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LEHRBUCH 
GUTEN TAG, SCHULE! 

(KLEINER WIEDERHOLUNGSKURS) 
1. Снова работа! Снова прилежно учиться! Такая досада! Или? 

Учительница/учитель хотят знать, как у нас дела. 
Как дела у меня, у тебя, у вас, у нас у всех? 
Давайте ответим на ее/его вопросы! 

*2. а) А теперь давайте послушаем! Учительница/учитель расскажут 
вкратце о нашем новом учебнике. Как он называется? Да, «Немецкий язык, 
шаги 2» Что это означает? Это означает-

Мы шаг за шагом учим немецкий язык. 
Мы много говорим по-немецки. 
Мы много читаем по-немецки. 
Мы читаем также немецких авторов: писателей и поэтов. 
Мы узнаём много нового о стране и о людях. 
Не это ли шаги к немецкой культуре? 

Ь) Можем ли мы это самостоятельно прочитать и перевести? 
3. Давайте быстренько кое-что повторим! Что мы уже знаем о Германии? 
а) Разработаем для себя картину Германии. Посмотрим на схему. Попро-
буем заполнить ее с помощью форзацев. 

Deutschland ist eine federative  Republik. 
Seine Nachbarn sind: die Niederlande, Belgien, Luxemburg, Frankreich, die 

Schweiz, Osterreich, die Tschechische Republik, Polen, DSnemark. 
Die Natur ist sehr schon: es gibt hier Walder, Felder, Berge, Fltisse und Seen 
Weltbekannte Sehenswttrdigkeiten: Brandenburger Tor in Berlin, Hafen  in 

Hamburg und viele andere. 
Seine Staatsflagge  ist schwarz-gold-rot. 
Seine Hauptstadt ist Berlin. 
Weltbekannte Pers6nlichkeiten: Goethe, Schiller, Heine und viele andere 
Gr6sste Kulturzentren sind: Dresden, Heidelberg, Bonn, Berlin. 
Deutschland liegt in der Mitte Europas. 
Bedeutende Wirtschaftszweige  sind: chemische Industrie, Maschinenbau, 

Optik und anderes. 
Германия является федеративной республикой. 
Ее соседями являются Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Франция, 

Швейцария, Австрия, Чехия, Польша, Дания. 
Природа очень красива: здесь есть леса, поля, горы, реки и озера все-

мирно известные достопримечательности: Бранденбургские ворота в Бер-
лине, гавань в Гамбурге и многие другие. 

"Ее государственный флаг - черно-золотой-красный. 
Ее столица - Берлин. 
Всемирно известные личности: Гете, Шиллер, Гейне и многие другие 
Крупнейшие культурные центры: Дрезден, Гейдельберг, Бонн, Берлин, 
Германия лежит в центре Европы. 


