
Немецкий в кармане
Бесплатное изучение немецкого языка с DW



Учи язык с удовольствием
С DW ты можешь изучать немецкий язык так, как тебе нравится: например, 
просматривая захватывающую теленовеллу или прослушивая онлайн-курс, 
скачивая видео- или аудифайлы и подкасты. Либо самым традиционным 
образом: работая с текстами и рабочими карточками. Ты можешь 
заниматься в любом месте, как только у тебя появится свободная минутка. 
мы предлагаем разнообразные курсы для изучения немецкого языка – 
определи самостоятельно, какой из них подходит тебе.

Если заниматься в одиночку тебе неинтересно, присоединяйся к нашему 
онлайн-сообществу: там ты найдешь много единомышленников, 
интересующихся немецким языком. 

Почему бы тебе не приступить к изучению немецкого прямо сейчас? 
Не откладывай – один из предлагаемых учебных уровней.

 
 Начнем с азов 
Выучи простые фразы и предложения для того, чтобы рассказать, например, 
где ты живешь, и какие у тебя хобби.
 Формулируем несложные предложения 
Ты можешь объясниться на несложные темы и рассказать, что тебе нужно, 
например, в магазине.
 
 Закрепляем повседневную лексику 
В Германии ты можешь, как правило, ориентироваться почти во всех 
ситуациях. Ты можешь высказать свое мнение, рассказать о себе и 
произошедших с тобой событиях.
 Убедительно выражаем свои мысли 
Ты уверенно и бегло излагаешь свои мысли. Ты понимаешь смысл сложных 
текстов и можешь вести дискуссии с носителями языка, а также способен 
выразить свое мнение по абстрактным вопросам. 
 
 Свободно общаемся
Ты уверенно, свободно и легко используешь немецкий язык в быту, на 
работе или в процессе обучения. Ты без проблем понимаешь длинные, 
сложные тексты.
 Совершенствуем знания 
Ты понимаешь все, что читаешь и слышишь. Ты спонтанно и свободно 
изъясняешься и можешь содержательно и подробно преподнести 
необходимую информацию.
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Быстрый старт
Поиск подходящего предложения  

 
В данном разделе вы можете быстро и легко получить информацию о том, 
какие из наших предложений лучше всего подходят для вашего уровня 
знаний. 
 
Поисковик курсов предоставляет обзор всех курсов. Среди прочего вы 
узнаете, какой формат обучения доступен на вашем родном языке, какой 
уровень знаний для этого необходим, является ли это аудио-, видео- или 
электронным курсом. www.dw.de/kursfinder 
 
Вступительный тест поможет определить ваш уровень владения немецким 
языком. Ответьте на вопросы по грамматике, лексике, по прочитанному 
тексту и услышанной речи. Тест подскажет, на каком уровне вы находитесь 
в соответствии с Единым европейским языковым стандартом и какие 
предложения DW по изучению немецкого языка подходят именно вам. 
www.dw.de/einstufungstest 

www.dw.de/schnellstart



DAS PORTRAT

DER CAMPUS
FACEBOOK & CO.

COMMUNITY D
..

Community D
Изучайте немецкий язык вместе с другими  

 
Community D – der Campus это место встречи всех, изучающих немецкий 
язык. Здесь вы можете поделиться обучающим материалом с другими 
пользователями и учиться с друзьями в виртуальном классе. Или найти себе 
языкового партнера и договориться с ним о встрече в чате.  
www.communityD.de 
 
Community D – das Porträt расскажет вам, что мотивирует людей на другом 
конце света учить или преподавать немецкий язык. www.dw.de/dasportraet 
 
Прямую связь с редакцией обеспечит Facebook: здесь вы получите ответы 
на вопросы или сможете помочь новичкам в трудных случаях. На Facebook 
вы найдете новости, слова, викторины, загадки и, прежде всего, приятных 
людей, разделяющих ваше увлечение немецким языком. 
www.facebook.com/dw.learngerman 
 
Если вам понравятся предложения DW, тогда присоединяйтесь к нам в 
Twitter. Здесь вы найдете правильные решения заданий, ссылки на видео и 
«слово недели», а ежедневный запас слов вы получите через сервис Twitter-
Feed. www.twitter.com/dw_learngerman

www.dw.de/communityD

Награды 
Edublog Awards 2010  
E-Learning Awards 2011 
Top 100 Language Lovers 2011  и  2012 



Harry – gefangen in der Zeit
Мультимедийный курс немецкого языка для начинающих 

 
Палящая жара в апреле. Гарри и его немецкая подруга Юлия катаются на 
велосипедах по Шварцвальду. Но однажды утром Юлия исчезает и Гарри не 
понимает, что происходит: один и тот же день как будто начинается снова и 
снова… Помогите Гарри вырваться из этой ловушки, изучая немецкий! 
 
Сто увлекательных, отлично снятых анимационных серий позволят вам 
совершить удивительное путешествие и вместе с Гарри познакомиться с 
языком, страной и людьми. К каждой серии предлагаются интерактивные 
упражнения, справка по лексике и грамматике, страноведческая 
информация, а также творческие идеи для занятия.

www.dw.de/harry

Языковая версия 
Английский язык 

Материал 
Интерактивные упражнения, упражнения на отработку словарного запаса, 
справочник по грамматике, сценарии, рабочие бланки и методические 
советы для преподавателей

gefangen in der Zeit

ɋɤɨɪɨ� www.dw.de/harry



Deutsch Interaktiv 
Онлайн-курс для самостоятельного изучения 

 
Deutsch Interaktiv представляет собой онлайн-курс от Deutsche Welle. 
Многочисленные упражнения, аудио, видео, серии фотоснимков сделают 
обучение разнообразным. Грамматический справочник, а также словарь с 
более чем 7000 словами и справочными материалами по произношению 
дополнительно облегчат учебный процесс. Зарегистрируйтесь бесплатно 
для создания личного учебного профиля. Программа сохранит ваши 
результаты и будет сопровождать вас в течение курса. Так вы сможете 
свободно распоряжаться своим учебным временем и всегда оставаться в 
курсе событий.

Языковые версии 
Английский язык, немецкий, русский  

Материал 
Интерактивные упражнения, словарь, грамматический справочник, рабочие 
листы с упражнениями и советы обучающимся

www.dw.de/deutschinteraktiv



Radio D
Увлекательные будни радиоредакции  

 
Изучайте немецкий в игровой форме с аудиокурсом Radio D. 
Радииожурналисты Паула и Филипп путешествуют по всей Германии и 
расследуют загадочные случаи. Следите за приключениями журналистов, 
представленными в двух частях по 26 серий. Ведущие комментируют 
эпизоды и поясняют речевые ситуации, грамматику и лексику. 

www.dw.de/radiod

Языковые версии 
Английский язык, арабский, бенгали, болгарский, индонезийский, 
испанский, китайский, македонский, персидский, польский, португальский, 
румынский, русский, суахили, турецкий, урду, французский, хинди, 
хорватский 

Материал 
Тексты и сборник упражнений для распечатывания



Mission Europe
Криминальный экшн из 26 увлекательных серий  

 
Mission Europe – разностороннее обучение с острыми ощущениями. Учите 
немецкий в варианте „Миссия Берлин“ помогите главной героине Анне в 
опасной борьбе с «гангстерами времени». Тренируйте при этом понимание 
речи на слух и запоминайте полезные предложения. Мультимедийное 
приключение позволит получить базовые знания по немецкому языку, 
страноведению и истории. 
 
Знакомство с «Миссией Европа» можно продолжить в радиопостановках 
«Миссия Париж» и «Миссия Краков», познакомившись с французским и 
польским языками.

Языковые версии 
Албанский язык, английский, болгарский, боснийский, греческий, 
испанский, польский, румынский, русский, сербский, турецкий, украинский, 
французский 

Материал  
Сценарии, сборник упражнений для распечатывания, фоновые рисунки и 
мелодии 

Награды 
New York Festivals Radio Programming и Promotion Awards 2007  
European Language Label 2008 
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Your MISSON 
Follow the signs and save 

 
Fance, Germany and Poland from 

 
the threat of the dangerous 

 
RATAVA outfit.Your PARTNERS 
The charming, clver and 

 
coureagous agents Anna, 

 
Eva & Suzanna.Your GOAL 
Get the tools to survive in a

 
foreign language and culture.

OP SECRET
TOPTOP SEC
TTOP S
TTOP S

www.dw.de/missioneurope



www.dw.de/deutschkurse

Deutsch Kompakt
Классические аудиокурсы в обзоре  

 
Deutsch – warum nicht? рассказывает в четырех частях об истории Андреаса 
удента факультета журналистики, который работает портье в отеле. Каждая 
часть состоит из 26 уроков с диалогами, грамматическими пояснениями, 
упражнениями и аудиоматериалом для загрузки – все это в 28 языковых 
версиях. www.dw.de/warumnicht |                 и  
 
Wieso nicht? представляет 20 аудиосюжетов - сцен из повседневной жизни 
Германии. Текстовые распечатки, пояснения слов, и информация о стране и 
людях дополняют курс. www.dw.de/wiesonicht |  
 
Marktplatz знакомит с профессиональным немецким языком. Полезная 
лексика из сферы исследований, планирования, производства и сбыта – это 
язык немецкой экономики. www.dw.de/marktplatz | 
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Материал  
Тексты и сборник упражнений для распечатывания



Audiotrainer
100 аудиоуроков для изучения лексикиексики 

 
Отмеченный наградами Audiotrainer позволяет изучить полезные слова 
базовой лексики и значительно улучшить произношение. За 100 уроков вы 
научитесь задавать вопросы и уверенно общаться в повседневной жизни. 
Все тренировочные модули можно загрузить в формате MP3 и удобно 
прослушивать дома или в пути. Или вы можете получить всю серию в виде 
подкаста. 
С аудиотренером вы сами определяете темп обучения. 
 
Данный аудиотренер создан DW совместно с издательством Goethe.

Языковые версии 
Английский язык, испанский, китайский, португальский, русский, 
французский  

Материал  
Рабочие листы с упражнениями и сопроводительный учебник (платно через 
www.book2.de) 

Награды 

www.dw.de/audiotrainer

A U D I O  T R A I N E RA U D I O  T R A I N E R
A U D I O  T R A I N E R



www.dw.de/deutschaktuell

Deutsch Aktuell
Учитесь на новостях 

 
Наши новости и информация о подоплеке событий, специально 
адаптированные к потребностям обучающихся, позволяют изучать немецкий 
практически в реальной обстановке и одновременно быть в курсе мировых 
событий.

В разделе Top-Thema предлагаются легкие для понимания сообщения из сферы 
политики, культуры, науки или экономики. Соответствующие аудиозаписи 
помогут усовершенствовать понимание речи на слух.  
www.dw.de/topthema | 

В разделе Video-Thema вы найдете регулярно обновляемые аутентичные 
видеозаписи с распечаткой текста и пражнениями. Расширьте свой словарный 
запас, просмотрев интересные сообщения на разнообразные темы, и научитесь 
быстро и правильно понимать устную речь. 
www.dw.de/videothema |         и

Прослушайте также наши новости с замедленным произношением  langsam 
gesprochenen Nachrichten. Уменьшенная скорость речи позволяет легко понять 
такие новости даже ученикам. www.dw.de/langsamenachrichten |         и
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Языковая версия 
Немецкий язык 

Материал  
Тексты, лексический справочник,  
упражнения и словарь по новостям

Top-Thema langsam 
gesprochene
NachrichtenVideo-Thema



www.dw.de/deutschimfokus

DEUTSCH

Языковая версия 
Немецкий язык 

Материал  
Тексты и упражнения 

 
 

Deutsch im Fokus
Еще больше языка для профессионалов для профессионалов  

 
Окунитесь с головой в немецкий язык: в разделе Alltagsdeutsch вы можете 
познакомиться с юмористическими репортажами из повседневной жизни и 
узнать больше о разговорном языке и немецком быте.     
www.dw.de/alltagsdeutsch |

 
Sprachbar  – это место встречи ценителей языка. Стихи Гёте е и ре 
рекламные слоганы, - здесь есь вы найдете все, что делает немецкий язык 
привлекательным и живым.  www.dw.de/sprachbar |         и 
 
В разделе Wort der Woche каждую неделю рассматривается одно курьезное  
слово. Здесь вы узнаете, почему нельзя есть Extrawürste и почему Rabenmüt-
ter — не птицы. www.dw.de/wortderwoche |
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Jojo sucht das Glück
Теленовелла для изучающих немецкий язык  

 
Посмотрите, как юная студентка Жожо ищет счастье, смысл жизни и любовь 
– в теленовелле Jojo sucht das Glück. Жожо приехала из родной Бразилии 
в Кёльн изучать искусство. Она молода, любознательна и безнадежно 
романтична!  
 
Увлекательные будни Жожо в Кёльне представлены в двух частях, 
наполненных любовью, интригами и, конечно же, снятых на немецком 
языке! 33 захватывающие серии позволят познакомиться с немецким с 
другой стороны и улучшить языковые знания с помощью интерактивных 
упражнений. Кто бы мог подумать, что немецкий может быть языком 
любви? 

www.dw.de/jojo

Языковая версия 
Немецкий язык 

Материал  
Интерактивные упражнения, тексты  пояснением лексики, рабочие листы с 
упражнениями и методические советы для преподавателей, обои рабочего 
стола и рингтоны 

Награды 
D-ELINA 2011 – Немецкая премия в области инноваций и поощрения 
молодых кадров в сфере электронного обучения 
E-Learning Awards 2012



Das Bandtagebuch mit EINSHOCH6
Изучение немецкого языка с музыкой 

 
Откройте для себя Германию и немецкий хип-хоп! 
Музыкальная группа EINSHOCH6 из Мюнхена возьмет вас в путешествие 
по всей стране. Проследуйте за ней через видеодевник в студию, на 
футбол, к Берлинской стене и на рождественскую ярмарку. В дополнение 
к еженедельным видеоэпизодам вы можете каждый месяц эксклюзивно 
скачивать новую песню группы и петь вместе с ней! 
 
Интерактивные упражнения и сопроводительный материал для занятий 
превращают 53 серии в формат обучения с высоким потенциалом.

www.dw.de/bandtagebuch

Языковая версия 
Немецкий язык 

Материал  
Интерактивные упражнения, тексты со справочником по лексике, рабочие 
листы с упражнениями, методические советы для преподавателей, обои 
рабочего стола и рингтоны

Новинка! 



www.dw.de/landeskunde

B2

Языковая версия 
Немецкий язык 

Материал   
Интерактивные упражнения, сопроводительные тексты, сценарии, рабочие 
листы и методические советы для преподавателей

Landeskunde
По Германии 

 
Две команды – одна цель: это Ticket nach Berlin! Шесть молодых людей, 
изучающих немецкий язык, отправляются в увлекательное путешествие 
по Германии. Наряду с захватывающими видеоэпизодами вас ждут 
интерактивные упражнения по грамматике, лексике и страноведению.  
«Билет до Берлина» – это общий проект DW и Института им. Гёте, 
финансирующийся Министерством иностранных дел ФРГ.  
www.dw.de/ticket |

В разделе Dialektatlas вы познакомитесь с народным немецким языком. 
Вы узнаете больше о диалектах разных регионов, о стране и людях, 
проживающих от Баварии до побережья Северного моря, и о фирменных 
блюдах, типичных для разных уголков страны. www.dw.de/dialektatlas |          и 
 
Со многими интересными городами Германии вы познакомитесь в разделе 
Stadtbilder. Здесь представлены цифры и факты о величине, положении 
и истории городов, а также рабочие листы с заданиями и советами, что 
обязательно нужно посмотреть. www.dw.de/stadtbilder |  

B2
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Новинка! 



Преподавание немецкого
Практические советы для преподавателей 

 
Вы ищете идеи для проведения занятий? Мы поможем вам. Содержимое 
всех курсов DW превосходно интегрируется в занятия, в том числе 
сопроводительный материал, например, списки слов и транскрипция.

Top- и Video-Themen подойдут для тренировки понимания речи на слух. 
Готовые к использованию Unterrichtsreihen представляют собой целые 
обучающие модули со страноведческим материалом и упражнениями.
Или пробудите еще больше интереса к изучению немецкого языка у ваших 
слушателей с помощью теленовеллы Jojo sucht das Glück.

Übungsgenerator поможет создать из любых текстов упражнения 
специально для вашего занятия. Одно нажатие на кнопку – и генератор 
создает таблицы спряжения глаголов, тексты с пропусками и упражнения на 
сортировку с автоматическими ключами.

В разделе Deutschlehrer-Info вы найдете еженедельно обновляемые 
сведения о новых мероприятиях и интересную информацию обо всем, что 
касается уроков немецкого и о самом немецком языке.

www.dw.de/deutschunterrichten

UnterrichtsreihenUnterrichtsreihen



DW предлагает курсы немецкого языка разной степени сложности – как для 
начинающих, так и для профессионалов – на 30 языках. Курсы немецкого 
языка DW разработаны на профессионалов. Курсы немецкого языка DW 
разработаны для 30 языков и самых разных уровней подготовки.

Воспользуйся опытом нашей интернациональной медиа-компании: более 
50 лет мы являемся надежным экспертом по Германии, а значит – лучшим 
специалистом немецкого зни и культуры. Выбери наиболее подходящий 
для себя вариант из оптимально подобранной комбинации учебно-
информационных материалов, разработанных для тебя нашей редакцией.
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