
1. Необходимо запомнить, что на вопросы «wohin?» и «wo?» следует отвечать по-разному

2. Пример из серии «следует смириться». В русском языке слово «интерес» мужского
рода, а в немецком – среднего.

3. Одна из самых распространенных ошибок русскоговорящих учащихся – неправиль-
ное ударение в этом слове.

Правильное ударение обозначено специальным значком. Произнесите это полезное
слово несколько раз вслух прямо сейчас и еще насколько раз утром в понедельник.
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4. Многие учащиеся склонны превращать этот глагол в прилагательное. Не стоит.

5. Следует смириться с тем, что в русском и в немецком род у этого существительного
разный.

6. Названия всех алкогольных напитков в немецком языке – мужского рода

Единственное исключение - das Bier.
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7. Не путаем глаголы «lernen» и «studieren»

Lernen - в школе или дома, studieren - только в университете.

8. Еще одна пара глаголов, которые часто путают - «passen» и «passieren»

В немецком языке в значении «случаться» употребляется глагол passieren (s), a
глагол passen (h) означает «подходить».

9. Многим учащимся, отягощенным знанием английского («I was told»), следует пом-
нить, что выражение «мне сказали» требует в немецком дополнения в дательном
падеже
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10. Это нужно просто выучить: в немецком все названия марок автомобилей – мужского
рода

11. Актуальное слово к началу сезона

Однако следует помнить, что это не название населенного пункта, поэтому с ним
употребляется предлог «auf».

12. То, что в русском называется одним словом «практика», в немецком называется по-
разному
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13. Глагол «fahren» может употребляться в перфекте и с sein, и с haben

Если перемещаешься сам, то «sein», если что-то или кого-то перемещаешь — то
«haben».

14. Объединяя в одну компанию себя и других людей, на первое место следует ставить
других

15. Глагол «schauen» – синоним глагола «sehen», a в значении «показывать» употребля-
ется глагол «zeigen»

5



16. Английский глагол «to mean» часто сбивает с толку изучающих немецкий

В немецком языке глагол meinen имеет значение «полагать, иметь в виду, подра-
зумевать», но, когда необходимо сказать «означать», следует употреблять глагол
bedeuten.

17. Глаголы «смеяться» и «улыбаться» в немецком звучат похоже. Не перепутайте

18. Будьте бдительны, подразумевая под «органом» музыкальный инструмент
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19. Heutzutage / heute / heutig

«Heutzutage» – «сегодня» – наречие, никогда не бывает прилагательным или суще-
ствительным, используется преимущественно для обозначения актуальной ситуации
на настоящий момент, может быть без ущерба для стилистики текста заменено на на-
речие «heute». Обратный процесс, заметьте, возможен далеко не всегда. Пользуйтесь
чаще наречием «heute», и оно отплатит вам взаимностью. Прилагательное «heutig»
на то и прилагательное, чтобы вы умели его изменять по родам, падежам и числам.

20. Про часы и часики

Следует помнить, что слово die Uhr употребляется в значении «часы» (настенные,
наручные и пр.) или для указания точного времени. Для обозначения длительности
какого-либо процесса употребляется слово die Stunde.
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21. «Gift» по-немецки — это вовсе не подарок :)

Многие учащиеся, отягощенные знанием английского, склонны использовать слово
das Gift, которое в немецком имеет значение «яд», в значении «подарок», непро-
извольно создавая тем самым премилую игру слов. Во избежание недоразумений
следует помнить: в значении «подарок» в немецком языке используется слово das
Geschenk. Следует отметить также, что путают эти слова неспроста: тому есть исто-
рическая причина. Особо любознательные могут осведомиться о ней здесь:

https://de.wikipedia.org/wiki/Gift

22. Обратите внимание на склонение этого «der Name»

В дательном и винительном падежах оно имеет окончание «-n», а в родительном –
«-ns».

23. Полезно знать, что местоимение «man» в косвенных падежах имеет формы «einem»
(Dat) и «einen» (Akk)
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24. Русскоязычные учащиеся очень часто употребляют в значении «планировать» со-
звучный ему немецкий глагол «planieren»

Будьте бдительны, это один из «ложных друзей переводчика». В немецком упомя-
нутый глагол означает «разравнивать».

25. Глагол «konsultieren» имеет в немецком совершенно противоположный вектор, неже-
ли в русском

26. Разные выходы

Следует помнить, что в значении «выход» (из помещения) употребляется слово der
Ausgang, в то время как в значении «выход» (из ситуации) употребляется слово
der Ausweg.
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27. Следует помнить, что при описании роста людей необходимо пользоваться прилага-
тельными «groß» или «klein»

Прилагательное же hoch применяется в отношении неодушевленных объектов: гор,
домов, деревьев и т.д. В случае провалов в памяти проверяйте себя Петром Великим.

28. Следует помнить, что в немецком глагол schaffen-schuf-geschaffen (творить, созда-
вать) и глагол schaffen-schaffte-geschafft (справиться, смочь) являются омонимами

29. Следует помнить, что глаголы «rufen» и «anrufen» несколько различаются по значе-
нию

Глагол anrufen означает «звонить кому-либо по телефону», в то время как глагол
rufen означает «звать, вызывать». Бывают, конечно, случаи, когда он выступает и
в значении «звонить», например, die Polizei, den Arzt rufen, однако этот оттенок его
значения вторичен, в первую очередь имеется в виду «(по)звать».
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30. Немецкие глаголы fühlen («чувствовать») и füllen («наполнять») соотносятся так же,
как английские глаголы to feel и to fill (с теми же значениями соответственно)

31. Weil и while

В немецком языке в значении «в то время как, пока» употребляется союзwährend.
Созвучный английскому while немецкий союз weil на самом деле имеет казуальное
значение, т.е. отвечает на попрос «Почему?» и вводит придаточные предложения
причины.

32. Möchte и wollte

Cледует помнить, что в случае, если в настоящем времени употребляется глагол
möchten, в этом же значении для прошедшего времени следует выбирать претери-
тум от глагола wollen. В принципе, в русском тоже невозможно сказать, говоря о
вчерашнем дне, «я хотел бы». Я уже или хотел, или не хотел.
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33. Möglichkeit и Gelegenheit

Следует различать оттенки значений у этих двух слов. Die Möglichkeit означает
возможность что-либо сделать (в т. ч. и физическую), в то время как die Gelegenheit
означает возможность как шанс.

34. Offen и öffentlich

Многие, говоря об открытости как черте характера (die Offenheit), склонны пу-
тать ее с публичностью и общественностью (die Öffentlichkeit). Чтобы успешно
отличать эти два понятия, проверяйте себя утверждением: даже публичные люди
бывают интровертами.

35. Der Tor и das Tor

Следует помнить, что эти слова – омонимы и означают совершенно разные вещи.
Так, das Tor означает «ворота» и, как следствие, – «гол». В то время как der Tor
означает «дурак» и склоняется по слабому типу. Будьте бдительны при упоминании
Бранденбургских ворот! Проверяйте себя известной цитатой.
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36. Pilz и Pelz

Будьте бдительны: многие учащиеся склонны путать слово der Pilz (гриб) со словом
der Pelz (мех) и тем самым украшать пальто и шубы грибами. Соберите волю в
кулак и повторяйте:

37. Следует помнить, что прилагательное «perfekt» имеет ударение на втором слоге, в
то время как существительное «das Perfekt» – на первом.

38. Furchtbar и fruchtbar

Сходное написание слов furchtbar (ужасный) и fruchtbar (плодовитый, плодород-
ный, продуктивный) часто ведет к их неправильному прочтению и неверному истол-
кованию. Будьте бдительны: кролики ужасно плодовиты.
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39. Lernen и erfahren

Многие учащиеся, отягощенные знанием английского, склонны приписывать глаголу
lernen дополнительное значение. Не стоит этого делать: чтобы сказать «я узнал»,
пользуйтесь глаголом erfahren.

40. Scheinen и schneien

Коварное созвучие этих двух глаголов часто играет злую шутку с начинающими
изучать немецкий. В итоге при описании погоды то снег падает с солнца, а то све-
тит что-то безличное. Чтобы рассеять мрак сомнений, осмыслите этимологию вы-
ражения es schneit (идет снег). Глагол schneien (инфинитив которого пишется,
собственно, просто для порядка, поскольку актуальна только форма 3л. ед.ч.) имеет
тот же корень, что и слово der Schnee (снег). Чтобы еще крепче зафиксировать это
в памяти, обратите внимание на то, что само слово der Schnee созвучно русскому
«снег», чему есть исторические причины (ср. англ. snow)
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41. Сравнительная степень от прилагательного HOCH

Образуя сравнительную степень от прилагательного «hoch», будьте особенно бди-
тельны: оно утрачивает звучащий в начальной форме Ach-Laut. Как сказала одна
наша уважаемая коллега, "Den Hocha gibt es im Multlotto". Кстати, кто-нибудь пом-
нит эту передачу и самого Хоху?

42. Die Leiche VS leihen

Утрачивая бдительность, довольно многие учащиеся склонны прочитывать глагол
«leihen» (одалживать, заимствовать) с Ich-Laut, получая таким образом существи-
тельное «Leichen» (трупы)

43. Die Uhr VS ur-

Следует различать значение слова «die Uhr« (часы) и приставки , которая имеет
значение «изначальный» и соответствует в русском языке приставке <пра->. При
произнесении и в том, и в другом случае звук «u» долгий.
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44. Wieder VS wider

Многие учащиеся склонны не придавать значения смысловому и орфографическому
отличию между наречием (или приставкой) «wieder» (опять, снова) и предлогом (или
приставкой) «wider» (против).
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