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Актуальность данной темы определяется в 
возрастающей за последнее время необходимости 

общения на иностранном  языке.





Объект исследования: изучение языковой среды трех языков.

Предмет исследования: системы русского, английского и 
немецкого языков.

Цель работы: сравнение русского, английского и немецкого 
языков, поиск слов, необходимых для быстрого освоения 
английским и немецким языками.



Задачи:

1. Уточнить понятие «Система языков».

2. Провести сопоставления между русским, 
английским и немецким языками.

3. Выявить слова, универсальные для трех языков и 
составить мини-словарь.

4. Проанализировать и систематизировать 
собранный материал.



Методы исследования:

•Метод  сплошной выборки.

•Описательный метод.

•Сравнительно-сопоставительный.

•Прием количественных подсчетов.



Гипотеза:

Предположим, что если русский, английский и 
немецкий языки принадлежат к индоевропейской 
семье языков, то у них есть большое количество 
похожих слов.





•Языковая система -
множество элементов 
языка, связанных друг с 
другом теми или иными 
отношениями, 
образующими 
определенное единство и 
целостность.



В английском языке род имен

существительных узнается

только по их значению:

a man(he) - мужской род;

a woman(she) – женский род.

В немецком языке по

артиклю  или суффиксам:

das Haus - средний род;

die Stadt - женский род;  

der Mann - мужской род.

В русском языке род имен

существительных узнается по

их значению, а чаще по их

окончаниям:

-а/-я женский род;

-о/-е средний род;

- нулевое окончание -

мужской род.









Гипотеза доказана! 
В трех языках действительно много похожих слов.



•около 400 правильно выбранных слов смогут 
покрыть до 90% того словаря, который нужен нам 
для целей повседневного общения. Но речь не о 
любых словах!



1) Слова, которые  совпадают по написанию и по 
значению в обоих языках:

Немецкое слово Значение Английское слово

der Winter зима winter

der Freund друг friend

trinken пить drink

der Sommer лето summer

das Buch книга book

die Name имя name

gut хорошо good



2) Слова, которые внешне похожи в обоих языках, 
но имеют разные значения:

Немецкое  

слово

Перевод Английское 

слово

Перевод

das Gift яд gift подарок

bekommen получать become становиться

streng строгий strong сильный

brav хороший brave храбрый

die Wand стена wand палочка

die Hose брюки hose шланг

schmal узкий small маленький



3) Слова, в английском и немецком языках, 
имеющие сходства с русским языком:

Немецкое Английское Русское

die Nacht night ночь

sitzen sit сидеть

neu new новый

die Nase nose нос

der Grund ground земля

die Gans goose гусь

das Wasser water вода

der Schnee snow снег



Результат работы:

Словарь, в который вошло:

1120 слов по 30 темам.



Основные формы сильных (неправильных) глаголов:

Английский язык Немецкий язык

come – came - come kommen – kam - gekommen

drink – drank - drunk trinken – trank - getrunken

begin – began - begun beginnen – begann - begonnen

sing – sang - sung singen – sang - gesungen



Thank You!

Danke!
Спасибо за внимание!


