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Знакомство с немецким языком 
 

1. С чем ассоциируется у тебя звучание немецкой речи?  

Отметь на шкале от 1 до 10: к какому полюсу ближе твоя оценка? 

Мне кажется, немецкий язык звучит… 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

некрасиво           красиво 

        

 

 

 

    резко           мягко 

            обычно           оригинально 

            неприветливо           приветливо 

            скучно           интересно 

А теперь посмотри видео к плакатам. Ты найдешь их по значку   

и послушай немецкую речь. Изменились ли твои впечатления? 

Если да, отметь, как именно: 

Теперь я думаю, что немецкий звучит… 

         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

некрасиво           красиво 

        

 

 

 

    резко           мягко 

            обычно           оригинально 

            неприветливо           приветливо 

            скучно           интересно 

 
При желании допиши другие ассоциации… 
__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

… и обсуди свои впечатления с группой!
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2. В немецком языке встречаются очень длинные слова. Рекордсменом является 

слово, насчитывающее 63 буквы.  В самом длинном слове на плакате №1 

«всего» 24 буквы. Оно означает «чемпионат мира по футболу». Кто в группе 

сможет первым его найти?   

F  _  _  B  _  _  L  _  _  _  _  M  _  _  _  T  _  _  S  _  _  A  _  T  

 

3. Некоторые звуки, для которых в русском языке есть отдельные буквы, в 

немецком языке передаются с помощью сочетания букв (например: Ч = TSCH). 

Найди в разделе „Vereinsfußball: Nationale und europäische Wettbewerbe“ 

фамилии русскоязычных звезд немецкого футбола и запиши их в немецкой 

транслитерации! 

Русский Немецкий 

Черчесов  

Бородюк  

Добровольский  

Кирьяков  

Бут  

 

А теперь попробуй записать по-немецки следующие фамилии российских 

футболистов: 

Чирков____________________________________________________ 

Аверьянов_________________________________________________ 

Волков____________________________________________________ 

Чичкин ___________________________________________________ 
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4. В немецком языке слова зачастую состоят из нескольких компонентов. 

Например, Fuß – «нога» и Ball – «мяч» соединяются в Fußball – «футбол». А уж 

Fußball готов соединяться и дальше: 

 

Fußball- 
 

5. Слова в этом задании распались на две части. Cоедини их стрелками (следи 

за направлением!) и найди правильный перевод. 

Frauenfußball              - женский футбол 

Fußballspieler              - игрок в футбол (футболист) 

__________________ - футбольные ворота 

__________________ - футбольный фанат 

__________________ - футбольная обувь 

__________________ - футбольный стадион   

__________________ - футбольный кубок   

__________________ - уличный футбол

Pokal 
[по´каль] 

 

Stadion [´штадион] 

 
Straßen 
[´штрасен] 

 
 
 
 

Schuhe [´шуэ] 
 

 
 

Fußball [´фусбаль] 

 
 
 
 
 
 

Spieler [´шпилер] 

Frauen [´фрауэн] Tor [тор] 

 
 
 
 
Fan [фэн] 

-museum 

-club 
-profi 
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6. Ты уже можешь понять и прочитать много немецких слов. Найди ниже и 

соедини слово, его транскрипцию и русский эквивалент:  

 

sozial    

  

 

 социальный  

  [зоци’аль]    футбол  

 

[‘фусбаль]   

[нацио’наль]    

интересный 

 

 

  

   

 

 [акту’эль]    

[интере’ссант]    Fußball   

 

national    арена 

Europa    [а’рена]  

  

национальный 

interessant     актуальный 

 

 

 

Европа 

  

aktuell 

Liga 

 

 

  [‘лига]  

 

 

[ре’корд]  

Arena 

 [ой’ропа]  рекорд 

 

 

 

  

 Titel  

 

 

Projekt 

Rekord    

  

[про’йект]   

   лига 

 

[‘титэль]   

титул 

 

 

 проект 

 

 

 



Один мяч – тысячи историй. 
Германия – страна футбола 
 

 
 

Copyright © 2017 Goethe-Institut Moskau 
Alle Rechte vorbehalten.   
Autorin:  Olga Sokolowa 

 
Seite 5 von 5 

-Arbeitsblatt ohne Deutschkenntnisse.doc 

 

7. Немецкий и английский язык имеют общее происхождение, и некоторые слова 

в них очень похожи. Правда, все существительные в немецком языке пишутся с 

большой буквы и имеют артикль, который указывает на их род: 

англ. pass     нем. der Pass (м.р.) 

 

Найди другие соответствия. 

 

football club   die Halbfinale  

semi-final    das Feld 

Stadium    das Stadion 

field      die Karte (die rote Karte) 

card  (red card)    der Fußballclub  

 

 

 

Тебе было интересно познакомиться с немецким языком?  

Если хочешь продолжить это знакомство, то начинай  

изучать его и стань чемпионом с немецким! 

 

Предложения по курсам немецкого языка ты найдешь  

у Гёте-Института: 

http://www.goethe.de/russland 

и его партнеров: 

www.курсы-немецкого-языка.рф  

http://www.goethe.de/russland
http://www.%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%84/

