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Begrüßung приветствие Antworten Ответить Getränke напитки Speisen Еда Hygiene гигиена Kleidung одеваться 
Guten Tag Добрый день ja / nein да / нет Durst жажда Hunger голод WC Туалет Hemd Рубашка 
Guten Abend Добрый вечер vielleicht возможно Wasser вода Brot хлеб Dusche душ Pullover свитер
Gute Nacht спокойной ночи mehr более Kaffee / Tee кофе  / чай Obst фрукты waschen стирать Schuhe туфли 
Auf Wiedersehen До свидания wenig меньше trinken пить Gemüse овощи Klopapier туалетная бумага Jacke куртка 
Name Фамилия viel много Babymilch детское молоко essen есть Seife мыло Hose брюки 
(Anrede) Herr господин und и Milch молоко Reis рис Windeln подгузники Strümpfe Носки 
(Anrede) Frau Госпожа da там Fruchtsaft фруктовый сок Nudeln макаронные изделия Damenhygiene женская гигиена Schal шарф 
Willkommen Добро пожаловать hier здесь Not горе Kartoffeln картофель Handtuch полотенце для рук T-Shirt Футболка 
Danke Спасибо nie никогда Arzt врач Fleisch мясо Waschlappen мочалка Unterhose Трусы 
Bitte пожалуйста immer всегда Krankenhaus больница Wurst колбаса Zahnbürste зубная щетка Unterhemd майка 
Fragen спрашивать oft довольно часто Rettungsdienst спасательная служба Fisch рыба Zahncreme зубная паста Strumpfhose колготки 
Was / Wer что/кто richtig правильный Apotheke аптека Käse сыр Taschentuch Носовой платок Hausschuhe тапки 
Wo / Wie Где / как falsch не верно Schmerzen боли Babynahrung детская еда Rasierer бритва Mantel Пальто 
Wohin / Wann куда/когда Tätigkeiten виды деятельности krank Больной Tierfutter корма для животных Shampoo шампунь BH лифчик 
Wieviel сколько sehen видеть verletzt раненый Butter масло Feuchtücher влажные салфетки Gürtel пояс 
Personen люди hören Слушать traurig Печальный Speiseöl растительное масло Adjektive прилагательные Kleid платье 
ich / wir я/мы fühlen Чувствовать Allergie аллергия Mobilität мобильность offen открыто Rock юбка 
du / ihr ты / вы schlafen спать Medikament медикамент Bus автобус geschlossen закрыто Orte места 
er/sie/es он/она/оно schmecken вкус Tabletten таблетки Bahn поезд voll наполненный Bahnhof вокзал
sie (plural) она kommen приходить Verband бинты Taxi такси leer пустой Verwaltung администрация 

Mann мужчинa gehen ходить Impfung вакцинация Auto автомобиль kaputt сломанный Kirche церковь 
Frau женщина liegen лежать Brille очки Fahrrad велосипед nass влажный Post Почта 
Kind ребенок sitzen сидеть Atemschutzmaske респиратор Fahrkarte проездной билет  trocken сухой Supermarkt Супермаркет 

Mutter мама brauchen нуждаться schwitzen потеть Im Haus дома hart жесткий Straße улица 
Vater отец warten ждать frieren мёрзнуть Stuhl стул weich мягкий Weg прочь 
Baby младенец zeigen покажите tot мёртвый Tisch стол groß большой Stadt город 
Zeit Время geben дать Rollstuhl инвалидная коляска Bett кровать klein небольшой Dorf деревня 
heute сегодня nehmen принять Gehhilfe ходунки Decke одеяло stark сильный Sonstiges разнообразный 

morgen утро Präpositionen предлоги atmen дышать Fenster окно schwach слабый Katze/Hund Кот / собака 
jetzt сейчас auf на Auge глаз Besteck столовые приборы warm теплый Mobiltelefon мобильный телефон 

Tage дни mit с участием Rachen горло Becher чашка kalt холодный Internet /WLAN Интернет / Вай-фай

Wochen недели drüber над этим Herz сердце Teller тарелка heiß горячий Geld Деньги 
Monate месяцы drunter под Bauch живот Toilette Туалет nah близко Beruf профессия
Jahre годы im в Zahn зуб Heizung отопление fern удаленный Spielsachen игрушки 
Uhr время hinter Позади Blutdruck артериальное давление Tür дверь gut хороший Ausweis паспорт 
Nacht ночь vor спереди Diabetes диабет Waschmaschine Стиральная машина schlecht плохой Krieg война 


