Brief 

пить trinken 

плакать  weinen 

платье Kleid 

плохо schlecht 

побежать см. бежать 

повторять 

<повторить> 

wiederholen 

поделить см. делить 

подруга Freundin 

подсказывать vorsagen 

подумать см. думать 

поезд Zug 

поехать см. ехать 

пожалуйста bitte 


