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��&�	����������	��)

������������������!������	����	�!

����
������

���������
�����	��	

����

���������	
�	�������	
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9�����������/�����	����������"������������������	)
���!����!�������������
����������	�����/�E)
!������ ����	
�������

9����� ������� �������� �&���	���!:
� ���	������!���+������.�&��	
���������������&����������

�����1
� �������!������	��)
9����������������������������/����	����	��	"��������	)
8�3-������������/��	��	�,����I�+����)

�������
9����� ������� �������/
� �	���!����������+������ �� ������&�����������������������	��

�����1
� ��	�!������!���������������	�����������������������������

������������������������"��������������������������������&���
��������	)

9����������&/������"�������"���+��&��"��	�,)
8�3-��������/�����������FAC����������������&�������	����)

�%'!��

9����� ������� �������� �&���	���!/
� �����!���	����������+�����1
� �����!���������������������������&���1
� ������!��������!����-����"�����)

�69�5
���415	�

	������	�
���	

����	��

7�������������������"�����������!������������!�������������&)
8��������!�����,�����������������)��������������&����	�������
���������)�J���������+����� ��&�	����������	��)

������

*������� 
����
����+�@FC��	��������������)
������� 
����
����+� AC��	��������������1
#�"�� �����

�+� ��+�������������&� -teen.
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))

������	��

���
������	
�������	"��	���"���������	���������

!	�	�	�	�	�	�	�	  	�

,��" 
��+���������	����
��������������&����&������������� -s, -es.
-������+�+������	�������!������������� a/an, �������!������

����!)
*�����
��:��	��������	������&�����	)
.����
��: 1—20.
�����

��: ��������"�������	
��������	�����)
/����" +�������
��!����������&����+�������	������&� to be, to

have � Present Simple. $����������.
������������
�����������������"����: can���������
�������������,

����������, ����!��������������!���	����)
*��
��" 
��+� �������&������	���� in, on, under.
����
��+��������� and.
	 	�	�	�	�	�	  	�

����������������!���� �������!���������� ����	��������� to be,
to have � Present Simple)�4���������������������	����)� 	���������
��������+�����!������	������� it (It’s warm. It’s spring).

�����	�
���	

����	��

7�������	���������"��������	�����!��������1�����������!������
�������!��������"�������������������������	)�K�-�����������)
6�������������)�L�������������)�J��������������������������!����
�����)�J��������������!������������������!��������������	�������!�
����������)

������

*������� 
����
����+�@FC��	��������������)
������� 
����
����+� AC��	��������������)
#�"�� �����

�+���+���������&����&�-chen, -lein,����������&�-zig;

�������������	/�����&����M�����&���1����������M���������.

������	��

���
������	
�������	"��	���"���������	���������

!	�	�	�	�	�	�	�	  	�

,��" 
��+ �������������� ����&����&)�8��������������
����������
��&����&)
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)"

-������+��������!������	�������!���������!/������	��	�������
��1��	�������!���������!��	��������&��������������������	�����	��
��������������� sein; ���������!����������	��������&�����"�������	
��,�����������
��!����������'���������"�������	
��������	����
��("� �	���� ������,����� �� ��-����1� ������!� �	���� �������� ���� ����"
�	����&)

.����
��+����!������ �������������@����DC1����@CC�'������	���	����
����()

�����

��+��������������	������&�����&���������	)�������	
�
��������	������&�����&���������	)� 	�������������	�����es ����&�
�������������: Es ist kalt. Es regnet.

/����" +� ��������!������	������"��	����&� sein������	��,���
���	� (Präsens Aktiv).

������������
�����������������"����+ können ��������
���������!�
�����"���	���"�����������1�wollen���������
��������	��"�����"����
��&�����.

	 	�	�	�	�	�	  	�

*�"������0������������������������������&)������������&��
����	�������������"���������
������	��������sein ������&�����������
��&���������	���������	������������������+���	)������������&��
�����&������	����&��������������"�����
����������!������	��
��������� ��+��������)

�����!�����������������!��������������	�������!����������)
8���&�	��	�nicht �	��������	�������"�����	������������������&����
��	����&����� ���������)� $������� und ���� ��3�������� ���������
��	��&������)� 	���������������)

��	�����	�
���	

����	��

7����+���������������/�������	��	������������������	�����&�
�	��	�&�������&)�6��������������������	�����������������	)�8���&�
�����������������	���������������)�J�����������������!�����'������
�
��!�����������&����("������!�����'�������!��������������������!�
������������� est-ce que(�� �����
��!����������&)

������

*������� 
����
����+�@FC��	��������������)
������� 
����
����+�AC��	��������������)
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������	��

���
������	
�������	"��	���"���������	���������

!	�	�	�	�	�	�	�	  	�

,��" 
��+� ����&����� ��
��������� ��
�������� ����" ���������� �
���
������)

-������+�+�������������'�������!������	�������!��()
*�����
��+� ������������	��������
�����������
������������"

���������������
������1�������	
��������	����� mon/ma, mes, ton/
ta, tes, son/sa, ses.

�����

��+��������������	�����������������������
���������1����
���!��������	����� qui, que, qu’est-ce que, qu’est-ce qui.

.����
��+����!��������������������DC)
/����" +� le présent:���&�	�����������������������!,����������

�����	��������1 �����������.
*��
��" 
��+� à, de, avec, sur, sous, dans.
	 	�	�	�	�	�	  	�

�����������&�����������!�����������
��!���������)����������
��� c’est … / ce sont�N�)� 	������������������ il y a, il fait)��������
���&��������!��������	"�������������������������������������"����
���!������������ est-ce que.

���	��	�
���	

����	��

7���� ��������������)��������&��� �������� &� ����	)�8��������!
������������-�����������	����e, i. 8��������	������������������
���!���'������
��!���������&��("������!��������&��������!�
��������������	�������!����������)

������

*������� 
����
����+�@FC��	��������������)
������� 
����
����+� AC��	��������������)
#�"�� �����

�+� ��+��������&����&� -ito(a).

������	��

���
������	
�������	"��	���"���������	���������

!	�	�	�	�	�	�	�	  	�

-������+��	�������!���������!���
�����������
������������"
���������!��������"������-������������������&������ (del).

,��" 
��+���������������&����&)
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*�����
��+� ��������������	�!"����� ����������	�����&"��������
����	�����	�����&��������&����&)

�����

��+��������������	������&��������	�����)
������	
��������	������'���������+����()
�����!���� ����	������ ¿qué?, ¿quién?, ¿quiénes?, ¿cuánt"1s)?,

¿cuánta(s)?.
.����
��+� ���!���������������� 1—50.
/����" +� ����
���	� ������!��� �� ��������!��� ��	������&

(estar, ser, ir, tener, saber) � Presente de Indicativo)�2�	����&��������
�������� saber + Inf., poder + Inf., querer + Inf. 2�	����& gustar (me
gusta, te gusta...).

 	��������������������� hay + ����&���.
*��
��" 
��+� �������&����� �� �������&���� �������� �	��� en,

entre, sobre, bajo / debajo de, delante de, detrás de, cerca de, lejos de;
�������&���� de, con, sin, para, en.

*���" �: mucho, poco, muy, bien, mal; ������&	�&������!��
�����/ ¿dónde?, ¿cómo?.

	 	�	�	�	�	�	  	�
$�������y.  	���������������������nieva, llueva, hace frío (calor),

hace mal (buen) tiempo.

*   *   *
9�����������������������������������!� ����	���������	��� ����

��
������!
� �	���!� ��� �����!� �������� ��+�������� ������ ���������

+��!�������������������	��������"����������������	��	���+���	1
� ��	�!����	�!�����!�����	�	������������	�������������'����

-�����"�������	"����������	"��������"����������	(1
� ��	�!�����������������!��������	"���������
��,��������&��

��������!���������������	
��������	�����1
� ��	�!��������!����-�������������,������������	�������	)

9�����������������������������������!� ������������	���
������
���&����������&�	�������	������/

�����
����	 	����
����	
�������	��	���#

� �������������!���	����&��-����������������&��1
� ������������������������������������������'���.���"�������(1
�������

� �������������!���	�������������������&��1
� ������������������������������������������'���.���"�������(1
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���������

� ����������!���	�����������������������������������
����&1
� ��
�	 	� ��
����	
�������

� ���������&���!������'������"������"������(���������������)

9����� ������� �������� ���������������!� �  ���"�������� ����	��

������:

� ��	������!�������������'�����(���������,��������������������
����&��������)

9���������������������������������������&�������!�����������
�	#
��
���	������	���������	� ��	�����/

� ������������������������������������������!����1
� �������������������	���������&���������������������)

"&	#$�%

/0
��&�%�

�1�2�3���*�4���5��5
��3��
 ��6��

4�����!��� 4��3�� ������� � ��������!� ����������!�����������
������� ��������������3�

� 9������!���������������	��&����3�
� ��������!� ����������!�������+	���"
��������� ���.���������������	��&
���3�� H������

� 8�����!���	������3�� H�������'��	,�
����!"� ������(

2��� ��������� � 8�����!��������"�����'������ �����!�
����!������&(

���������� � ��������!� ����������!��������������
��� ���

� 4�����!� ��������!����

������������������!������	����	�!

����
������

���������
�����	��	

����

���������	
�	�������	
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)1

8��	��	 � 8�����!������	������	���
� ��������!�������	���"����	������!��
����������������

� $������!� ��������!���,�������	��&
���	���

9������� ������� � ��������!� ����������!����,���!���
�����&��� �����& ��������	

� ��������!�����������������,���	
� 9������!�������������,���!��
�����	��&

4�����!��� 4���� � 4�����!�����������
����� ��������!
���!������ ����������
����

� �����,����!����������� H���-�������
�
����� H�6����������

� �������!�H��	������������!����������
� ��������!� ����������!���������������
���������
����

9����� � ��������!� ����������!�������������
��	�! ���������	�!

� ����������!�����	�������!������
�����

���1�7�.���
 2�
�1���5���8�
.��62���	
.2��
��9�3���:
2�3:���;

�'"#������
%
#��������
��+ ����
��
' �)

9�������������������������������	���!�����������������������&����"
�������������������	��	�������"���,���&������������������������
�� ������������� ��������"� ����� ����������� ��� ������������&���
��������	"�������3�&�	���������&�������&����������	"�������	"�������

���������������!����"���������!����������)

9����������&/������"�������"���+��&��"��	�,"�����������	���)
����������!���������������/�@����)

������������������!������	����	�!

����
������

���������
�����	��	

����

���������	
�	�������	
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)'

8���#����
������ ����	
�������
9����� � �� �� �� �� �� �� �� � &� �� 	� �� !� � ��������!� �� ���	������!

��+������.��������������������)
9�����������/�����	����������"������������������	"��������0

�����
���	������	����)
���!����!�������������
����������	�����/�I)
!������ ����	
�������
9����� ������� �������� �&���	���!/
� ���	������!���+������.�&��	
�����	���������������&����

���������1
� �������!��.��	���������	��1
� ���������!�����������&��������	����&�������	�)
9����������������������������/����	����	��	"��������	"��������

����	)
8�3-������������/��	��	�,����A�+���)

�������

9����� � �� �� �� �� �� ���� � ���� �� �� �� !� � ����� �� ���� ���	� �� ��&���
�����	��	�"���������!��������	��	��������������������������"�����
��������������������������������	)

9����������&/������"�������"�������"���+��&��)
8�3-��������/�����������OCC����������������&�������	����)

�%'!��
%
"%'!�����
��+ ����

9����� ��� �� �� �������� � �� �� �������� ���� !� � ��+����+�������&"� ����
&�������!����	�����������������������	����������"���&�	�!/

� ������!��������!�����������1
� ���������!����,����!��.���,��&��1
� �����!�������������������&���)
8�3-��������/��	��	�,����DC����&)

�69�5
���415	�

	������	�
���	

����	��

4���������������������������&.�6�������������)�������������
���������. J���������������
��!��"�����&����������!�������
��&)�J���������+����� ��&�	����������	��)
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������
*������� 
����
����+�@FC��	��������������)
������� 
����
����+�AC��	��������������)
-2���
����34���������� 
���������+� EIC��	��������������)
-2���
����34��������� 
���������+�@CC��	��������������)
#�"�� �����

�+���+��������������&� -th, -ty;�����&����&� -er, -or.
*�������
�������+� every day, in the morning, in the afternoon, in

the evening.

������	��
���
������	
�������	"��	���"���������	���������
!	�	�	�	�	�	�	�	  	�
,��" 
��+�������	
�������������&����&�������������������
�

��������)
-������+� �	�������!��� ������!� �	���� ����&������ �� +������

����&�	���"��	��������&��������������	������� to be. 8������!������
����!� �	���� ������������ �����������. 8��������!� �������� �	���
��������,���!��� �����	��&)�8��������!� �������� �	���� ����	��
������"����&����������������������� (to go to bed, to have dinner).

*�����
��+���������	���,��,����������,��,�������	�	�����
��&��������������������+����&� -er, -est���������&�&�more, the most.

.����
��+����!�����������������D@0@CC"���������������������)
�����

��+�������!��������	�����)
/����" +�������
��!���"�����&�����������!����+�������	�����

��&���Present Simple, Present Continuous.
������������
�����������������"����: can��������������������!��,

may�����������������������)
*���" �: usually, tomorrow, tonight, then, upstairs, downstairs.
*��
��" 
��: �������&���� with, for (breakfast), �������&��������

�� at (one o’clock),�on (the first of January), �������&�����	��� near.
����
��: but.
	 	�	�	�	�	�	  	�
4�����
��!���"�����&�����������!���������������������� there

is / there are, to be going to.

�����	�
���	
����	��
8���,���	���������������������"������)�6����������������

�����)�8��������!���������&����
����������)�J���������������
�������������&)
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������

*������� 
����
����+�@FC��	��������������)
������� 
����
����+�AC��	��������������)
-2���
����34���������� 
���������+� EIC��	��������������)
-2���
����34��������� 
���������+�@CC��	��������������)
#�"�� �����

�+� ��+����� ����&����&"� ����� ��������.�!� �����

���+	���"�-er, -in"�����	�����&�-ig, -lich, ���������&�-t, -st; ����������
����	/�����&����M�����&���1�����&����M�����	����1����������M���������)

������	��

���
������	
�������	"��	���"���������	���������
!	�	�	�	�	�	�	�	  	�
,��" 
��+�����&�����
�������"�������������
��������������&����

���!�������������!����������)�*��
�����������&����&)
-������+��	�������!�� ������!��	��������&�����������	�,��

���������������	��� ���������1��	��������&��������������	������&
haben, brauchen.�8������!�� ������!��	��������&�����"� ���� ���	�
�������&���&���������	1��	��������������!�������������������)�8��
�������!� �������� �	���� ����&�����"� ���� ��������	� ������ ���+	���1
�������������������+	������������������&�����	�������� sein � werden;
�	���� ����&������� &� ���
���� ���� ������ ��	������� sein;� �	���
����&�����������
��������"������-��������������������&
���	���
���	�������!��� ������	�)

�����

��+����������� ������	
��������	�����"�������������.�!
�����!��������������!�����������&)

8���&�	��	� kein/keine �	��������&������)
.����
��+� ���!�����������������D@0@CC)���������������������)
*��
��" 
��+� �������&����� �	���� in, an, auf, ����� �������.�!

�����!��������������!�����������&1��������&���������� in, an, ��������
�����.�!������!�����������)

/����" +�haben�� ���	��,�������	� (Präsens Aktiv).
������������
�����������������"����+��müssen �����	��,�������	

1Präsens Aktiv) ��������
������	���������"������������������	,�
�������������� ��� &��������������
���	�1�mögen������	��,���
���	� (Präsens Aktiv) ��������
���� 
������)

C  	�	�	�	�	�	  	�
<
�����	� doch���������
��!��������	)
�����������&��������������������������	���� ������1����������

�����!������	��������'��������������������()
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���
������	
�������	"��	������������	���������

-������+� �
�����	����������	�����������������.
�����

��+��	�������!���������������	���� man.
/����" +���	����������������	����������&���.

��	�����	�
���	

����	��

8�����	��	������������������	�����&�	��	�&�������&�+�������
���������)�4����	��	�����������	)�J�����������������!���������!�
�����'������
��!�����������&����("������
��!������������!���������
��&)�J�����������&�	����������	��)

������

*������� 
����
����+�@FC��	��������������)
������� 
����
����+� AC��	��������������)
-2���
����34���������� 
���������+� EIC��	��������������)
-2���
����34��������� 
���������+�@CC��	��������������)
#�"�� �����

�+���+���������&����& -e, -ier, -ière, -et, -ette, -ne"

����	�����&� &�5�&ne, -eur, -euse, -ette, ���������& -ière, -ième.

������	��

���
������	
�������	"��	���"���������	���������
!	�	�	�	�	�	�	�	  	�
,��" 
��+� ���������� �� ���
��� ���� ����&����&1� ����&����� ��
�

�����������
������������"��������������.�!����������+	���)
-������+� �������!������	�������!����������/� le, l’, la, les / un,

une, des; �������������!/�au, aux, du, des; �
�����	��	�������!����
���������	���������������������������)

*�����
��+� ������� ����	��������
�����������
������������
&� ���������� ����	��� ����&�����1� ������	
���� ����	������ notre,
nos, votre, vos, leur, leurs; ������!��������	������ e, cet, cette, ces1
�����!�������	����� quel (quelle).

.����
��+����!��������������������@CC"�������������������������DC)
/����" +� ��&�	����� ���������� ��� ����������� ��	��������� se

réveiller, se lever, se laver, se coucher, se reposer �� présent;� ���,��
������������ le passé composé ����	������� avoir.

*���" �: �ujourd’hui, maintenant, hier.
*��
��" 
��: entre, devant, derrière, à droite, à gauche, au milieu

de, en face de, près de.
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	 	�	�	�	�	�	  	�

8���!��	� ������	� ��� ��������!����� �����)�  	���������� �����)
 	��������������� il est.

���
������	
�������	"��	������������	���������

���,����	�������������/� l’imparfait.

���	��	�
���	

����	��

J��������������&�����������������	����"���������������������
��&�������������� pero)�J�����������!�������&������������)

������

*������� 
����
����+�@FC��	��������������)
������� 
����
����+� AC��	��������������)
-2���
����34���������� 
���������+� EIC��	��������������)
-2���
����34��������� 
���������+�@CC��	��������������)
#�"�� �����

�+� ��+����� -ero(a), -dor(a), -tor(a), -ista.

������	��

���
������	
�������	"��	���"���������	���������

!	�	�	�	�	�	�	�	  	�

-������+� �����-� �������� ���������&������ (al), ���������!� ���
�������	��������&������"��������������.�!����������+	���)

.����
��+����!��������������������AC����@CC��������������������
��������@D)

/����" +� ����������!���� '����	��������(� ��	������"� �������
����
����� ������!��� �� ��������!��� ��	������&� �� Presente de
Indicativo. Futuro Inmediato.

�������������	���������/� tener que + Inf., deber + Inf., hay que
+ Inf.

����������� antes de + Inf., después de + Inf.
�����

��+�������!��������	����������	�����/�este/esta, ese/esa,

aquel/aquella, estos(as), esos(as), aquellos(as).
*�����
��+�����������	�����	�����&��������&����&)�4���	������

��&����������	�����&� (Grado comparativo, grado superlativo).
*���" �+�������&� también, tampoco, cerca, lejos, rápido. 4���

�	��� �����&�������������&�&)��������&����	�����&�������!���������	/
¿adónde?.
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*��
��" 
��+� �������&���������� a, en ���������� a.
�������&���� �� �� ����&������� &� ����� ����&�	���� '���� �	������

�������"� ����� ��������.�!� �������!����� �� �����!����� ������(� �� �
��	�������������������������������������)

	 	�	�	�	�	�	  	�
4����������	
�����������������������pero.

*   *   *
9�����������������������������������!� ����	���������	��� ����

��
������!
� �	���!�����������&���������������	��������1
� ��	�!�����������������!������	
��������	��������������������

���������
�����'6����������(� ����������!�������������1
� ��	�!���������!����,����!��.���,��&���'����-�������
����"

��6����������("�������!����������!������)

9�����������������������������������!� ������������	���
������
���&����������&�	�������	������/

�����
����	 	����
����	
�������	��	���#
� �������������!���	����&��-����������������&��1
� ������������������������������������������'���.���"�������(1
�������
� �������������!���	�������������������&��1
� ������������������������������������������'���.���"�������(1
���������
� ����������!���	�����������������������������������
����&1
� ��
�	 	� ��
����	
�������
� ���������&���!��������������������������)

9����� ������� �������� ���������������!� �  ���"�������� ����	��

������:

� ��	������!���� ��������� '&����(�������,����� ���������������
����&��������)

9���������������������������������������&�������!�����������
�	#
��
���	������	���������	� ��	�����/

� �	������	�������������������3	��&���������	�������������
������	
�������	1

� �������	�����������������&��������������������	
�����+��!��
��������������	�������	
�������	1

� ����������������������������������������&����&���,�������)
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&	#$�%

/0
<=>0?
��&�%�

�1�2�3���*�4���5��5
��3��
 ��6��

4�����!��� $���������� � ��������!� ����������!������������"
������� 
���� ��	��	"��������&����3�

� ��������� �� ������������ ����"���

�������

�

� ��������!� ����������!��������&��
�	���������

� /�������������� ����"����������	��&

��� 12�2��
�5� �������

�5� �������6

7����H�-��� � ��������!� �������������!"�����������
������	����!

� $������!� �����!� ��+������.�����	��
������
������� '�����"����	+��(

� 6�����!�������������	������������
����������������"��-���

� 8�����!������������H�-���
� ��������� �� ������������	�����  

2"������ 7� ����������"����

4�����!��� �������� � ��������!� ����������!��������������
���!������ ��������

� ��������!�����	��������������
� ������������ ����������� ���	�

�

 ������
����� 

4���� � ��������!� ����������!��������&��
����������������� 	�����!� ��������
������	��������

� �����,����!����������� ���������!���
���,�����	

� 6�����!� ���������������������
�������&����-�������	� �������	������
��	��������

������������������!������	����	�!

����
������

���������
�����	��	

����

���������	
�	�������	
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� *��� 
���� �������

��,"��2�� 2"��� 7

$���������4������
�� �� ����
������&

��������"��

>��	�	������ � 6�����!��.���������	�	������
� ��������!�����.��������	�	������
� 9������!��	�������	�������	�	������
� *������� ��2��������������������� �

��2���
������� ��4��������

�

������

� � ��������!� ����������!����������

�
'�	���"����"����������"����
����(

� ������!�����������!�������������
������

�

� �����������������"		�5� ��"�� ��&

�"�
�������� �
���78�����

4�����!��� �������� � 6�����!�������	������������!� �
��������!� ������	��� ���������������������
��� � 6�����!�������"��������������!���

������	�������	
�������	
� ��������� �� �������������������


����
���
��� ������ ����
� ����

���1�7�.���
 2�
�1���5���8�
.��62���	
.2��
��9�3���:
2�3:���;

�'"#������
%
#��������
��+ ����
��
' �)

9�������������������������������	���!�����������������������&����"
�������������������	��	�������"���,���&������������������������
�� ������������� ��������"� ����� ����������� ��� ������������&���
��������	"�������3�&�	���������&�������&����������	"�������	"�������

���������������!����"���������!���������	����!����������)

9����������&/������"�������"���+��&��"��	���)
����������!���������������/�@0@"A����)

������������������!������	����	�!

����
������

���������
�����	��	

����

���������	
�	�������	
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8���#����

������ ����	
�������

9����� ������� �������� �&���	���!/
� ��������!� �� ���	������!� ��+������."� ����� ���������� �����

�	�����������������	�����������1
� ������!���������������������������)
9���� �������/� �����������������	"� ����������,�����	"� ����

����0������
���	������	����)
���!����!�������������
����������	�����/�I05.
!������ ����	
�������

9����� ������� �������� �&���	���!/
� ���	������!���+������.1
� �������!������	������3���1
� ���������	��������!���	��������������H��������������������

�����������	��������!�������)
9������������������ ����������/� ���	����	��	"� �������	"� ����

�������	)
8�3-������������/��	��	�,����P0B�+���)

�������

9���������������������&���	���!/
� �����!� ���� ���	� ������"� ����� ���,��.�!� @0D�Q� �	���-��

���&����	�&�����.�!���������	��	)
8�3-��������/�����������@ECC0DCCC����������������&�������

�	����)
9����������&/������"�������"���+��&��"��	���)

�%'!��
%
"%'!�����
��+ ����

9���������������������&���	���!��������������!��	��������������
������&��������	����������������"�����������&������	�������	���
����/

� ���������!����,����!��.���,��&��"������,���	1
� �����!���������	����!���&��	
��������������������)
8�3-��������/��	��	�,����EC0IC����&)
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�69�5
���415	�

	������	�
���	

����	��

�������������������&�	���)� J����������	���������)� J��������
�����
��!�����������������&)�J���������+��������&�	����������
�	��)

������

*������� 
����
����+�@BC0DEC��	��������������)
������� 
����
����+�@CC0@AC��	��������������)
-2���
����34���������� 
���������+�ADC0AFC��	��������������)
-2���
����34��������� 
���������+ 200—250 �	��������������)
#�"�� �����

�+� ��+����� ������&�&� -ly, ����	�����& -(i)an;

��	������& -ate.
*�������
�������+ this (week), last (year), next (summer).

������	��

���
������	
�������	"��	���"���������	���������

!	�	�	�	�	�	�	�	  	�

,��" 
��: ���������������&������������
����������(man — men,
woman — women, child — children). 9������!���� �� �	�������!���
����&����.

-������+ a/an, the (����&������������), ���������!��������)�8��
����!����	����+���������������'������"�������"�������"�������	���()

*�����
��+����������������&�������������	�	������&����������
�	�����&� (good, bad).

�����

��+��	�������!��������	������some, any, no, much, many)
8�3	�����������������������	�����&)

/����" +�������
��!���"�����&�����������!����+�������	�����
��&���Past Simple, Future Simple.

�� �� �� �� �� �� 
� �� �� � �� �� �� �� � �� "� �� �+ should/shouldn’t ���
����������� ������"� �����	������1� must/mustn’t ���� ����
����
�	��������������������)

*���" �: yesterday, ago, next, tomorrow, today, always, often,
sometimes, rarely, never, well, fast.

*��
��" 
��+� �������&����������������� to, along, past, over,
�������&������	��� at (home), behind, in front of, between, opposite,
next to; �������&�������� in (November);��������&����by (plane).
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����
��: because.
	 	� � � � �	  	�

�����������&�������	)�4����������������������������������and,
but.

�����	�
���	

����	��

6������ �� ��������� ����	�����)� =������� ������� �� +���	)� J��
�������������
��!��������&)�J��������������&��������&������	��
���&���� ����������"� ���� ����
���� ��	��������� &� ��������+���	
Perfekt Aktiv '��������������������()

������

*������� 
����
����+�@BC0DEC��	��������������)
������� 
����
����+� @CC0@AC��	��������������)
-2���
����34���������� 
���������+�ADC0AFC��	��������������)
-2���
����34��������� 
���������+�DCC0DAC��	��������������)
#�"�� �����

�+���+���������&����&�-er, -in��������������������

������!����	�"�
����&� ������&1� �������������	/� ������� ���� ���
���!���	�������M�����&���)

������	��

���
������	
�������	"��	���"���������	���������

!	�	�	�	�	�	�	�	  	�

,��" 
��+� �����	��	 ����&����&� ���
����� ����� &� �����!���
�����	)�9������!�������	�������!��������&����)

-������+� ������!� �	���� �	����+������� �������� '������	���"
������"�������"�����������)��)()�8������!���������!��	�����������
��	�"�������	������������!���������	)�6	�������!���������!��	���
����&������ ������ ��	������&� suchen, sich wünschen� �� �	����������
�������� es gibt.

�����

��+� �������������	���� sich.
/����" +� ���������� ��	������)�2�	����&� sein� �� ������������

,���� ���	� (Präteritum Aktiv).�L����� ���,����� ����� Perfekt Aktiv.
$����������)

*��
��" 
��+� �������&����� durch, für, um, bis, entlang,� ����
�������.�!��������!����� ������)��������&����� zu, mit,� �����������
��.�!������!�����������)
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	 	�	�	�	�	�	  	�

8�������!�������� '������� ���������()������������&����������
������������&�	��	�����������!�����������!����������1��������&�
������	����&��������������"���������
������	���������&��������
+���	�Perfekt Aktiv�'��������������������(1�������������	����&���
����������"���������
�����������������	��������)

���
������	
�������	"��	������������	���������

-������+��	�������!���������!"�������	��������������	�������!
��������	)

*�����
��+������	��	�����	�����&��������	�������!�����������
��"�������	
�������	�����&�������	������ kein/keine.

�����

��+������!��������	������welcher/welches/welche.

��	�����	�
���	

����	��

=������� ������)� J�����������������!� ��������!����� �� �����!�
����������&�'�������������������������	�����()

������

*������� 
����
����+�@BC0DEC��	��������������)
������� 
����
����+�@CC0@AC��	��������������)
-2���
����34���������� 
���������+�ADC0AFC��	��������������)
-2���
����34��������� 
���������+�DCC0DAC��	��������������)
#�"�� �����

�+���+���������&����&�-ien, -ienne, -ais, -aise, -ain,

-aine, -ois, -oise; ����	�����&� -ais, -aise, -ier, -ière, -se, -ve;�������&�
�����	������& re-, ré-.

������	��

���
������	
�������	"��	���"���������	���������

!	�	�	�	�	�	�	�	  	�

,��" 
��: ��
���������
��������������&����&"��������������.�!
��������!����!)

-������+ ��������� ������!� du, de l’, de la; ������!� �� �	�����
+���������������'������"�������	���(1����������!���������&������
������&)

*�����
��+�����	�������&�����������������	�����&)
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�����

��+��	�������!���������������	���� on; �����!��������
�	������ qui, que, qu’est-ce que, qu’est-ce qui.

.����
��+����!��������������������@CCC1������������������������
@CC)

/����" +� le présent���	������&�I, II���III�����1����,�����������
���� le passé composé �� ��	������� être; ���,��� �	���	�,���� ���
l’imparfait.

*���" �+�������&� souvent, parfois, quelquefois, toujours, �vant,
autrefois.

	 	�	�	�	�	�	  	�

�����������&��������!��������	�������������������������	�����)

���
������	
�������	"��	������������	���������

 ������ ����������� le futur simple ��	������&� I� �� II� ����)�  ���

��,������������� le futur proche� �����
��,�����,������� le passé
récent.

���	��	�
���	

����	��

J��������������
��!�����������������&)

������

*������� 
����
����+�@BC0DEC��	��������������)
������� 
����
����+�@CC0@AC��	��������������)
-2���
����34���������� 
���������+�ADC0AFC��	��������������.
-2���
����34��������� 
���������+�DCC0DAC��	��������������)
#�"�� �����

�+� ������&�� re-, in-(im-), des-.

������	��

!	�	�	�	�	�	�	�	  	�

/����" +����������������������!�������	���������&�Presente de
Indicativo. 8������	��	�� Pretérito Perfecto, Pretérito Imperfecto, Pre-
térito Indefinido.

8������	��	� � Modo Imperativo� '������
��!���� +�������� tú,
vosotros).

*���" �+� ������&� ya, todavía, jamás, nunca, siempre, a veces,
tarde, temprano, pronto.

	 	�	�	�	�	�	  	�

���������������
��!���������)
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9�����������������������������������!� ����	���������	��� ����
� 
������:

� �	���!�������������	���&�������&���������������	��������1
� �	���!�������������������������+��!�����"�������� �� ��,)1
� �	���!����������������������������� 	�����!���������������

��	��������1
� ��	�!��	�������������������������������������	����!��������	

������	���������'��������!"������������������	����!(1
� ��	�!�������!������	
��������	����������������������H�-���)

9�����������������������������������!� ������������	�� 
������
���&����������&�	�������	������/

�����
����	 	����
����	
�������	��	���#

� �������������!���	����&��-����������������&��1
� ����������� ��� �������."� �������&�	��.� �����&������ �	���

�������&����	��������1
� ���������&���!���&��.����������'��������	����	�����������

�����������(1
� ������������������������������������������ '���.���"�������"

�������(1
�������

� �������������!���	�������������������&��1
� ������������������������������������������ '���.���"�������"

�������(1
� ���������&���!���&��.����������'��������	����	�����������

�����������(1
� ���������&���!������&�������&����1
���������

� ������������������������������	�����"��
���.����	���������	1
� ����������!���	�����������������������������������
����&1
� ��
�	 	� ��
����	
�������

� ���������&���!��������������������������)

9����� ������� �������� ���������������!� �  ���"�������� ����	��

������:

� �������!�����������������H������������������1
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� ��������!�������������������������������&���������������
�����������	���������������������&�'�������������������"����
��������!(1

� ���������&���!������&�������&����)

9���������������������������������������&�������!�����������
�	#
��
���	������	���������	� ��	�����/

� �	������	�������������������3	��&���������	�������������
������	
�������	1

� �������	������������������	
����+��!������1
� ����������������������������������������&����&���,�������)

&"	#$�%

/0
<=>0?
��&�%�

�1�2�3���*�4���5��5
��3��
 ��6��

4�����!��� R
� � $������!� �����!� ��+������.���
������� ������������������	� H���������

'��,�"�����"����!����!(
� $������!�	
��&���+�
� ����������!���������.������������
� ��������� �� ������������ 
����&


���
��� ����������������� �������

�� ����
��������������"��

2������� � ��������!� ����������!��������
������	 ��������

� 6�����!�������.�������� ���������
�����!��	�����������	

� 8�����!������H�������� ���������!���
-�����-��	�������	

� ��������� ��� ������2��� ��������
&


�������"�����
���

������������������!������	����	�!

����
������

���������
�����	��	

����

���������	
�	�������	
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9������� ;���� � 8�����!�,�����'�������"������	��"
�����&��� �����&��� ���)��)(

� ��������!� ����������!��������������
�������,����

� *��� 
����9�"���  ���������������&

���� �� ����
��������������"��

4�����!��� L��!��H����� � ����������!��������������&�����"
���!������ ������������������������

� ��������!�������������������	� H
�����	�
�����+��!�	

� 9������!����-��	�������	��������	H
+��!�	

� %�������� ��4��������

���������&


�	���
�2�78������ ����2��
��������2"

=.����� � ��������!� ����������!�������������
������� � 9������!� �������	������!����	

���������������������
� ��������� �� ������������ �������

��
������ ���
� � ��3�

4�����!��� ���������� � ��������!� ����������!�����	����+���
��������!�  	�����!� � �����������,�������������� 	�����!
��� ������������ ���������������	��������

��	�������� � ��������!� ����������!�����������
����������� 	�����!���������������
��	��������

� *��� 
���� ����"�
��� ���������

������������������ �� ����
���������&

�����"��

������� � �����������!��	��������!�����

��-�

� 8�����!�
��-�"������	���������&�
���!� '��	,���������"���������	�����

������"��������(

������������������!������	����	�!

����
������

���������
�����	��	

����

���������	
�	�������	
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� ��������!�����������	�����������
 	�����!

� *��� 
����	��4��
�� �� ����

�����

������������������ �� ����
���������&

�����"��

���1�7�.���
 2�
�1���5���8�
.��62���	
.2��
��9�3���:
2�3:���;

�'"#������
%
#��������
��+ ����
��
' �)

9�������������������������������	���!�����������,���&����������
��������������������������������������&�����3�&�	���������&������
&� ���������	"� ���������!��������	"� �� �	����!����������"� ��������
��&������������������.��������	����&�����	��/

� ��������!� ����&��.� ��+������.� &� ������"� ����� ���,���
.�!�@�Q��	���-������&"����	����	������	�&�����	���������	��	
������1

� ����������&��������	�!� ������"� ������������������� �������
������&������������	1

� ���������� �����	�!� �	������.H������.� ���� �����&� ��+���
����.)

9����������&/��	�,"��	���"������"�������"��	�	���)
����������!���������������/�@0@"A����)

8���#����

������ ����	
�������

9����� ������� �������� �&���	���!/
� �������!������	�����!���+������."���������������������	����

�������������	�����������1
� ������!�����������!����������)
9�����������/� �����������������	"� �������0����	���������"

�������0������
���	������	����)
���!����!�������������
����������	�����/�A0P)

������������������!������	����	�!

����
������

���������
�����	��	

����

���������	
�	�������	
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!������ ����	
�������

9����� ������� �������� �&���	���!/
� �������!������	������3���"����.��.�����	�	��������&�����1
� ���	������!� ��+������."� ���.��.��� ��	�	���� ��������� �

����&�����1
� ���������	��������!���	��������������H������������������)
9����������������������������/��������	"����	����	��	"��������

����	)
8�3-������������/��	��	�,����P0O�+���)

�������

9����� ������� �������� �����������	���!� �������������������&�����
������������.��������	����&�����	��������	
���������������������/

� �����	�!� ����&��� ��	��� ����������� ��������� �� ���������
����������������&�'�������	���	�������	(1

� ��&����.������	�!���	����������������������� �����������
����������������&�'�������!��	�������	(1

� ��������!� �� ������� �	������.H������.� ���� �����&� ��+���
����.)

>������ ���� �����	���� ����&����� ��	���� �����!� ���.���!� ��
D—E�Q��	���-������&"�������	��	��,���
�.�!������	��.�������)
8�3-�� ������/� ���������� @FCC0DACC� ���������� �����&� �� ����	�
����)� >�����"� ���	��������� ��� ��&��	� �����	��	� ��	���"� �����!
���.���!����@0D�Q��	���-������&"���������-������������������
����������������������&��������&����)�8�3-��������/����������
@ECC0DCCC����������������&�������	����)

9����������&/�������"����!��"�����������������������������"��	�."
,���!����������"������+�,�)

�%'!��
%
"%'!�����
��+ ����

9����� ������� �������� �&���	���!/
� ������������!��	������������������!�����������&��� �����

�	����������������"�����������&������	�������	��������1
� ���������!���,��&��1
� �����!���������	����!���&��	
��������������������1
� ���	������!������	�	�����&������	������������������������)
8�3-��������/��	��	�,����IA0PC����&)
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���415	�

	������	�
���	

����	��

8���������� ����&)� J��������� ����!��"� ��	����!��"� ��!����
����&��������������!����������&)

������

*������� 
����
����+�@BC0DEC��	��������������)
������� 
����
����+�@AC0DAC��	��������������)
-2���
����34���������� 
���������+�FCC0BCC��	��������������)
-2���
����34��������� 
���������+ 350—50C��	��������������)
#�"�� �����

�+���+���������	�����&� -y, -ful, -ous, -al.

������	��

���
������	
�������	"��	���"���������	���������

!	�	�	�	�	�	�	�	  	�

,��" 
��+�������������������&������������
����������(deer, fish,
sheep, species).

-������+ ������!� �� �������� ��������&� ���������"� ����&)�8��
����!����	����+���������������'����"���-��"�����"�������"�����()

.����
��+ hundred, thousand, million.
�����

��/��	�������!��������	������ few, little)�9����������	���

�����!�������	�����&� some, any, no. �����!��������	������ what,
who, where, when, why, how.

/����" : ������
��!���"�����&�����������!����+�������	�����
��&�� Present Perfect, Past Continuous. ����&����	�&
�����������&
Present Perfect ��Past Simple.

�������� �� �� 
����� � �� �� �� �� � �� "� ���+ to have to� ��������
����
������������	���������.

*���" �: ever, never, just, already, yet, so, such.
*��
��" 
��: from…to.
����
���+� than, while.
	 	�	�	�	�	�	  	�

4�������������!����"���!�������&���������	����!������������&)
����&���!����������������������� than. 4����������	
�����������
����������������� (because).
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&1

���
������	
�������	"��	������������	���������

4�����
��!���"�����&�����������!����+�������	������&���Pre-
sent Simple Passive.

�����	�
���	

����	��

6���������������������������+������)�6��������������������
����������)�6����������	����������������	��������	�������	����
������&����)�J�����������������������������&����������	��������
���&���)�J�����������!�������&������������)

������

*������� 
����
����+�@BC0DEC��	��������������)
������� 
����
����+ 150—250��	��������������)
-2���
����34���������� 
���������+�FCC0BCC��	��������������)
-2���
����34��������� 
���������+�EAC0ACC��	��������������)
#�"�� �����

�+�������&�����	������& ab-, auf-, aus-, ein-, mit-,

vor-, zu-, zurück- '�������	����������&��(; be-, ge-, er-, ver-�'�	������
��	����������&��(; c�+���������&����&�
�������������-e, -ie, -ei, -ung,
-heit, -keit, -ik, -schaft, -ur -tät, -tion1���+�����&������������
���������
����&����&�
������������)

������	��

���
������	
�������	"��	���"���������	���������

!	�	�	�	�	�	�	�	  	�

,��" 
��+���������&����&�'���������	����+�����!�������	��(1

���������/�������
��������������������+	�������-in, ����&����"�����
&�������� ��� ��	������& �� ��+������ -t,� ������ �����&� �� ��	���� '���
��.����	� der Ahorn)1� ����&����� �� �������� ��+�������
������������
'��)������	��#=	�����%()�4����	��	�����&����&�
������������)

-������+� ���������!� �������� �	���� ����&�����"� ���� ��������	
������"��	�������������������������!�����1��	�������������������
����&��������&�����"�������������	������������������)

/����" +������!�����	����& dürfen ��������
������������"��	��
����������!��"���������)�2�	����������������	����� ���	�������	�
�����������&����)�S�������+�����������������,����������(Präteri-
tum Aktiv).�S�������+��������������������������� (Futurum I Aktiv).
Partizip II���	������&����������	����������&���)
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&'

*��
��" 
��+� �������&������	���� vor, hinter, über, unter, neben,
zwischen, ������������.�!������!��������������!�����������&.�������
��&����� aus, nach,�������������.�!������!�����������.

	 	�	�	�	�	�	  	�

8�������!��������'����������������(�������������	����&�������
��������"� ���� ����
���� ��	�������� �� �������	���� ������&���)
�����������&�������	�������&�	�����"����������
��������&�������
�����!�������������!����������)�4������������������������������
������� und, aber, oder.������������&������������������������)

���
������	
�������	"��	������������	���������

/����" +������!�����	����&�sollen ��������
���� ��������"����
��������)

��	�����	�
���	

����	��

J������������������������������&)�J��������������������	
�
��������&)

������

*������� 
����
����+�@BC0DEC��	��������������)
������� 
����
����+�@AC0DAC��	��������������)
-2���
����34���������� 
���������+�FCC0BCC��	��������������)
-2���
����34��������� 
���������+�EAC0ACC��	��������������)
#�"�� �����

�+� ��+���������&����& -ain, -aine, -thèque, -ment,

-tion, -ssion, -té, ����	�����& -ain, -aine, -eux, -euse1�������&��� dé-,
dés-, pré-.

������	��

���
������	
�������	"��	���"���������	���������

!	�	�	�	�	�	�	�	  	�

,��" 
��+ ����&�������
�����������
�������������&�����������
�����
��������)

-������+����������������&
��������������!��������	�������!�
����� �������1� ���������������!� du, de l’, de la� �	�����	�������!�
����� ����&������1� ���	��� �������� �������&������ de &� ����&���
����	.

*�����
��+��������+���������	�	������&�����)
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&.

�����

��+��������������	������qui, que, dont, où; ����	���� en
�������������� il y en a (deux), nous en avons (deux).

.����
��+� ���!���������������������������������,�@CCC)
/���" +� ������� ������ ��� le futur simple� ��	������&� I, II� �

III� ����"����
��,������������� le futur proche� �����
��,�����,��
���� le passé récent.

*���" �+�������&��même, seulement.
	 	�	�	�	�	�	  	�

4���������������� ������ ��� ���������� et, ou, mais. 4�������
���	
����������������������������!����)

���
������	
�������	"��	������������	���������

<
�����	�����	������en��������������� il m’en faut deux; *������
�	��	����&
�������������
��!����������oui � si. *$��	
���������
présent, imparfait.

���	��	�
���	

����	��

J��������������������	
��������&)
6�����������������&�	����'������	()

������

*������� 
����
����+�@BC0DEC��	��������������)
������� 
����
����+�@AC0DAC��	��������������)
-2���
����34���������� 
���������+�FCC0BCC��	��������������)
-2���
����34��������� 
���������:�EAC0ACC��	��������������)
#�"�� �����

�+� ��+����� ����	�����&� -able, -ible1� ����&����&

-ismo, -dad, -tad, -eza, -ura.

������	��

���
������	
�������	"��	���"���������	���������

!	�	�	�	�	�	�	�	  	�

/����" +� �
�����	� ��������!�����	������&��� Pretérito Inde-
finido, Pretérito Imperfect"0�8������	��	�� Pretérito Pluscuamperfecto,
Futuro Simple. ������������al + Inf., empezar a + Inf., terminar de +
+ Inf. <
�����	���������!�����	������&�� Modo Imperativo afir-
mativo (tú, vosotros).

(�������
������+ Gerundio Simple)���������������Gerundio simple"
Voz pasiva.�8������	��	����������������&�����&����+���	)
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&2

�����

��+�8������	��	���+�������������������	�����&��������
�������������&�������������&�	���)

.����
��+����!��������������������,�@CC)
����
��+� que, si.
	 	�	�	�	�	�	  	�

4�������������������������������������&���!�������&��&����
(I�����()

*   *   *

9�����������������������������������!� ����	���������	��� ����
� 
������:

� �	���!� �	����+����	� �������,��"� ���������� �����������"� ���
������!����������������������� 	�����!���������������	��������1

� �	���!���-���������!,���������	�����
�&����������������
�����������&��������������	��������1

� ��	�!� ��������!� �����	
����� ���	������ ����	���� ���!��� ���
�����1

� ��	�!��������!����!�������������	�������"����&��.���������
���!������������)

9�����������������������������������!� ������������	�� 
������
���&����������&�	�������	������/

�����
����	 	����
����	
�������	��	���#

� �������������!���	����&��-����������������&��"���������������1
� ������������������������������������������ '���.���"�������"

�������(1
� ���������&���!���&��.����������'��������	����	�����������

�����������(1
� ����������!���	�������������������	������������������������

��
����&1
�������

� �������������!���	�������������������&��"���������������1
� ������������������������������������������ '���.���"�������"

�������(1
� ���������&���!���&��.����������'��������	����	�����������

�����������"���������&������!�����	�	���(1
� ���������&���!������&�������&����1

Адукацыйны партал www.adu.by



*3

���������

� ���������� ��� ��������� ��� �����	�����"� �
���.��� �	������
����	1

� ����������!���	�����������������������������������
����&1
� ��
����	
�������

� ���������&���!��������������������������)

9����� ������� �������� ���������������!� �  ���"�������� ����	��

������:

� �������!����������������"������������H������������������1
� ��������!�������������������������������&���������������

�����������	���������������������&�'�������������������"����
��������!(1

� ���������&���!������&�������&����)

9���������������������������������������&�������!�����������
�	#
��
���	������	���������	� ��	�����/

� �	������	�������������������3	��&���������	�������������
������	
�������	1

� �������	������������������	
����+��!�������������������
&�������������������������������������������	
�������	1

� �������������	��������������"���	�"��3	��������	
�������	1
� ����������������������������������������&����&���,�������)

&""	#$�%

/0
<=>0?
��&�%�

�1�2�3���*�4���5��5
��3��
 ��6��

4�����!��� $�	,����!� � � 8�����!���	,����!������	��� �����
������� ������� �������

� 9������!� �������������!��	�������	
���������	,�����"���������������	��

������������������!������	����	�!

����
������

���������
�����	��	

����

���������	
�	�������	
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*)

� 9������!��������	���������
��	,�����

� -����������� ��������� 2��"��8�����7

�
�2�

������� � ��������!� ����������!���������
���������������������� 	�����!� �
�����	�������	��������

� $������!� ���������!� ��+������.
�����������������	��&����	���� H
��������&�����������&��������	H
���	�����	�	

� *��� 
���� �"�
�����2���
��  ������&

������������� �� ����
�� ����������

�"��

4���� � ��������!��������.����-�������
������

� 8�����!���	,����!"��������� ���.���
�����������������

� ������������ ���� �
�������5� ��2�&

��
������� �"�� ��
��� 2���	�

�

:���-�&������ � ��������!�����	������H�	�����
��	� ���-��� 
�����&�������	H�-���

� *������� ����������� 2"�����7�4��

4�����!��� 4���� � ��������!�������������������������
���!������ &����-�������	

� ����&���!������������������������&
����������� 	�����!� �������	������
��	��������

� ��������!�����������!���� ����������!�
������������������

� %��������������
"�
������"���� �

��2���
������� ��

� /���� ���������� ����������8����
��

8"���

������������������!������	����	�!

����
������

���������
�����	��	

����

���������	
�	�������	
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*"

� ������������ 2��"����-���������

2���
� 

4�����!��� ������

���� � $������!� �����!� ��+������.���
��������!� ������������ ����&��������������������������
��� ����� � 	�����!����������������	���

����
� ��������!� ����������!�����������
��������������������������� 	�����!
���������������	��������

� ��������� ��� �����
��7�� 
�������&

�"		����� ����
��72������

���1�7�.���
 2�
�1���5���8�
.��62���	
.2��
��9�3���:
2�3:���;

�'"#������
%
#��������
��+ ����
��
' �)

9����� � �� �� �� �� �� �� �� �����	�!� ��� ���� ��,���&���� ������
��������������������������������������&�����3�&�	���������&������
&���������������������	"����������!��������	"����	����!����������"
�����������&������������������.��������	����&�����	��/

� ��������!�����&��.���+������.�&�������"���������,��.�!
@0D�Q��	���-��� ���&"� ���	����	� ���� �	� &�����	� ��� �����	��	
������1

� ����������&��������	�!�������"���������,��.�!�@�Q��	���-�
������&"��������	�������
���������	�!���������������&�������
�����������!������������1

� ���������� �����	�!� �	������.H������.� ���� �����&� ��+���
����.)

9����������&/��	�,"��	���"����������	"��	�	���"���3���"�+����	��
�����+��!��)

����������!���������������/�@"A0D����)

������������������!������	����	�!

����
������

���������
�����	��	

����

���������	
�	�������	
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*&

8���#����

������ ����	
�������

9����� ������� �������� �&���	���!/
� �������!������	�����!���+������."���������������������	����

�������������	�����������1
� �������!����-��	�������	������	������������������������	��

��������������������+�������1
� ���!����������!��.�������)
9���� �������/� �����������������	"� �������0� ���	�� �������"

�������0������
���	������	����)
���!����!�������������
����������	�����/�A0P)
!������ ����	
�������

9����� ������� �������� �&���	���!/
� �������!�������&��&���!������	������3���1
� ��������!�����������H����������H��������1
� ���	������!���+������."��������.����������	"�����������	

������&����	)
9����������������������������/��������	"����	����	��	"��������

����	"�����&����	)
8�3-������������/�B0@C�+���)

�������

9����� ������� �������/
� �����	�!� ����&��� ��	��� ��������� ����������� ��������� �

�������������������������&�'�������	���	�������	(1
� ����������&��������	�!���	�������������������������������

���������������������������&�'�������!��	�������	(1
� ��������!� �� ������� �	������.H������.� ���� �����&� ��+���

����.1
� ������&�����!�������������������������������
�+������������

��	����������)
>�����"� ������������ ���� �����	���� ����&����� ��	���"� �����!

���.���!� ��� � D0E�Q� �	���-��� ���&"� ����� �	� �	��,���
�.�!
�����	��.�������)�8�3-��������/�����������DDCC0ECCC����������
�����&�������	����)�>�����"����	����������������������&��	������
�	��	���	���"������!����.���!�@0D�Q��	���-������&"���������-
��������� ���� �������� �� ���������� �����&����� ���&����)�8�3-�
������/�����������@FCC0DACC����������������&�������	����)
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9����������&/�������+��"��������"������,���	"�������������"�e-mail"
���������������,���"����!���&��������)

�%'!�����
��+ ����

9���������������������&���	���!��������������!��	��������������
���!����� ������&� �� �����	������� �� �������"� ���������� &� �����	
������	��������/

� �����!����,�����	"������,���	1
� �����!���������	����!���&��	
��������������������1
� ���������	��������! ��	���������������������)
8�3-��������/��	��	�,����PC0BC����&)

�69�5
���415	�

	������	�
���	

����	��

6������������	�'�����������������
������������������()�6�����
��,�����������������)

������

*������� 
����
����+�DCC0DAC��	��������������)
������� 
����
����+�@AC0DAC��	��������������)
-2���
����34���������� 
���������+�OCC0@CAC��	������������

���)
-2���
����34��������� 
���������+�ACC0FAC��	��������������)
#�"�� �����

�/�������&�����	������&�re-)�4�+���������	�����&

-less, -ly1�����&����&� -ness)�4����&��������	����� (kind-hearted).

������	��

���
������	
�������	"��	���"���������	���������

!	�	�	�	�	�	�	�	  	�

,��" 
��+� ����&����"� ����� &
���.���� ���!��� &� ����������� (ad-
vice, money, knowledge)��������
����(trousers, outskirts, cattle) ����1
����&�����&����������������"��������.�!�+��������
����������(gym-
nastics, athletics).

-������+�������!���������������&����������������&����������
������&"�������������������������)
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*�����
��+�������	��	�����	�	������&����������	�����&�a lot,
far, much (longer), slightly, a bit, a little (faster).

.����
��+� ������������������� ���������� enough, hundreds of
(books).

�����

��+��	�������!��������	������ neither, either, none.
/����" +� ������
��!���"� ����&���� �� �����!���� +����� ��	��

�����&��� Present Perfect Continuous; ��	������� & Present Simple,
Present Continuous ���� ����
����� ������� ��	����&1� ����
���	
�����������	����&����������������������� used to.

���� �� �� �� �� 
��� �� � �� �� �� �� � �� "� ���+� ����&����	� &
������� to
have to — must; �
�����	�could, to be able to���������
�����������
�����H����!�������������!���	�����&��������)

(�������
������+� �	���������+���������	������ ������&�	���)
*���" �: too + ����	����"��:;<=>�?� ����	����.
*��
��" 
��: for, since, before, after, till, untill.
����
��+ if, in case, when.
	 	�	�	�	�	�	  	�

4����������	
���������������������&�����������)����������������
����������H������� So do I / Neither do I.

���
������	
�������	"��	������������	���������

4�����
��!���"�����&�����������!����+�������	������&���Past
Simple Passive, Future Simple Passive.

�����	�
���	

����	��

6������������������������)�=�����������������������������
��)�J����������	��+����	��	��������������)

������

*������� 
����
����/�DCC0DAC��	��������������)
������� 
����
����+� @AC0DAC��	��������������)
-2���
����34���������� 
���������+�900—1050 �	��������������)
-2���
����34��������� 
���������+�500—750 �	��������������)
#�"�� �����

�+���+���������&����&���
��������������-er, -ler,

-ist, -ing, -ant, -ent, -at;���+�����&������������
��������������&����&
��
�������������)
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������	��

���
������	
�������	"��	���"���������	���������

!	�	�	�	�	�	�	�	  	�

,��" 
��+���������&����&�'���������	����+�����!�������	��(1
��
����������/�����&����"������&�������������	������&1�����&������
��+���������
��������������'��)������	��#=	�����%()�4����	��	����
��&����&���
�������������)�*��
�����������&����&���
��������
����)

-������+�������!��	��������&��������+�����������&�����)
8������!��� ������!"� ����� �	���� ����&������ �����!� ���������

�����������������	������������,��,�������	��)�6	�������!������
����!"�������	��������&�����������!���������	�&���,��,�������	��)

*�����
��+������	��	�����	�����&��������	�������!�����������
��"�������	
�������	�����&�������	������kein. 4���	�������&�����
����	�����&)�8��������������&�������������	�	������&����������
�	�����&/� gut, hoch, nah.

.����
��+� ���!��������������������,�@CC)
�����

��+�������!��������	������dieser/dieses/ diese, jener/jenes/

jene; �����!��������	������welcher/welches/welche.
/����" +� �����!�����	����&� sollen�������������������������"

����	����&������!��������)
*���" �+����������������&�������������	�	������&����������

���&�&� gern, oft, viel.
*��
��" 
��+� �������&����� gegen, ohne, ����� �������.�!� �����

���!����� ������)�4�������������� �������&����&"� ����� �������.�!
�������!�����������.

	 	�	�	�	�	�	  	�

4���������������������)�2�����������&���!�����������������
daß, ob.������������&����������������)�4���������������������
�������������denn; ��������&���"�������������.�!��������������!��
��������&/� dann, danach, darum, deshalb. �����������&������������
��������������'��������������()

���
������	
�������	"��	������������	���������

4���������������������������&��� ��������� nicht nur… sondern
auch. 4����������	
���������/�������������&���!�����������������
'��������������������( wer, was, woher, wann, wohin, wo.
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��	�����	�
���	

����	��

J������������������������������&)

������
*������� 
����
����: 200—25C��	��������������)
������� 
����
����+� @AC0DAC��	��������������)
-2���
����34���������� 
���������+�900—1050 �	��������������)
-2���
����34��������� 
���������+�500—750 �	��������������)
#�"�� �����

�+���+���������&����&�-té-, -iste, -ment;�����	�����&

-ain, -aine, -ois, -oise, -ien, -ienne1�������&��� in-, im-, mé-, més-, sou-.

������	��

���
������	
�������	"��	���"���������	���������

!	�	�	�	�	�	�	�	  	�

,��" 
��+���
���������
��������������&����&)
-������+����������������!�����������������faire du sport ���)��)1

������������������ �������)
*�����
��: �������+���������	�����&�
������������.
�����

��+� ��������� ����	������ &�+������� ������� (me, te, le,

la, nous, vous, les) �� &�������� (me, te, leur, nous, vous, leur) ����&�
�	���&; �	�������!��������	����� tout, tous, chacun.

.����
��+� ���������������&
������ ���!���������������&)
/����" +� ������� �������� ����
����� ��������� ����� (le futur

simple, le futur proche).
*���" �+�����	�������&������������&�&1�������&�� en, y.
*��
��" 
��+��������&����"����������
�.�!��	��������
���	

&������������&����	)
	 	�	�	�	�	�	  	�

4����������	
����������������������������������)

���
������	
�������	"��	������������	���������
<�������������&�����	����	��,���������)� *6	�������!��������

�	����� chaque, tout(-e); quelques, plusieurs, certain(-e), certains(-es).
*��
��������������������&����&.

���	��	�
���	

����	��

J��������� ���������������"� �����������	
��"� �����!��� �
������������&.
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������

*������� 
����
����/�DCC0DAC��	��������������)
������� 
����
����+� @AC0DAC��	��������������)
-2���
����34���������� 
���������+�900—1050 �	��������������)
-2���
����34��������� 
���������+�500—750 �	��������������)
#�"�� �����

�+���+���������&����&��ción (-sión, -ión); ������&�

�� anti-.

������	��

���
������	
�������	"��	���"���������	���������

!	�	�	�	�	�	�	�	  	�

/����" +�������������������������	��,���� ���,�������&���	��
�����)

8������	��	�� Presente de Subjuntivo; Modo Imperativo (Imperati-
vo afirmativo, Imperativo negativo).

8������	��	�� Modo Potencial (Condicional) Simple.
�����

��+� ����&�������	�������!��������	�����)
	 	�	�	�	�	�	  	�

8������	��	���������������	
������������������������'����&�
���!����"���	���������"������������()

*   *   *

9�����������������������������������!� ����	���������	��� ����
� 
������!

� �	���!�����&�������������������������������� 	�����!��������
���������	��������1

� �	���!� ������!,� ����������� ����� ������� &� ���-�� �����	� �
�����	�������	��������1

� �	���!"� ��� ������!� �������� &� �������	H���	�����	�	� &� �����	
������	��������1

� ��	�!� ��������!� ������� �����	
����� ���	������ ��� �������
��������������������������� 	�����!)

9�����������������������������������!� ������������	�� 
������
���&����������&�	�������	������/

�����
����	 	����
����	
�������	��	���#

� �������������!���	����&��-����������������&��"���������������1
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� ������������������������������������������ '���.���"�������"
�������(1

� ���������&���!���&��.����������'��������	����	�����������
�����������"������������	(1

� ����������!���	�������������������	������������������������
��
����&1

�������
� �������������!���	�������������������&��"����������&��"�������

���������1
� ������������������������������������������ '���.���"�������"

�������(1
� ���������&���!���&��.����������'��������	����	�����������

�����������"���������&������!�����	�	���"������������	(1
� ���������&���!������&�������&����1
���������
� ������������������������������	�����"��
���.����	���������

�	�������������������������������'�����"��	��"������������)��)(1
� ����������!���	�����������������������������������
����&1
� ��
����	
�������
� ���������&���!���	�	�����������&����������	����������&��

����)

9����� ������� �������� ���������������!� �  ���"�������� ����	��

������:

� �������!����������������"������������H������������������1
� ��������!�������������������������������&�����������&����

����������������������	���������������������&1
� ���������&���!� ���	������ ������� ����������� �� �����&���

���&����)

9���������������������������������������&�������!�����������
�	#
��
���	������	���������	� ��	�����/

� ����������������������&�������������������	��������1
� �������	���� �� ����������� &������� ���������� ����������� ��

���	
�������	1
� ����������������������������
�����������������������&����&

��,�������1
� ������������������"���	�"��3	��������	
�������	)
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&���	#$�%

/0
<=>0?
��&�%�

�1�2�3���*�4���5��5
��3��
�69�5@
 ��6��

4�����!��� 6�������!��� � ��������!� ����������!������������!�
������� ���� �������������������� 	�����!� �������

���������	��������
� ����&���!��������������������"
��	�� ���������&������������ 	�����!
�������	�������	��������

� ��������� ��� ���"���� ������

�"�
��� ����


� *��� 
���� ����9
��� �������

�� �

8��&8��

7��,� � �������!� ����������!���������������
��,��������,��

� ��������!���������������� �������
�	������!� �

� %���������������

�� 
��"
��
�&

���� ��
��� ���"�� 

9������� ;���!��� � ��������!� ����������!����,���!��
�����&��� �������� ��������

� �������	������!�����"� ������"������
��&��.��	���.�&�,���	

� *��� 
������������� ��4��9�"��� �

9�"��� ������	
�2�� ����
���

4�����!��� =��������� � ��������!� ����������!�����	��������
���!������ ����������

� ��������!�����.�������	��������� �
�����	
�������!�	�����

� �	�������!���	��������� ���������!
���	��������������	

� -�2��
������� ��	
���� ����

��  

	����� ��������

������������������!������	����	�!

����
������

���������
�����	��	

����

���������	
�	�������	
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���� � ��������!� ����������!����+��!��
������
����&� �� ������	������

� ��������!�����.�������	��������� �
�����	
�������-��

� �	�������!���	���+��!��� �����!����
������

� ��������������������8������ �� 2��"&

���� ��
����"2��8�

*����� � ��������!� ����������!�����	�������&
������

� $������!� ���������!� ��+������.���
�������	H�����������	������

� 9������!����-��	�������	��������
����	H��	��H�����������	������

� ���������!�����	����������!
�	�������	������	����������������	H
��	��H�����������	������

� *��� 
���� �"�
��������
��� ����

4�����!��� $������ ������ � ��������!� ����������!�����������
��������!� ������������� ����� ���������������������� 	���
��� ����� 	�����! ���!� ���������������	��������

������������� � 8�����!��������	������
��	�������� � *��� 
���� ������� ����������� ����


������������"��

���1�7�.���
 2�
�1���5���8�
.��62���	
.2��
��9�3���:
2�3:���;

�'"#������
%
#��������
��+ ����
��
' �)

9�������������������������������	���!�����������,���&����������
������������������������������������� &�����3�&�	���������&������
&���������������������	�&�����	"������
���������������!����"�������
������&������������������.��������	����&�����	��/

������������������!������	����	�!

����
������

���������
�����	��	

����

���������	
�	�������	
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� ��������!�����&��.���+������.�&�������"���������,��.�!
D0E�Q��	���-������&"����	����	������	�&�����	���������	��	1

� ����������&��������	�!�������"������ ���,��.�!�@0D�Q��	�
���-������&"��������	�������
���������	�!���������������&���
���������������!������������1

� ���������� �����	�!� �	������.H������.� ���� �����&� ��+���
����.)

9���� ������&: �	�,"� �	���"� ���������	"� ������+��"� �������� ��
���	+��	"�+����	�������-��������"������+��!��)

����������!���������������/ 1,5—2 ���.

8���#����

������ ����	
�������

9����� ������� �������� �&���	���!/
� �������!� �� ���	�����!� ��+������."� ���������.� �����	����

�������������	�����������1
� �������!����-��	�������	������	������������������������	��

��������������������+�������1
� ���������!��������	�����! �	�������	������	�����1
� ���!����������!��.�������)
9�����������/� �����������������	"� �������0����	���������"

�������0������
���	������	����)
���!����!�������������
����������	�����/ 6—7.
!������ ����	
�������

9����� ������� �������� �&���	���!/
� �������!� �����	��� �� �3��� �� ��	�	������ ������� �� ����������

�	��������;
� ��������!��������	�������������	�����	�	�����������
����;
� ���������!�����������H����������H��������.
9����������������������������: �������	, ���������	, �����
���

�	, ��������	��	�������	.
8�3-������������/��	��	�,����B0@D�+���)

�������

9�������������������������������	���!�� ������� �� ���������&������ �
����������.��������	����&�����	��������	
���������������������/

� �����	�!�����&�����	����	����������&�����������������
���������������������������&� (�������	���	�������	(;
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� ��&��� �� ��������� �����	�!� ��	��� �	��������� �&��������
������������������������������������&� (�������!��	�������	);

� ��������!� �� ������� �	������.H������.� ���� ������ ��+���
����.;

� ������&�����!� ������������������� ������� ����
� +������� �
����	���1

� ����!���!���
����!����������������������+�������)
>�����"� ���������������� �����	���� ����&����� ��	���, �����!

���.���!���� 3—4 Q �	���-��� ���&, �������	� ������
��� ������
�	�!���������������&�������������������!������������. 8�3-������
���/� ���������� DPCC0EACC� ���������� �����&� �� ����	����. >���
���, ��������	���������������������&��	������	��	"������!����.�
���!� �� 2—3 Q �	���-��� ���&, ��������-� ��������� ����������
�������������������������&��������&����. 8�3-��������/���������
��� 2100—ECCC����������������&�������	����.

9����������&: ���������	"�������+��, ���!��, �������"��	�."��+��
,�, ��������������.

�%'!�����
��+ ����

9���������������������&���	���!	 �������������!��	��������������
���!�����������&�&������	����������������"��������������&������	
������	��������/

� �����!� ���,������"� �����,����"� �������������!��"� ���!������
�����"����!���0���������+�������"����!��������1

� ����������������!���	��������������H���������.
8�3-��������/��	��	�,��� 80—100 ���&.

�69�5
���415	�

	������	�
���	

����	��

=�������������.�4������	� ����	��	� ������� �� ���������� �������
������������&.

J���������&���������&.

������

*������� 
����
����/�DCC0DAC��	��������������)
������� 
����
����+� @AC0DAC��	��������������)
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-2���
����34���������� 
���������+�1100—1300 �	��������������)
-2���
����34��������� 
���������+�650—1000 �	��������������)
#�"�� �����

�+� ��+����� ����&����&� -ion (-tion, -sion, -ssion),

����	�����&� -able (-ible), ��	������&� -ize (-ise).
*���� ��+�un-, in-.

������	��

���
������	
�������	"��	���"���������	���������

!	�	�	�	�	�	�	�	  	�

,��" 
��+� ���
��� ���� ����&����&"� ����� ��������.������� -f, -fe
(loaf — loaves, knife — knives).

-������+�������!��������������-��&�	
�"��������������������
�����	���&1��������!���������!���������������������������	������
��"��
�����	��	�������!����������������&����������������������)

*�����
��: �������� ����	�����&� �	���� ����&����� (���	�"
������"����	�).

�����

��: ��������������	������ (myself), �������������	�����
who, whose, whom, which.

/����" : ������
��!���"�����&�����������!����+�������	�����
��&�� Past Perfect; ����&����	�Present Perfect — Present Perfect Con-
tinuous;�������
��!���"�����&�����������!����+�������	������&��
Past Simple Passive.

���� �� �� �� �� 
��� �� � �� �� �� �� � �� "� �� �+ ought to ���� ����������
������"� �����	������; need/needn’t� ���� ����
����� �	���������� /
������������	����������������������	����.

(�������
������: ��������	������& like, love, enjoy, be good at, hate,
dislike.

@�
�8� ��
� ������ : �
�����	���+������������������ to� ���	���	0
*���" �: ���	
�������	���	
��� ������&��&�+���������������

��� (-ing, -ed).
*��
��" 
��+ by (4 o’clock), �������&�����������	�������)
����
��+� that.
	 	�	�	�	�	�	  	�

����&���!����������as…as. 4����������	
��������������������
����&���!����)

���
������	
�������	"��	������������	���������

4�+���������	�����&� &A:B5�&C:B0
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G4�����
��!���"�����&�����������!����+�������	������&���Fu-
ture-in-the-Past.

*2���������	�����&)

�����	�
���	

����	��
6������ �� ��������� ����	�������� ������&�)� ����� �� �����

'�������������	����������������&���������������()�J�������������
��&�����+�����&������������� um…zu…Infinitiv.

������
*������� 
����
����+�DCC0DAC��	��������������)
������� 
����
����+� @AC0DAC��	��������������)
-2���
����34���������� 
���������+�1100—1300 �	��������������)
-2���
����34��������� 
���������+�650—1000 �	��������������
#�"�� �����

�+� ��+����� ����&����&� �������� ���� -chen, -lein,

-um; ������&�������&����&��������������Ge-; ��������������/�����
������������������+��������������	�����)

������	��

���
������	
�������	"��	���"���������	���������
!	�	�	�	�	�	�	�	  	�
,��" 
��+���������&����&�'���������	����+�����!�������	��(1

���������/����������������������+��������������	�����1�����&������
��+��������������������'��)������	��#=	�����%(1����!,���!�����&���
��&���������&����DA&)�4����	��	�����&����&�������������)

*��
�����������&����&�������������)
*�����
��+������	��	�����	�����&��������	�������!�����������

��"� ������!��� ����	�����&� dieser, diese, dieses / jener, jene, jenes;
�����!�������	�����&�welcher, welche, welches1��	�������!�������
�	�����&� jeder, jede, jedes.

�����

��+��	�������!��������	����� jemand, niemand, jeder, jede,
jedes, viele, einige.

/����" +���������������������!�����	������&. S�������+����
��	�������Plusquamperfekt Aktiv���������
�������&������,���������)

*���" �: �����!��������	���������������&�)�<�����!��������
�	���������������&��&���������������)

*��
��" 
��+��������&����"�������������.�!������!�����������"
von, bei, seit, außer. �������&���� während"� ���� �������	� �������
������)
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	 	�	�	�	�	�	  	�

@
8�
��� +� ��+�����&���������� um zu…Infinitiv. �����������&.
#�����
�����	
�� ���+� �������� �������� ��� ���������� weil,

da; ��������&����������������� wenn.

���
������	
�������	"��	������������	���������

.����
��+� ������������������"���������	���&
�����	)
/����" : ������������	�������� sich � Dativ: sich (Dat.) etwas

anhören; sich (Dat.) etwas ansehen; sich (Dat.) etwas anziehen; sich
(Dat.) etwas ausdenken; sich (Dat.) etwas merken; sich (Dat.) etwas
vorstellen; sich (Dat.) etwas wünschen.

*���" �: ������!��������	���������������&�������������������
�������������������+�����&���������)

��	�����	�
���	

����	��

L�������������)

������

*������� 
����
����/�DCC0DAC��	��������������)
������� 
����
����+� @AC0DAC��	��������������)
-2���
����34���������� 
���������+�1100—1300 �	��������������)
-2���
����34��������� 
���������+�650—1000 �	��������������)
#�"�� �����

�+� ��+����� ����	�����&� -al(-e), -el(-le), -f(-ve);

������&�&� -ment; ������&��� dé-, pré-.

������	��

���
������	
�������	"��	���"���������	���������

!	�	�	�	�	�	�	�	  	�

-������+�������!��.��	��������	��������!������������1�������
���������������������)

*�����
��+�����	������&�+�������������&�&)
�����

��+�������!��������	������ça, ce, celui, celle5�eux, celles,

cela, ceci; ����	����� tous.
.����
��+����!�����������������������������)
/����" +��������������������
��������������������,���������

(le passé composé, le passé récent).
*���" �: ��������	�����&�	��	�ne…jamais, ne…personne.
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	 	�	�	�	�	�	  	�

4����������	
���������������������&����.

���
������	
�������	"��	������������	���������

'������
��������

���: celui-ci, celui-là, celle-ci, celle-là, ceux-ci,
celles-là . ���,��� ������� ��� le passé simple. *<
�����	 présent
�� ������� ������ ����� si. ������	
���� ����	�����: le mien (les
miens), la mienne (les miennes), le tien (les tiens), la tienne (les tiennes)
et etc.

���	��	�
���	

����	��

<��������	��	� ��������&�	���� ������&� �����&� ��� �����	
������	������	����������������������������)

������

*������� 
����
����/�DCC0DAC��	��������������)
������� 
����
����+� @AC0DAC��	��������������)
-2���
����34���������� 
���������+�1100—1300 �	��������������)
-2���
����34��������� 
���������+�650—1000 �	��������������)
#�"�� �����

�+� ��+����� ����	�����& -ico(a), -ano(a), -ense,

-eño(a), -és(a), -ino(a), -esco(a).

������	��

���
������	
�������	"��	���"���������	���������

!	�	�	�	�	�	�	�	  	�

/����" +� ���������	�������������&�Presente de Subjuntivo.
Modo Imperativo (Imperativo afirmativo, Imperativo negativo).
8��������	������������������������!�������	���������&�Poten-

cial Simple"�����������������+�����&���������������acabar de + Inf.,
dejar de + Inf.

	 	�	�	�	�	�	  	�

8��������	������������	
������������������������'����&���!�
����"���	���������"������������()

*   *   *
9�����������������������������������!� ����	���������	��� ����

��
������!

� �	���!�����&��������������������������������� 	�����!��������
������	��������1
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� �	���!� ���������� ���!�	�����&"� ���-��&"� ���������&� ����
�������� 	�����!���������������	��������1

� �	���!�,���!������������������������ 	�����!��������������
��	��������1

� �	���!���������������������!�������������������� 	�����!��
������������	��������1

� ��	�!� ��������!� �����	
����� ���	������ ��� ������	����!� ���
������!��������	"��������������������� 	�����!.

9�����������������������������������!� ������������	���
������
���&����������&�	�������	������:

� �������������!���	�� �&��-����������������&��"���������������,
���������������;

� ����������� ��� ������� ��������� ������������ (���.���, +����
������, �������);

� ���������&���!���&��.����������'��������	����	�����������
�����������"������������	);

� ����������!���	�������������������	������������������������
��
����&"��������&"��	����������1

�������

� �������������!���	������������&��"����������&���������"������
��������"����������������������������1

� ���������&���!���������������������������&�'�������"�����
+���"�,��+������������	���(1

� ���������&���!���&��.��������������!��.���������;
� ���������&���!������&�������&����;
� ���������&���!�����������	������1
���������

� ������������������������������	�����"����������&��.����	�
���������	�������������������������������'�����"��	��"�������������,)(1

� ����������!���	�����������������������������������
����&"����
�����&"��	����������1

� ��
����	
�������

� ���������&���!���	�	�����������&����������	����������&��
����)

9����� ������� �������� ���������������!� �  ���"�������� ����	��

������!

� �������!����������������"������������H������������������1
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� ��������!���������!���!��	������.���+������.�������	
���
���	;

� ��������!�������������������������������&�����������&����
��������� �� �����������	�� ���������� ���������&� �� �������
������&����������;

� ���������&���!� ���	������ ������� ����������"� �����&���
���&����� �� ��,������	����������������;

� �
����&���!����	���������!���������	�&��	����	����.

9���������������������������������������&�������!�� ������� ��
�	#���
�
���	������	���������	� ��	�����:

� ����������������������&�������������������	��������1
� �������	���� �� ����������� &������� ���������� ����������� ��

���	
�������	1
� ����������������������������
�����������������������&����&

��,�������1
� ���!,�����������&��	����	�����	�����������������	��������

�����&�����&��������������	�������	
���������;
� ���	���&������������	���"���������������������&������� ���

,�������.

� 	#$�%

/0
<=>0?
��&�%�

�1�2�3���*�4���5��5
��3��
 ��6��

4�����!��� *�
��������� � ��������!�����������!������
�������
������� �������� ������������ '�����	"�������"

�����&����"� ���������!"�������(
� ��������!��������������������������
����"��������

� -����������������������
"�
�����	

������

���

� *������5� ��� ����9������������

������������������!������	����	�!

����
������

���������
�����	��	

����

���������	
�	�������	
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$���������� � 8��	������!���������� ��,������

���� ������

� ��������!����������������������
���������!����	����������������

� 2��!������	��������������	���
���������������
����

� *�����
���� �����
����  � 
����"�
�&

��� ����"��2�� �����	����

4�	������ � ��������!� ����������!�����	�����	�&
����	

� 9������!����	�������������������-
�
��������

� -����������� ���
�����
��
����  

�"���

9������� 9����� � ��������!� ����������!���������	��"
�����&��� �����������������

� 2��!�������H�����	����������������
,������+	���&������������

� 8��	������!�����������������.
� �����������5� ��� ���9������������&

������ ��
��"��
������"��5� ������
�

� *���
������������ �"�� ����� �����
��

����
���

4�����!��� 4������� � ��������!����������!,�������
���!������ ������ �������������������������+	��

����������� ������������'���	������	"� ����3.���"
�����!������	+��(

� 8��	������!����.�����3.����HJ�����
�	���&����������
����

� 8��	������!������	��"������&�	���
�����&�.�
���	������3.�����
���	�����������

� /�������� ������2�� ��������

�

���
��� �"��� � ����
������

������������������!������	����	�!

����
������

���������
�����	��	

����

���������	
�	�������	
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9��!������ � ��������!� ����������!�����	������
���+	������!���������

� ��������!� ����������!�������	������
���	�H������H����������

� -�2���
������� ��4��������

�


��"
��������2��  � 8���� �"��
�2�

���

4�����!��� 6�����3	� � � ��������!� ����������!�������������
��������!� ������ �������������������������� 	�����!
��� ��������������	��������

� 8��	������!���������������3�
� ��������!�������������	�����
������������-�����	��

� -����������� ������������ 
���"�3�5

�������5� ����" �� �� ����
���� ��������

���1�7�.���
 2�
�1���5���8�
.��62���	
.2��
��9�3���:
2�3:���;

�'"#������
%
#��������
��+ ����
��
' �)

9�������������������������������	���!�����������,���&����������
��������������������������������������&�����3�&�	���������&����"
����������������������	�&�����	"������
���������������!����"�������
������&������������������.��������	����&�����	��/

� �������!� ����&��.� ��+������.� &� ������"� ����� ���,��.�!
D0E�Q��	���-������&"�������������������
��������������������
����������&�������������������!������������1

� ����������&��������	�!�������"������ ���,��.�!�@0D�Q��	�
���-������&"�������������������
�������������)

9����������&/�������"�������3."���3���"���������������	+��	"�+����
�	�������-��������"������+��!��"��	���)

����������!���������������/�D0D"A����)

������������������!������	����	�!

����
������

���������
�����	��	

����

���������	
�	�������	

Адукацыйны партал www.adu.by



1"

8���#����

������ ����	
�������
9����� ������� �������� �&���	���!/
� �������!� �� ���	�����!� ��+������."� ���������.� �����	����

�������������	�����������1
� �������!����-��	�������	������	������������������������	��

��������������������+�������1
� ���������!��������	�����!��	�������	������	�������������	��

�����!��������������	�
����)
9�����������/� �����������������	"� �������0����	���������"

������3."��������0������
���	������	����"�������������
���	)
���!����!�������������
����������	�����/ 6—7.
!������ ����	
�������
9����� ������� �������� �&���	���!:
� �����!�������������� ���	���������	����������������	����

�	����������	H�����	�	H��������1
� �������!�������&��&���!������	��"�+��������3���;
� ���������!�����������	H���������	H�������	1
� ��������!� �������	� �� ����������	� �� ��	�	������ �����
����� �

�����������&�������������)
8�3-������������/��	��	�,����@C0@I�+���)
9����������������������������: �������	, ����������	, �����
���

�	, ��������	��	�������	.

�������

9����� ������� �������� �����������	���!� �������������������&�����
������������.��������	����&�����	��������	
���������������������/

� �����	�!�����&�����	����	����������&�����������������
���������������������������&� (�������	���	�������	(;

� ��&��� �� ��������� �����	�!� ��	��� �	��������� �&��������
������������������������������������&� (�������!��	�������	);

� ��������!� �	������.H������.� ���� ������ ��+������.� &
������������������������������������������������'���������!��	H
��,�����	�������	(;

� ����!���!� ��
����!� �� �������� ��������� ��+�������� �� ������
���!����	��������������	)

>�����"����������������������	��������&�������	���� (�������
�	���	�������	(, �����!����.���!����E0I�Q �	���-������&, ���
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1&

�������	� ������
��� ����������. 8�3-�� ������/� ��������� 2600—
3500 ���������������&�������	����. >�����������������!��������
����� �����!����.���!��� D0E�Q �	���-������&, ��������-�����
����������������������������������������&��������&����. 8�3-�
������/���������� 2100—3000 ���������������&�������	����.

9����������&: ����������������-
�����������	"���������������
�������������"�����	�����	�"����!��"�	�TUVW"��+�,�)

�%'!�����
��+ ����

9���������������������&���	���!��������������!��	��������������
���!����� ������&� �� �����	������� �� �������� ������� ������	���
����/

� �����!����,������"������,����"��������������!��1
� �����!��������.��&��������+�.1
� �����������������!���	��������������H������������������1
� �����!�����������	��	��������������������	)
8�3-��������/��	��	�,����OC—130 ���&.

�69�5
���415	�

	������	�
���	

����	��

6����������������������)�9����������	���������������������
�������������&���������)

������

*������� 
����
����+�@AC0DAC��	��������������)
������� 
����
����+� DCC0DAC��	��������������)
-2���
����34���������� 
���������+�1250—1550 �	��������������)
-2���
����34��������� 
���������+�850—1250 �	��������������)
#�"�� �����

�+� ��+����� -ty, -ist, -ship; ������&��� un-, in-.

������	��

���
������	
�������	"�� ���"���������	���������

!	�	�	�	�	�	�	�	  	�

-������+� ������!� �� ��������� ��-����� '������ ������&"� ���	�&"
����������&(1�������!�����������������&������������� '���	������	"
���	+��"�����3.���(1�������!��������������������&�������(love, care,
friendship, responsibility).
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*�����
��+�����	��������������&�"��������
������������!�(hard —
hardly, good — well, late — lately, bad — badly).

�����

��+������.�����������	
��������	������ (mine)"�������
��������	������ (what, where, why, when), �	�������!��������	�����
(other, another).

/����" +�������������
���� ��	����&�����������(Present Simp-
le, Present Continuous, Future Simple).

*���" �+� ��,��,����������,��,�������	�������&����������
���&�&)

*��
��" 
��+��������&�����������&������)
	 	�	�	�	�	�	  	�
����&���!���������� the more…the better.
4����������	
����������������������������)

���
������	
�������	"�� ������������	���������
*���� ��+� dis-, mis-, oven-.
@
8�
��� +������ ��+�������� (Indefinite, Continuous, Perfect, Per-

fect Continuous).
������
��������"��+ can’t, could, may/might, must��������������

�������+����������������
������	�������� �������������H�	������
������������������	����&)

����
��+� for, since.
G<������������)

�����	�
���	

����	��

J��������������&��� ��+�������������������� zu.

������

*������� 
����
����+�@AC0DAC��	��������������)
������� 
����
����+� DCC0DAC��	��������������)
-2���
����34���������� 
���������+�1250—1550 �	��������������)
-2���
����34��������� 
���������+�850—1250 �	��������������)
#�"�� �����

�+� ��+���������	�����&/ -sam, -los.

������	��

���
������	
�������	"��	���"���������	���������

!	�	�	�	�	�	�	�	  	�

,��" 
��+���������&����&�'��������������()�*��
�����������&���
��&�'��������������()����!��������&��������������
�������������
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��&����&/� -e, -e; -er, -er; -en, -n; -s; -Ø, -Ø.�8��������������	�������
��&����&)�4����	��	�����&����&�'��������������()

-������+��������!���������!"����������������&����&������!����
��&������������������	���������&�������������&�����)�8������!��"
�	�������!����������"����������!���������'��������������()

*�����
��+������	��	�����	�����&"��	�������������������	����
������
��!��	� �����/� ������!"� ������!��� ����	����"� ����&�	��	
kein,�������	
�������	����"���������)�4����	��	�����	�����&������
�	�������!��� ����	�����&� viele, einige"� �� �������� ���!������ ���
�������&�������&�������������!����������)

/����" +���������+�������	�������&��	���	
��������	 '������
���������()�S�������+�������	�������&����	
��������	/� Präsens
Passiv � Präteritum Passiv.

*��
��" 
��+��������&����"�������������.�!������!�����������
'��������������()

	 	�	�	�	�	�	  	�
@
8�
��� +� ��+�����&��	���������� zu������������!�����	�����

��&1� ��	������&� ����������� sehen, hören1� ��	������&"� ����� �������
��.�!����'��+������������������(1���	������&�werden, bleiben.� J��
+�����&����������� zu ��������������	������&: beginnen, brauchen,
bitten, erlauben, raten, glauben, hoffen, planen, vergessen, versprechen,
versuchen; ��������		����	�����&�������	�����&: es ist gesund/schlecht/
höflich/interessant/leicht/schwer/(un) möglich �� ��,); ���������� ���
��&����&: haben + Angst/Lust/Möglichkeit/Schwierigkeit/Problem/Zeit;
������machen + Freude/Spaß.

#�����
�����	
�����)�2���������������������������� damit.

���
������	
�������	"��	������������	���������
/����" +������!������	�������& Präsens X�Präteritum Aktiv����

����
����/�können 0��������"�
������1�dürfen�0������"���&������
���1�müssen 0����������"��������"���������1 sollen 0��������������
����	"�������"������	�������&�+���	� sollte.

*��
��" 
��+��������&����"�������������.�!���������������" we-
gen, trotz, unweit, infolge.

�������&���� von ����&��������������!�������	�����&�����&��
�����.

4��������������������!�������	���������&� Infinitiv Passiv1�����
���������haben/sein  +  zu  +  Infinitiv. �J�+�����&�������������  statt/
ohne…zu + Infinitiv.

4���������������������������������� sowohl…als auch.

¨ ¨ ¨
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��	�����	�
���	

����	��

J�������������&�������&���������"����������������������������
�����	
����������&)

������

*������� 
����
����+�DCC0DAC��	��������������)
������� 
����
����+� DCC0DAC��	��������������)
-2���
����34���������� 
���������+�1250—1550 �	��������������)
-2���
����34��������� 
���������+�850—1250 �	��������������)
#�"�� �����

�+� ��+���������	�����&� -al, -el, -ible, -able; ����

���&���mi-, a-, bi-, bis-.

������	��

���
������	
�������	"��	���"���������	���������

!	�	�	�	�	�	�	�	  	�

,��" 
��+� ����&�����
������������"��������������.�!����+	���)
-������/�������!��.��	��������	��������!��������	�������!����

�������&1����������!��������)
/����" +� ���&��� ��� Le conditionnel présent1� ����� ���	�����

����1�����������	�����&�'��������	��,���������()
*���" �: �������+�����&�������������	�	������&�����.
	 	�	�	�	�	�	  	�

4������������������&�������&���������� �� �����������������
�����&)�<
�����	�����&�������������������������������� si.

���
������	
�������	"��	������������	���������

2�&������,������� le plus-que-parfait)� 	����������+�������	��
�����: le participe passé. <������	�������	"��������������)

���	��	�
���	

����	��

<��������	��	� ��������&�	���� ������&� �����&� ��� �����	
������	������	����������������������������)

������

*������� 
����
����+�@AC0DAC��	��������������)
������� 
����
����+� DCC0DAC��	��������������)

Адукацыйны партал www.adu.by



1'

-2���
����34���������� 
���������+�1250—1550 �	��������������)
-2���
����34��������� 
���������+�850—1250 �	��������������)
#�"�� �����

�+���+���������&����&� -icia, -icio"�����	�����& -al,

������&�&� -mente.

������	��

���
������	
�������	"��	���"���������	���������

!	�	�	�	�	�	�	�	  	�

/����" +��������	��	���+������"��������	����&
�����	����	��
�����&�� Pretérito Imperfecto de Subjuntivo.

/�������������������
����+�ECFBGHGIG; Pasado &�+����������������,
����������� estar + Participio Pasado.

*���" �+�������&	�����������	����)
2���������	�����&��������	�	�����������������&������.)
	 	�	�	�	�	�	  	�

4����������	
���������������������&�����'II�����()

���
������	
�������	"��	������������	���������

!	�	�	�	�	�	�	�	  	�

/����" +��������	��	���+����������������	����	������&���Pre-
térito��erfecto de Subjuntivo.

Potencial Simple�&������!������������)

*   *   *

��� ����������� ���������� ���	
���� ����� &� IX� ����	� �����
����!�������������������&��������������/

������+

� ������������ ����&�	���� �� ���������	��������� �����������
��,���&�������&�	���1

� �������������������	��������������"����.��.�����������.
�	�����"�������������������������"�����&�����������������&�������
���'�������������	"��+�������"�����	����(1

� ���������������"�+���	�������������������&"��������������
���!�����������������	���������&������������	���������������
��	������������1

� ������������������������������3�&���������&�������������
��&�������������&������	����&�������	�������	�������	
��������1
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1.

���"�����
�������+

� ������� �� ������������� �	������� �������� �� ������� ��������
��������������	������� ������������&��������	���������"���������
���!�����,�1

� ��������������������&���������������������������&�������
��������	������������������	������������;

� �����������������!������+����	������,���&�������&�	����&
������ ��������� ������� �� �����	������� �� ����������&��������	�
���������"�����������!�����,�;

� �����	���� ����������� �3�&� ������	���� ����� &� ������	
����������&���������������������)

9�����������������������������������!� ����	���������	��� ����
��
������!

� �	���!� ������������ �������	���� ���!����� ����� �����	
����
���	�������1

� �	���!���������"��������������������!���������������!�����
��������������������� 	�����!���������������	��������1

� �������!���	��������&�	���������	��&�	����������	���'������
����������	
��������	�����(1

� ��	�!� ���	��������� &� �������"� �����"� ��3���1� ����������
�������"��������������������&��������������	��������1

� ��	�!��������!����������������	�������"������������&�J�����	�	)

9�����������������������������������!� ������������	���
������
���&����������&�	�������	������/

�����
����	 	����
����	
�������	��	���#

� �������������!���	����&��-����������������&��"���������������
��&���������"����������������1

� ����������� ��� ������� ��������� ������������ '���.���"� +����
������"��������(1

� ���������&���!���&��.��������������!��.�����������������
��&�	��������	��&�����	��	��&��-������H����������1

� ����������!���	�������������������	������������������������
��
����&"��������&"��	����������1

�������

� �������������!���	������������&��"����������&���������"������
��������"����������������������������1
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� ���������&���!���������������������������&�'�������"�����
+���"�,��+������������	���(1

� ���������&���!���&��.��������������!��.���������;
� ���������&���!������&�������&����;
� ���������&���!�����������	������1
���������

� ������������������������������	�����"����������&��.����	�
���������	�������������������������������'�����"��	��"�������������,)(1

� ����������!���	�����������������������������������
����&1
� ���������&���!� ������������� ������� �� ������ ��������	���"

����������1
� ��
����	
�������

� ���������&���!���	�	�����������&����������	����������&��
����)

9����� ������� �������� ���������������!� �  ���"�������� ����	��

������!

� �������!�����"�+���������!������������������1
� ��������!���������!���!��	������.���+������.�������	
���

���	1
� ��������!�������������������������������&�����������&����

��������� �� �����������	�� ���������� ���������&� �� �������
������&����������1

� �
����&���!������������!���&��	���������!���������	�&��	���
��	����1

� ���������&���!� ���	������ ������� ����������"� ��,�� ������
������������&��������&�������&����)

9���������������������������������������&�������!�����������
�	#
��
���	������	���������	� ��	�����:

� ����������������������&���������,�������1
� ���������� ��	����"� �	������� �� ����������� �� ��������

������������"�����,���&������������+��������'���������������
J�����	�(1

� ����������������������������
�����������������������&����&
��,�������1

� ���	���&������������	���"���������������������&������� ���
,�������.
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/0
<=>0?
��&�%�

�1�2�3���*�4���5��5
��3��
�69�5@
 ��6��

4�����!��� 9����
���� � ��������!� ����������!���������
����
������� &������������ 	�����!� �������	������

��	��������
� 8�����!����H�����������-������
� -����������� ��������� ��������

����� ������������������� �� ����
�

������������"��

9������� 8������� � ��������!� ����������!����������	
�����&��� ���������&������������ 	�����!��

�����	�������	��������
� ����&���!� �����	������!��������
���������&�������������	� �������	
������	��������

� -����������� ������
�� � �����

�����������4������
�� �� ����
������&

��������"��

4�����!��� 4����� � ��������!� ����������!�����.����
���!������ ������� ����	��H��������

��+������� � �������	������!���������!�������
�������� H��������	�!����	�	������

� $�����!�������������������&��������
���> � ��&������������������

� ��������� ��� ���"���� ������	
��

������������ 2������� �� ��"����

*�������� � ��������!� ����������!��������	�
���!��������
�����&�����������
 	�����!� �������	�������	��������

� �������	������!����	���!��������H
�������

������������������!������	����	�!

����
������

���������
�����	��	

����

���������	
�	�������	
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� ���������!�����.��������������	�H
�������������	�H� �������

� -���
�����  ��	�

���� ��� ��
�����7

������

*�����-
��� � ��������!� ����������!����������-
�
����������� ���������������������������� 	���

���!� �������	�������	��������
� ��������!�����������������	�	�&����
���	�������-
���������������

� /�������� 
����"�
���� ��������"�����

 � 2���������	����

4�����!��� 6������� � ��������!� ����������!�����������
��������!� ������ ���������������	���H��������
��� � 8��	������!��	���	��������������

������� ���������&����-�������	� ��&
��	�	

� -����������� ��
" ���� �� ���" 
��

����� 
����"��2�� ���2���

$��������� � ��������!� ����������!�������������
�.����������� �.��������������� 	�����!� �������
����� 	�����! ������	��������
������������� � 8�����!������������������������&
��	�������� �������-�������H���!����

� %�������� �� ��2���
���������4����&

����

�� 
��"
�� �������

� � �
�����&

���� ������

���1�7�.���
 2�
�1���5���8�
.��62���	
.2��
��9�3���:
2�3:���;

�'"#������
%
#��������
��+ ����
��
' �)

9�������������������������������	���!��������������	��������
����������&��������������������	/

������������������!������	����	�!

����
������

���������
�����	��	

����

���������	
�	�������	
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� ����&�����	����&��-���������������&"���������,��.�! 3—4 Q
�	���-������&, �������	�������
���������	�!���������������&���
���������������!������������;

� ����������&��������	�!���	���������&"���������,��.�!�D—E�Q
�	���-������&"������������	�������
�������������)

9����������&/����������	"�������+��"�������3."���3���"�����������
���	+��	"�+����	�������-��������"������+��!��"����	������)

����������!���������������/�D0D"A����)

8���#����
������ ����	
�������
9����� ������� �������� �&���	���!/
� �������!� �� ���	�����!� ��+������."� ���������.� �����	����

�������������	�����������1
� �������!����	���������������	�����������	�������	������	��

������������������������+�������"����!����������!��.�������1
� �����	������!����-��	�������	�&���������)
9�����������/� �����������������	"� �������0����	���������"

������3."�������������
���	)
���!����!�������������
����������	�����/ 7—8.
!������ ����	
�������
9����� ������� �������� �&���	���!� ������!�����������������	����

�������������	����	����������	H�����	�	H��������/
� �������!�������&��&���!������	��"�+����"��3���;
� ���������!�����������H����������H����������������������

�	�����������!�������������	��������&1
� ��������!��������	�������������	��������
���	�������������	�

��������� ������)
9����������������������������: �������	"�����&����	"�����������

�	, �����
���	"���������	��	�������	)
8�3-������������/��	��	�,����@D0@P�+���)

�������

9�������������������������������	���!��������������������&�����"
����������.���������-���������	����&�����	��������	
�������������
�������/

� �����	�!� ����&��� ��	��� �	��������� �&����������������
��"������������������������������������������&�'�������	���	
������	(1
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� ��&��� �� ��������� �����	�!� ��	��� �	��������� �&��������
������������������������������������&� (�������!��	�������	);

� ��������!��	������.H������.���+������.�&��������������
����������� �� �������������� ��������� '���������!��	H��,�����	
������	(;

� ����!���!� ��
����!� �� �������� ��������� ��+�������� �� ������
���!����	��������������	1

� ��������!�����&��.����.�����������&����)
>�����"������������������������	�������������"������!����.�

���!����I0A�Q �	���-������&, �����������	�������
������������
��. 8�3-��������/ ����������ECCC0ICCC����������������&�������
�	����. �>�������������������!��������������������!�����.���!����
E0I�Q �	���-������&, ��������-�������������������������������
��������� �����&����� ���&����. 8�3-�� ������/ ��������� 2500—
3500 ���������������&�������	����. 2����������������������!����H
��,��������������.���������������������&���!������������	���!��
�����
�������������&)

9����������&: ���������	"� ���������� ���	�	H�������	"���������
��	������"���3���"��������)

�%'!�����
��+ ����

9���������������������&���	���!��������������!��	��������������
���!����� ������&� �� �����	������� �� �������"� ���������� &� �����	
������	��������/

� �����!����,������"������,����"��������������!��1
� �����!��������.��&��������+�."�����&���!����	��1
� ����������������!���	��������������H������������������1
� �����!�����������	��	��������������������	H�����	�	)
8�3-��������/��	��	�,����@CC—150 ���&.

�69�5
���415	�

	������	�
���	

����	��

<��������	��	���������&�	�����������������������������
����&������&���������	�������	�������&���������&�	���������������)
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������

*������� 
����
����/�@AC0DCC��	��������������)
������� 
����
����+� DCC0ECC��	��������������)
-2���
����34���������� 
���������+�1400—1750 �	��������������)
-2���
����34��������� 
���������+�1050—1550 �	��������������)
#�"�� �����

�+���������������	������������&����1���++��������

��&����&�-ment, -ist"�����	�����&��(ic)al, -ive1���	������&�-en, -fy1�����
���&��� ir-, im-, il-.

������	��

���
������	
�������	"�� ���"���������	���������

!	�	�	�	�	�	�	�	  	�

,��" 
��+� ���������������&������������
���������.
-������+� �
�����	� �������� �� �������� ���	�"� ��������&"� �����

��-
��������������1��
�����	H���������!������������&��������
�������������)

/����" +�������������
���� ��	����&������,����1Past Simple —
Past Continuous, Past Perfect).

@�
�8���
������� +���3	���� ��+�����&����������(Complex Object).
(�������
������+��
�����	���������	������&����������&������)
	 	�	�	�	�	�	  	�

����������&�����������)

���
������	
�������	"�� ������������	���������

8��������������������&�������	��� hardly/scarcely…when, no so-
oner…than.

4�����
��!���"�����&�����������!����+�����Future Continu-
ous, Past Perfect Continuous, Present Continuous Passive.

G<��&������)

�����	�
���	

����	��

2���	��	� �����&� ��� ��������� �����)� J��������� ������������
����������&"��������&�������!��	���!����	������������)

������

*������� 
����
����+�@AC0DCC��	��������������)
������� 
����
����+� DCC0ECC��	��������������)
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-2���
����34���������� 
���������+�1400—1750 �	��������������)
-2���
����34��������� 
���������+�1050—1550 �	��������������)

������	��

���
������	
�������	"��	���"���������	���������

!	�	�	�	�	�	�	�	  	�

,��" 
��+� ���� ������������������ ����&����&)� 4����	��	� ����
�������������������&����&)�4����	��	�&��������-��&)�4����	��	
�	����+����������&)�8��������������&������������
�������������
��&����&�'��������������(/�����&���������um, -ion: das Zentrum — die
Zentren; das Museum — die Museen; das Stadion — die Stadien;�����
�	��	������/�der Kaufmann — die Kaufleute, der Rat — die Ratschläge;
���
���������������	
�����������&����&"������������������/� die
Bank� 1�� ��6�!� die Bänke; die Bank� 1��
�6�!� die Banken; das Wort
'�"��� ��� ������	� ��&�	��	( — die Worte; das Wort� 1�"��6�!� die
Wörter.

6���&������	��+��������
���������/����������������������+����
����1� ����&���� �	�������!���"� �����������"� �������� ����&����1
����&����� �	��� �� ����� '����.����	� ������.�!� ����&����� 
�������
����()�6���&������	��+���������������������/��	������������������/
die Leute, die Eltern, die Geschwister; ����&����: die Möbel, die Ferien,
die Makkaroni, die Papiere� 1������
��65� die Spagetti.

	 	�	�	�	�	�	  	�

4���������������������)�2��������������������������als, wenn,
nachdem.

���
������	
�������	"��	������������	���������
�����

��+��������������	������ der, die, das.
/����" +� �������� +����� ��	������&� ���,����� ����� Perfe�t /

Plusquamperfekt Passiv. S�������+�������	������&���������������Fu-
turum I Passiv. Infinitiv Passiv. Zustandspassiv.

#�����
������
�������+ ���������������� ���������� während,
bevor. 2��������������!��������������������	��������der, die, das.

����
���+� �����&����������� je…desto.

��	�����	�
���	

����	��
<��������	��	���������&�	�����������������������������

����&������&���������	�������	�������&���������&�	���������������)
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������
*������� 
����
����+�@AC0DCC��	��������������)
������� 
����
����+� DCC0ECC��	��������������)
-2���
����34���������� 
���������+�1400—1750 �	��������������)
-2���
����34��������� 
���������+�1050—1550 �	��������������)
#�"�� �����

�+� ��+����� ����	�����&� -ard, -arde1� ������&��

�n&5� �m-, ir-, il-)�4���������������������&������&��������)

������	��

���
������	
�������	"��	���"���������	���������
!	�	�	�	�	�	�	�	  	�
4��������������&
������/ �������� '�	�������!����"� �������!�

����"�����������(1�����&����&�������	�����&���
�����������
�������
�����&�����������������
��������1�������������	�����&)

/����" /����&������� le subjonctif présent �������������������
����&���!���������1�����������	�����&�'��������,���������()

	 	�	�	�	�	�	  	�
4����������	
�����������������������������������)

���
������	
�������	"��	������������	���������
*6	���������+�������	������&/ l’infinitif présent, l’infinitif passé.

*����	�����"����������������	������&: l’adjectif verbal. Le participe
présent, le participe passé.

���	��	�
���	

����	��

<��������	��	���������&�	�����������������������������
����&������&���������	�������	�������&���������&�	���������������)

������
*������� 
����
����+�@AC0DCC��	��������������)
������� 
����
����+� DCC0ECC��	��������������)
-2���
����34���������� 
���������+�1400—1750 �	��������������)
-2���
����34��������� 
���������+�1050—1550 �	��������������)
#�"�� �����

�+���+�������	������& -ificar, -ecer; ������&�� pre-.

������	��
���
������	
�������	"��	���"���������	���������
!	�	�	�	�	�	�	�	  	�
�����

��+�������	
��������	������'��&����+����(������������

�	�����&�������&����&)
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/����" /� ��������������� &��� ��������� ������!���������
+����Modo Indicativo (Pretérito Perfecto, Pretérito Indefinido, Pretérito
Imperfecto, Pretérito Pluscuamperfecto, Futuro Simple), Modo Subjun-
tivo (Presente de Subjuntivo, Imperfecto de Subjuntivo) � Modo Poten-
cial (Simple). 2���������	�����& ��Modo Indicativo. ����������&�����
��������)

*��
��" 
��+��������&������	���������	���	������&)
	 	�	�	�	�	�	  	�

4����������	
���������������������&����� I, II�����&)

���
������	
�������	"��	������������	���������

!	�	�	�	�	�	�	�	  	�

/����" +��������	��	�������������������&
�����	����	������&
��Futuro Compuesto de Indicativo, Potencial Compuesto.

8������	��	��������!����+������� Futuro Simple.

*   *   *
9�����������������������������������!� ����	���������	��� ����

��
������:
� �	���!������������������������������&������������ 	�����!��

�������������	��������1
� �	���!�����&���������������������+������������������� 	���

���!���������������	��������1
� ������!� ������ ���-�� ������� �� ������ ������	��������� &� ����

����-�����	��������!����"�������� ��������1
� ��	�!���������!������	
��������	����������
���-���������&

����������� 	�����!1
� ��	�!����������&���!����,����&�����������������������"�����

���.����&��.�!� ������������ ���!����� ������ ������	���� ����"� �
�	
��������������������)

9�����������������������������������!� ������������	���
������
���&����������&�	�������	������/

�����
����	 	����
����	
�������	��	���#

� ���������&���!� ��������.� �	���� �������&����	�� �&��-�
������� ��+������.�'���������&��������."����������	"�����������
�������� �� ��,)(1

� �������������!���	����&��-����������������&��"���������������
��&���������"����������������1
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� ���������&���!���&��.��������������!��.�����������������
��&�	��������	��&�����	��	��&��-������H����������1

� ���������!��	���-���������"�������	�&�����.�!���������	��	
����&�������	���1

� ����������!���	�������������������	������������������������
��
����&"��������&"��	����������1

� ����������!���	�������������������	�������������������������&1
�������

� �������������!���	������������&��"����������&���������, �����
��������, ������������������������������;

� ���������&���!���������������������������&�'�������"�����
+���"�,��+������������	���(;

� ���������&���!���&��.��������������!��.���������;
� ���������!��	���-���������"�������	�&�����.�!���������	��	

����&�������	����������1
� ���������&���!������&�������&����1
� ���������&���!�����������	������1
���������

� ������������������������������	�����"����������&��.����	�
���������	�������������������������������'�����"��	��"�������������,)(1

� ����������!���	�����������������������������������
����&1
� ���������&���!� ������������� ������� �������� ��������	���� �

����������1
� ��
����	
�������

� ���������&���!���	�	�����������&����������	����������&��
����1

� ���������&���!�����������������������������������������)

9����� ������� �������� ���������������!� �  ���"�������� ����	��

������!

� �������!�����"�+���������!������������������1
� ��������!���������!���!��	������.���+������.�������	
���

���	1
� ��������!�������������������������������&�����������&����

��������� �� �����������	�� ���������� ���������&� �� �������
������&����������1

� �
����&���!������������!���&��	���������!���������	�&��	���
��	����1

Адукацыйны партал www.adu.by



'2

� �������&���!���&�����3����&�������������	
��������1
� ���������&���!� ���	������ ������� ����������"� ������ ������

������������&������&����)

9���������������������������������������&�������!�����������
�	#
��
���	������	���������	� ��	�����/

� ������ ������� �� �������&������� ��,�� �����"� ���	������� &
����������������!���������	�	1

� ���������� ��	����"��	��������� ����������� �� ����������
������������� ��,���&���������� ��+�������� '���������������
J�����	�(1

� ����������������������������
�����������������������&����&
��,�������1

� ������������,��&����	������	��������!����"����!������������
�������������	���&���,�����������������	�����������&����&����	
�
��������������!��������������	����������������� 	�����!1

� ��������� ��������� ���	
���� ������� �� ���������,����-���
������)

 �	 #$�%

/0
<=>0?
��&�%�

�1�2�3���*�4���5��5
��3��
�69�5@
 ��6��

4�����!��� 4��3� � 8��	������!����.����3��&�
����
������� ����������

� ��������!� ����������!�������	���
�����"� ��������

� -����������� ��������� ������

�

�����������3�

9������� 9���� � ��������!�����������!�����������
�����&��� ���+	��� ���+	���

� 8����������!���������������+	���

������������������!������	����	�!

����
������

���������
�����	��	

����

���������	
�	�������	

Адукацыйны партал www.adu.by



.3

� 8��	������!���������� ���	�����
���������+	���

� ��������� ���������������"��� ����	&


����"��� � ���8���
�������
���

��������

4�����!��� 6�������!�� � 8�����!���������������������!����
���!������ ������� ��������� �	������&

� 8��	������!���������������������!�
���������������������&����&�������
������	��������

� %�������� �� ��2��
������� ��4����&

����

�� 
��"
�� ��"2�&
������

��������
�2���������

��  � ��
"&

�
������������� � �� ������ 
��" 

����
��������������"��

*�
�������	 � ��������!� ����������!������������
�������&������ �������	
��������	�������

� ��������!�������!������������
����������� 	�����!���������������	�
��������

� -����������� �"�����	
��"�
�2�

�����" 
������  � �"�
��� 8����

����
���

4�����!��� >����� � ��������!� ����������!�����������	���
��������!� ���!����������&������������ 	�����!
��� �������	�������	��������

� 8����������	�������������������
������������

� $������!� �� �������!��	������.
��+������.�&���������������	����	

� -�������������	����5� �����  �
������

����������"		�5� ��9����� �������&

��"��

�

������������������!������	����	�!

����
������

���������
�����	��	

����

���������	
�	�������	
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?������� � ��������!� ����������!��������&��
����������������	������-��������
���������������	��������

� 9������!��	�������	�������������
,����������������������	����������
�	������!����

� -������������"�
���9����� ����&

9�

�� �������� ��"��� 
����"��
�2�

���"����

4�������!� � ����&���!���������������������	���
������������� �����'����
�&������"��������
������ ��������"�������� ����������(

� ����������!� ��������!�������������
����������� 	�����!�'������"�������
���"�������������	���.���������
���!����(

� -����������� ���
��� �������
��

	���4�  ������������������� �� ����&


��� ������������"��

���1�7�.���
 2�
�1���5���8�
.��62���	
.2��
��9�3���:
2�3:���;

�'"#������
%
#��������
��+ ����
��
' �)

9�������������������������������	���!��������������	��������
����������&��������������������	/

� ����&�����	����&��-���������������&"���������,��.�! 3—4 Q
�	���-������&;

� �������� ���&��� � �����	�!� � ��	��� � ������&"� � ����� � ���,��.�!
D—E�Q��	���-������&"�������������������
�������������)

9����������&/����������	"�������3."���3���"���������������	+��	"
+����	�������-��������"������+��!�"����	������)

����������!���������������/�D0E����)

������������������!������	����	�!

����
������

���������
�����	��	

����

���������	
�	�������	
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8���#����

������ ����	
�������

9����� ������� �������� �&���	���!/
� ���	�!�����!������	��������������������	�"����������������

�	�����������������	�������&�	���1
� �����������!����-��	�������	1
� ����������+��������� �� ���������� ��+������������	���!����

&��	�!���������&�	����������1
9�����������/� �����������������	"� �������0����	���������"

������3."�������������
���	"��������)
���!����!�������������
����������	�����: 7—8.
!������ ����	
�������

9����� ������� �������� �&���	���!/
� �������!�������&��&���!������	��"�+����"��3���;
� ���������!�����������H����������H��������1
� ��������!��������	�������������	��������
���	�������������	�

��������� ������1
� �����
��!����+����"�����	�"������	������!��������������	�

�
����"������!�������)
9����������������������������: �������	, ����&����	"�����������

�	, �����
���	"���������	��	�������	)
8�3-������������/��	��	�,����@A0DC�+���)

�������

9�������������������������������	���!� � ������� �� ���������&�����"� ���
��������.���������-���������	����&� ����	��������	
�������������
�������/

� �����	�!� ����&��� ��	��� �&��������� ��������"� ���������
��������������������������������&�'�������	���	�������	(1

� ��&�������������������	�!���	����&�����������������������
�����������������������&�'�������!��	�������	(1

� ��������!��	������.H������.���+������.�&�������������

����&�'���������!��	H��,�����	�������	(1

� ��������!�����&��.����.�����������&����"��������������������
�����������������)

>�����"������������������������	�������������"������!����.�
���!�I0P�Q��	���-������&"������������	�������
�������������)
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8�3-�� ������/� ���������� ECCC0ICCC� ���������� �����&� �� ����
�	����)��>�������������������!������������� ������!�����.���!����
E0A�Q��	���-������&"���������-�����������������������������
����������������&��������&����)�8�3-��������/�����������DACC0
EACC� ���������� �����&� �� ����	����)� 2��� ���������� ���������!�
����H��,�������� ������.������������ ���������&���!� ������ ���
�	���!���������&�����������������������)

9���� ������&/� ���������	"� �������� �� ���	�	H�������	"� ��	����	
���!��"���������	����!��"����	��"����.�	"������������"��	����������"
e-mail"����������������	�H���,���"��������)

�%'!�����
��+ ����

9���������������������&���	���!��������������!��	��������������
���!����� ������&� �� �����	������� �� �������"� ���������� &� �����	
������	��������/

� �����!����,������"������,����"��������������!��1
� �����!��	������������	���������!��1
� �����!��&��������+�."�����&���!����	��1
� �����&���!����.�	������	��	������������H������������������1
� �����!������	��	��������������������	)
8�3-��������/��	��	�,����@@C—170 ���&.

�69�5
���415	�

	������	�
���	

����	��

<��������	��	���������&�	�����������������������������
����&������&���������	�������	�������&���������&�	���������������)

������

*������� 
����
����+�@AC0DCC��	��������������)
������� 
����
����+� DCC0ECC��	��������������)
-2���
����34���������� 
���������+�1550—1950 �	��������������)
-2���
����34��������� 
���������+�1250—1850 �	��������������)
#�"������	8�������������+�however, nevertheless, etc.
#�"�� �����

�+���++���������	�����&�-ian, -an; ������&�����	��

�����&� en-.
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������	��

���
������	
�������	"�� ���"���������	���������
!	�	�	�	�	�	�	�	  	�
-������+������������������������
��������������)
�����

��+��������������������&�������&)
/����" +�����������������������+������	������&)
������������
����� ������������"����+���������������������!��

��	������&������������)
*��
��" 
��+� �������&���������	��������.
����
��+������������������������&���������!������&)
	 	�	�	�	�	�	  	�
<��&��������������������	
����������	����!���������"�����

����������������	��,����H��������H���,���������)

���
������	
�������	"�� ������������	���������
4�+����� -dom, -hood, -ism, -ese.
4�����
��!���"�����&�����������!����+�������������&���Pre-

sent Perfect Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Continuous.
7	�������!��������		����	����������������.
$���������+�����!������	������)
4��3	������+�����&���������� (Complex Subject).
G2���������	���	������������������)

�����	�
���	

����	��

J��������������&�����������"������&������!�������.�����)

������
*������� 
����
����+�@AC0DCC��	��������������)
������� 
����
����+� DCC0ECC��	��������������)
-2���
����34���������� 
���������+�1550—1950 �	��������������)
-2���
����34��������� 
���������+�1250—1850 �	��������������)

������	��

���
������	
�������	"��	���"���������	���������

!	�	�	�	�	�	�	�	  	�

/����" +����&������. Die würde-Form… Infinitiv���������������
�	����������������"�����!��"�������"������	������) Präteritum Kon-
junktiv ��� ����
������	����!�������	�����&����	��,�������	1 Plus-
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quamperfekt Konjunktiv ��� ����
������	����!�������	�����&����,�
�������	)

	 	�	�	�	�	�	  	�
4����������	
���� �����)� 2������� &������!���� ��� ���������

obwohl/obgleich.�4����������	
����������'��������������()

���
������	
�������	"��	������������	���������

<������������)�Partizip I � Partizip II�������������������)�4�������
��������������		����	�����)�������������������)

��	�����	�
���	

����	��

<��������	��	���������&�	�����������������������������
����&������&���������	�������	�������&���������&�	���������������)

������
*������� 
����
����+ 150—2CC��	��������������)
������� 
����
����+� DCC0ECC��	��������������)
-2���
����34���������� 
���������+�1550—1950 �	��������������)
-2���
����34��������� 
���������+�1250—1850 �	��������������)
#�"�� �����

�+�����������������������&������&��������)

������	��

���
������	
�������	"��	���"���������	���������
!	�	�	�	�	�	�	�	  	�
4��������������&
������/ ����&����&1�����	�����&��� �������

���"� ��,��,��� �� �����,��,��� ����	��� ����&�����1� ������&�&1
�������&����&1���������&1�������!����������+������	������)

	 	�	�	�	�	�	  	�
2���������	� ����&)� 4�������������� &
������� ������ ����&

�������������������������������	
����������&)

���
������	
�������	"��	������������	���������

G6	���������+�������	������/� le gérondif. Le conditionnel passé.
Le subjonctif passé.

���	��	�
���	

����	��

<��������	��	���������&�	�����������������������������
����&������&���������	�������	�������&���������&�	���������������)
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������
*������� 
����
����+�@AC0DCC��	��������������)
������� 
����
����+� DCC0ECC��	��������������)
-2���
����34���������� 
���������+�1550—1950 �	��������������)
-2���
����34��������� 
���������+�1250—1850 �	��������������)
#�"�� �����

�+���+���������&����&�-ante, -ente, -anza, -ez, -eza"

��	������& -izar1� ������&��� en(m)-, ante-, entre-, ex-, extra-, inter-,
sobre-, sub-, pro-, trans-. 4���������������������&������&��������)

������	��

���
������	
�������	"��	���"���������	���������

!	�	�	�	�	�	�	�	  	�

-������+����������������&
��������������)
/����" + Modo Subjuntivo�&�����������������)
�����

��+� �������&�������� �� �	��������&�������� +����� ����

���������	�����&��������������������&�������������&�	���&)
8������������	����� que, quien(-es); cual/cuales, el cual, la cual,

los cuales, las cuales, lo cual; cuyo(a), cuyos(as).
2���������	� ����&. �������� �� &�������� ����. $��	��� �������

��������&������.)
	 	�	�	�	�	�	  	�

4����������	
���������������������&����� I��� II�����&)

���
������	
�������	"��	������������	���������

!	�	�	�	�	�	�	�	  	�

8������	��	� �� �������������� �� &
�����	�� ��	������&��� Plus-
cuamperfecto de Subjuntivo.

8������	��	����������������Acc. + Inf)��������������������	����
��	�/� ir, andar, llevar + Gerundio.

2�����������������)
	 	�	�	�	�	�	  	�

2�������&����� III� ����	,����������&)

*   *   *
���������������������������	
���������&�����!������������

��������������� ������� �������/
������+

� ������������ ����&�	���� �� ���������	��������� �����������
��,���&�������&�	���1
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� �������������������	��������������"����.��.�����������.
�	�����"�������������������������"�����&�����������������&�������
���'�������������	"��+�������"�����	����(1

� ���������������"������������������!�����������������	���
�����&������������	������������������	������������1

� ���������	���������������&��	��������	�������	������������
����	�������	1

� ������������������������������3�&���������&�������������
��&�������������&������	����&�������	�������	�������	
��������1

���"�����
�������+
� ����&�	�����������������������������+����	�������������

��������&�������&������&1��������������������&�	�������	��&
��������1

� ������� �� ������������� �	������� �������� �� ������� ��������
��������������	������� ������������&��������	���������"���������
���!�����,�1

� ��������������������&���������������������������&"��������
��&"���������&��������������	������������������	������������1

� �����������������!������+����	������,���&�������&�	����&
�����������������������������	�������������������&��������	���
�������"�����������!�����,�1

� �����	����������������3�&�������	���������&�������	����
��������&���������������������1

� ����������������������������	������H������������������
��������	��������������!���������&�	���)

9�����������������������������������!� ����	���������	��� ����
��
������!

��	�!���&�	��	��������&��������	������������ ������������
���!����� ���������� &� �����������  	�����!� �� ������� ������	���
����1

� ��	�!��������&���!��������	
�������	������������	������
��������+	���1

� ��	�!� ��������!� �� �������!� �	������.� ��+������.� &� ���
�����
�����&������	�������	��������1

� ��	�!���������!������	
��������	�������������!�������������
����������� 	�����!������������������	��������1

� ��	�!��	�������!�������������	
�������������������-�����!�
����)
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9�����������������������������������!� ������������	���
������
���&����������&�	�������	������/

�����
����	 	����
����	
�������	��	���#

� ���������&���!���&��.��������������!��.���������1
� ��������������+��������	��1
� ���������!��	���-���������"�������	�&�����.�!���������	��	

����&�������	���1
� ����������!��������������������������"�
����&"��������&"��	���

��������1
�������

� �������������!� ��	��� ������� ������� �� ���� ������� �������
������� ��� �����	� +������ �	��&"� �	������ ������"� �	����+����
�����&"����������-���� ��,)1

� ���������&���!� ��������� �� �	����!���� ������ ������ ����&
'������"����	����������������"��	��"��������"����+���� �� ��,)(1

� ���������&���!���&��.��������������!��.���������;
� ���������!��	���-���������"�������	�&�����.�!���������	��	

����&�������	���1
� ���������&���!������&���� �� ������&�������&����� �� ��,�.

���	�����.�����������1
���������

� ���������� ��� ��������� ��� �����	�����"� ���������&��.��
�	���������	"���������	��	1

� ���3������!����������	������������������	�,���������	�����	
�����	������1

� ��
����	
�������

� ���������&���!��	��+����1
� ���������&���!���������������������1
� ���������&���!����������������������	������������)

9����� ������� �������� ���������������!� �  ���"�������� ����	��

������!

� ��������!� �	������.� ��+������.� &� ������ ��,���&��
����������������!���!��	1

� ���������&���!���+	����&���������	����������������1
� �������!�����"�+���������!������������������1
� ��������������!� �� ��������������!� ��+������.� &� �����	��

������������,�	��������������&������������������������1
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� �������&���!���&�����3����&�������������	
��������1
� ����������!���������������!����!������������1
� ���������!���+�	���."����������������������������-����������

��������!������	������)

9���������������������������������������&�������!�����������
�	#
��
���	������	���������	� ��	�����������������	���������,���
��-�����
��������/

� ����������������������&���������,�������"����	�������&����
��������������!���������	�	1

� �����������&��	����	�����&������������������&���������1
� ������������	����� �� ��,���&���������� ��+�������� '�����

����������J�����	�("��	��������������	�,����������������&�����
�����������	��&1

� ������������,��&����	������	��������!����"����!������������
�������������	���&���,�������1

� �������	�����������&����&� ��,�������� �� ���!������ �� ������
�	����������������� 	�����!1

� ��������� ��������� ���	
���� ������� �� ���������,����-���
������)
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� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �������
����
�

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �,����"��&�������
������
"���

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �J,����
���
�� �
��������������K

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���
����������������

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ������������������

��	��	�	
�	����	����� 
�	���	�

'()*��	��������	�
��

����������	��������	�����������	 ��������

&��� �	����!

�����������	
 ������

���������+����!����&��� �������&� ��� ������� ���	
�������	
������������� ��� �����	����������� ���������� ���	
���������� �
������	� �	��	��������� ��������� �����������  	�����!"� ���������
��&������������"��������������������������	���#$��	
��������%
���������������������&�����
�&�����������������������&�����!�
����������������������'III—XI������("�������������	.��������	��
������	&���	��������&������������������������)

*��������	�����������������������	
�������	����	����������
��.�����������������������	���&������!���)�2���������	
��������
��������	��������������+����������������������������!�����������
�����"�������������
���!������������"�������������������"��������
����������������������+����&���,������!����"����	����	�������!���
��������������������������	������-���������&����&���,����&��
�����������&)

��+��������	�����!�����������������������������	�
��	������
����������������������	�����������	
�����������������	�������
���	
�������	� ���+����!����&��� �������)�8��������	� �������
����������	
������������������!�������!,���&������������!������
������!���������������������������������������"�����������!���������
���������&������������������������������0����������������.
��������������������)
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6�������	�����������	
�������	�������������������!���VII�����
��)�*����	��������������!�����������0�A�����&�'��VII—VIII�����
�� —�D����������������	�!1���IX—X�������0�@����������������	�!()
*������� �������� ���������� ������� ���	
���� ���	�&� VI� ����	)
<��������������������	���	�������������������	������!���������
���� VII—VIII� �����&)� 9�������� ��������� ������������� �� ������
���&���� &������&����������������������"��������������&�������	����
�����������������������	�,������	
��������)�4����&����	�����
��
���	�!��	�������&���&��/

�( ��&�	����������	�!������	������1
�( ����!������������	���&1
�( �������� ������������� �3�&� �� ������� �� �	�,��� ���	
���

����1
�( ��������!�������	��&"����������������	������������	�,��

���	
��������)

����
���������
&#����
��������
����

�����������	
������������������������	
�������	�&���������
,���	� ����.��	���� &� +������������ �������!�������,�����&���
�����"�����!���������
���!������������"�,����������	�
��	������
�	����.����������.�������������/

� ��������
���!���������	��������	��������!���������������
��������������	�����������	��&��������������	
�������	"��	����!���
���&�����������������"�,���+������	�����������,��&����	�"��������
��	�����������	��"���,���	�����!�����+��������������������������&"
����	�����	� �������.� ��������!���� ��������������� �� ������	��.
&��	�������	�������������&���������,�����!���1

� ������������0����	���������	�����������&��	"��������!�����	
���������&��	��������-������&"�����&�	����������	�!�������!����
�	�"����������!���"��������"���	������������������������+	������
��1�+����������	��	��������	��������	��&"�������&���&�	���&1�����
����-�������"������"���&�	���1�+����������	�������������&����������
������������!������	�����������+�	����1

� ������ ����0��������	������������������	���������"�������
����������&����&���,�����!���"������������1�+����������	�������
�����,��&���������	������"������!����������������������&1
�������	����!�����������,��������&"���������"���������&��������
������1
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� �������
���!� ���������	� ��������� ��,���&��� ������� �
��������	�&�����+�������'����	����"���������!���"���������&���"
��,��&���������	���������(���+����'������������!�����("�������
���
��&��.�����������&�	���.���	�����!�����������������!���������
�������������+	�������������������"��������	�
�������������)

��� !���
"��#�$�����%
&�
���'��
���������
&#����
��������
����

$�	��������������������&�	���&�����������������	������������
����!���&��� �	��&� �� ������&"� ��������!������ �	��&� �� &�	���&"
��&�	���"�����������������!���������	�����������	���&"�����
+������.�������������.����&��	
�������	������������������	���
������)

$�	�����������������������	
�������	��������	����������	���
�����.� ����������.� ��������������� �� ��������������������� �����
�����������������������������������	�������&�����	����������.����
�����&������"��+	������������&"�������������������	�,������	
���
����"������������������������������������������	��������������
������������������	
�������������������&�	����������������	�,��
���	
���)��������	�
��	�����	��	�������	�������������	�������
�	��	��	��&1���������	�+����������	�������&���&�	���&���������	
�����������&��"���&�	���"� ��������!�����"� �������� �� ��������
������,���!����&��������������������	��������� �����+	������)

�(�#�
���'%�
%
 %)
"#�&�����*���������
���'�

����������������	������	 4��3�)�$�	,����!)�Y� ����	������)
*������H�������)���������������)�$�����������
����)��������)�R
�)
8��	��	)�*���)������	����������)

�����������������	������ ;����)�����������������.)�9����
���+	���)

���������-����������	������	���������)�6�����3	)�:���-�&
������	���& �-���)�9��!������)�4����)����!�����	��������	��	����!�
���������) >��������)�4�����������������)�*�����-
���������������)

��������-������������	������ �������)�?�������)�������
�

�)� $������ �� ��������)� �����������  	�����!� �� ������� ������	���
����)� $�����������.��������������� 	�����!� �� �������������	���
����)
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'�����

�� ��������

���� ��

��
������!� ��	��	������	�!
��� ���� �	���������� �&���������� �&��-�� �� ������������ �����

����&"������������&������������������.��������	����&�����	��)

(�����

��0���	��	��
����&���!���������������������������
��������&������������������������������������������"���������
��&������������������"����������	���������&�	����������	��)

)���

��0���	��	������!��������	�!��	�����������&�������
�����������������
����&"������������&������������������.��������
�	����&�����	��������	
���������������������)

*���"���� �� ��

�� 0���	��	� ������������!� ����&���� ����
���!�����������&�����������������������"��������������&������	
������	����������������������������&�������������������)

��+���
��&�
%
����,%

8���!�����	������������	�������	��������"������������+����
�������������&���������&�'+��	�����"��	������"�����������(
�����	�������������������������&�����������&�������)

��-��,� !��#���
��&�
%
+����%

9	����	���������!���������������������-���������������������
����	��������������	
��������"���	�����������!����	���&�������
��������&������������������	��+����"��������&���!����.���������
�	����!��������&�������,���&�����
���!������������)

���"��'���#���
+����%

<�	�������������&���!���������	����!�������	�	����!����������
���� ����	������� �	�����&� �� ������������ ��� &����� ��+�����
��&���������&"��	��������&�	��������������!�����������)

.���$��*"������ !���
+����%

8���!��������	����!�������������&�	���"��	�������������
���
��&�	������������������������!������	�����������������������,��
��&��������������������!�������������������	��������������	
���
����)
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$�	�����������������������	
�������	��������&�	���&�������
�����������	�����������	����������������	�� ������, ������������
����������������������������������&�	�������	�������������
����
�����"���&�����������)

&��	#$�%

/0
��&�%�

�1�2�3���*�4���5��5
��3��
 ��6��

4�����!��� 4��3�) � ���������"�����������
������� $�	,����! � �������������'���"�������"��	���


�������(
� ��������!�������-�����3�� '���+	���"
��������� ���.���������������	��&
���3�(

� 8�����!���	,����!���	��&����3�
� ��������!������	
�������������� ��
�������������������

*������H � 8�����!��������H����'����&���������
������� �	��������� �� ���	��������
���	(

� ��������!�������	H�������

8��	��	) � 8��	��	���������"�,����"��������&
*��� �������"����������

� 2��!����	��������������������������
&�����	

���������� � 4�����!� ��������!�����'��	�!"��	���"
��� ����"��������(

� ��������!������������������������
� ��������!�������������������������
�����

� ��������!� ����������!��������,��
��������
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9������� ;���� � 9	������������������������&����H�����
�����&��� � ��������!H����������!�,���!���

�������
� ��������!��������������������	��	
� ��������!���������������H������
� ��������!��������&�����	����"�����
�������������.�!���������������

� ��������!����,���!������������	� H
�������	����������&����

� 9������!�������������,���!��
�����	��&"����������&����&

� 8�����!�,�����'�����	��"������&��
�� ��,)(

4�����!��� ���������) � ����&���!����������
���!������ 6�����3	 � 8�����!��.����.����������

� 8�����!�������3	
� $������!����������3�

4���� � $�������!� �����!� ��+������.�������	
�����
����

� �����,����!����������� '6����������"
��������"���-�������
����(� �������
���!���
������

� 8���������!������
������
� �������!����	������������!����������
� ��������!� ����������!�����������&�
���������������������������
����"
6����������"������"�9��������

���1�7�.���
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�1���5���8�
.��62���	
.2��
��9�3���:
2�3:���;

�'"#������
%
#��������
��+ ����
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' �)

9����� � �� �� �� �� �� ���� � �� �� �� ���� 	� �� !� � �� ������� ��&������ �� ���
��������.��������������&�����������&��-����������������������

������������������!������	����	�!
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������������� ��������"� ����� �������	� �����&���� �� &� ���������	"� �
�������!��������	"����	����!����������/

� �������!� ����&��.� ��+������.� &� ������"� ����� ���,��.�!
@�Q��	���-������&"�������	��	��,���
�.�!������	��.�������1

� ��&�������������������	�!�������"�������������������������
��&������������	1

� ���������������	�!�������.�������������+������.)
9����������&/��	�,"��	���"����������	"���������������3�)
����������!���������������/�@����)

8���#����

������ ����	
�������

9����� ������� �������� �&���	���!/
� ��������!� �� ���	������!� ��+������."� ����� �������	���

�����	�����������������	�����������1
� �������!� �� �����,��!� ������"� ���������� �� ����!���"� ������

�����1
� ��������!������H�������)
9�����������/� �����������������	"� �������0����	���������"

�������0������
���	������	����)
���!����!�������������
����������	�����/�A)
!������ ����	
�������

9����� ������� �������� �&���	���!/
� �������!������	������3���"����.��.�����	�	��������&�����1
� ���	������!���+������."������&��.��	��������	������������	1
� ���������	��������!���	��������������H������������������)
9����������������������������/��������	"����	����	��	"�������

����	)
������������3-������������/�P�+���)

�������

9����� ������� �������������������	���!� ������� �����������&�����
������������.��������	����&�����	��������	
���������������������/

� �����	�!�����&�����	���������������&�����������������
���������������������������&�'�������	���	�������	(1

� ��&��� �� ��������� �����	�!� ��	��� ����������� �&��������
������������������������������������&�'�������!��	�������	(1

� ��������!�����������	������.����������&���+������.)
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>�����"� ������������ ���� �����	���� ����&����� ��	���� �����!
���.���!� ��� D�Q� �	���-��� ���&"� ����� �	� �	��,���
�.�!� �����
�	��.)�8�3-���	����/����D@CC����������������&�������	����)�>���
���"����	����������������������&��	������	��	"������!����.���!
���@�Q��	���-������&"���������-�������������������������������
��������������&��������&����)�8�3-��������/����@ICC����������
�����&�������	����)

9���� ������&/� ������"� ���!��"� ������+��"� ��,��&������,������"
��,��&��������,����)

�%'!��
%
"%'!�����
��+ ����

9���������������������&���	���!��������������!��	��������������
���!����� ������&� �� �����	������� �� �������"� ���������� &� �����	
������	��������/

� ��������!���,��&��1
� �������!����,�����	"������,���	1
� �������!������1
� ���	������!������	�	�����&������	������������������������)
8�3-��������/�IC����&)

�69�5
���415	�

	������	�
���	

����	��

7�������������������"�����������!������������!�������������&)
8��������!�����,�����������������)�8��������	����������������
���������������&)��������������&����	���������������)�6�����
�������)��������������������&�	���)�J����������	���������)�J����
������������
��!���������&��������&)�J��������������
��!��
��������������&)�J�������������!�������	����!����������&)

������

*������� 
����
����+� DCC��	��������������)
������� 
����
����+� @AC��	��������������)
#�"�� �����

�+���+��������������&� -teen, -ty; ����&����& -er, -or.
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���
������	
�������	"��	���"���������	���������

!	�	�	�	�	�	�	�	  	�

,��" 
��+���������	����
��������������&����&������������� -s, -es,
������	
�������������&����&�������������������
��������)

-������+�+������	�������!������������� a/an"� �������!������
����!)

*�����
��+��	��������	������&�����	)
.����
��+����!��������������������@C0.
�����

��+���������"�������	
���"�������!���"������!��������

�	�����)
/����" +���	������� to be, to have ����,���������� ��	������ &

Present Simple���Future Simple.
������������
�����������������"����+� can/may���������
��������

�����"�����������"�����!��������������!���	����)
*���" �: always, never, sometimes, usually, next, tomorrow, soon.
*��
��" 
��+��������&������	����in, on, under, next to, behind, at;

�������&��������� at.
����
��+ and, but.
	 	�	�	�	�	�	  	�

4�����
��!���"� ����&���� �� �����!���� ������ �� ��	��������� &
Present Simple, Future Simple)�4���������������������	����)� 	�����
������������(It rains))�4�����
��!���"�����&�����������!���������
������������ there is / there are.������������&�������	)�4�����������
��������������������������and, but)�4�������������!���������	����!�
������������&)�$����������)

�����	�
���	

����	��

7���� ���	����� ����"� �� �����	�����!� �������1� ����������!� �
���������!��������"�������������������������	)�K�-�����������)
6�������������)�L�������������)�J��������������������������!����
�����)�J��������������!������������������!��������������	�������!�
����������)

8���,���	���������������������"������)�6����������������
�����)�8��������!���������������
���� �����)�J��������������
����������������&)�6���������������������	�����)�=����������
�������+���	)�J��������������
��!��������&)
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*������� 
����
����+� DCC��	��������������)
������� 
����
����+� @AC��	��������������)
#�"�� �����

�+���+���������&����&�-chen, -lein;����������&�-zig1

����&����&� -er, -in��������������������+	���1�����	�����&�-ig, -lich;
���������&�-t, -st1��������������	/ ����&����M�����&���"����������M����
������"�����&����M�����	����"���	����&�M�����&���)

������	��

���
������	
�������	"��	���"���������	���������

!	�	�	�	�	�	�	�	  	�

,��" 
��+� ���� ����&����&1� ���������� �� ���
��� ���� ����&����&1
����&�����
�������"�������������
��������������&������!�����������
���!����������)

-������+��������!������	�������!����������1������	��	�������
��1��	�������!���������!��	��������&��������������������	�����	��
��������������� sein;����������!����������	��������&�����"�������	
��,�����������
��!����������'���������"�������	
��������	�����("
�	���������������-����1�������!��	��������������������"��	����&)

.����
��+� ���!��������������������@����DC1����@CC�'������	���	�
�������()

�����

��+� ��������� �� ������	
���� ����	������ &� ����&���"
�������!�����������!����������)� 	�������������	����� es ����&�
�	�����������������/�Es ist kalt. Es regn�t.�6	�������!����������
����	�����man.

8���&�	��	 kein/keine��	��������&������)
/����" +���������!������	������"��	�������sein � haben������	�

��,�������	� (Präsens Aktiv).�L��������,����������Perfekt Aktiv.
*����!�����	����&� �ö���� ��������
���������!�����"���	���"

����������)�*����!�����	����&�wollen���������
��������	��"�����"
����&�����)�*����!�����	����&�müssen������	��,�������	��������
��
����� �	���������"� ����� ���������� ��	,����� ���������� ���
&������������	���)�*����!�����	����&�mögen������	��,�������	
���������������
������)�$����������)

*��
��" 
��+� �������&����� in, an, auf, ����� ����
�.�!��	����
�����
���	"� ���������!�����������!���������	)

	 	�	�	�	�	�	  	�

����������������������������������������������&1�����������
���"���������
������	��������sein ������&������������&���������	
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��������	������������������+���	)������������&�������	��������&�
������	����&��������������"� ���� ����
���������!�������	�����
����� �� ��+��������)

�����!�����������������!��������������	�������!����������)
8���&�	��	�nicht �	��������	�������"�����	������������������&����
��	����&����� ���������)� $������� und ���� ��3�������� ���������
��	��&������)� 	���������������)�<
�����	�doch���������
��!��
�����)

�����������&���������������������.��	����������1��������������
���!�������	���������'��������������������()

��	�����	�
���	

����	��

7����+���������������/�������������	������������������	����
��&�	��	� &��� ����&)�6������ �� �������� ����	� �� ���������� ����	)
4����	��	�����������	)�J�����������������!�����'������
��!������
����&����("������!����� �������
��!����������&)�J���������+�����
��&�	����������	��)

������

*������� 
����
����+� DCC��	��������������)
������� 
����
����+ 150 �	��������������.
#�"�� �����

�+���+���������&����&�-ier, -ière;�����	�����&�-eur,

-euse;��������������������&� -ière, -ième.

������	��
���
������	
�������	"��	���"���������	���������
!	�	�	�	�	�	�	�	  	�
,��" 
��+�����&������������&�������������&����&���
��������

��
�������������&�����������������
��������)
-������+� ����&���� �������� &
������� �������!����� �� �	�����

���!������������&)
*�����
��+� ����&���� �������� &��������� ����	�����&� ��
�

�����������
�������������&�����������������
��������1�������	
�
��������	����� mon/ma, mes, ton/ta, tes, son/sa, ses, notre/nos, votre/
vos, leur/leurs.

/����" +���&�	�����������������������!,��������������	�����
����� &� ���	��,���� ���	� le �résent1� ���,��� ��������� ���� le passé
composé ����	�������� avoir; �����������)
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�����

��+��������������	�����������������������
���������1����
���!��������	����� qui, que (quoi), qu’est-ce que, qu’est-ce qui.

.����
��+����!��������������������@CC"�������������������������DC)
*��
��" 
��+� à, de, avec, sur, sous, dans, entre, devant, derrière,

à droite, à gauche.
	 	�	�	�	�	�	  	�

�����������&������������������!���"������!�����������
��!�
���������)� 	������������������ il est, il y a, il fait.

���	��	�
���	

����	��

7������������������)�6������������	)�8��������!�������������-��
����������	����e, i.�8��������	������������������
��!��"����
��&����������!��������&��������!��������������	�����)

������

*������� 
����
����+� DCC��	��������������)
������� 
����
����+� @AC��	��������������)
#�"�� �����

�+���+���������&����&�-ito(a), ito(a), -ero(a), -dor(a),

-tor(a), -ista.

������	��

���
������	
�������	"��	���"���������	���������

!	�	�	�	�	�	�	�	  	�

-������+��	�������!���������!���
�����������
������������1
�������!��� ������!1� �����-� �������� �� �������&�����1� ���������!
�������)

,��" 
��+���������������&����&)
*�����
��+� ��������������	�!"����� ����������	�����&"��������

����	�����	�����&��������&����&)
�����

��+��������������	������&��������	�����1����������+����

������	
��� ����	�����&1� �����!���� ����	������ ¿qué? ¿quién?
¿quiénes?1�������!��������	�����)

*���" �:������!����������&��¿dónde?" ¿cómo?" ¿adónde?1�����
���&� mucho, poco, muy, bien, mal.

.����
��:����!�����������������@0@CC"�������������������������@D)
/����" +�����
���	�������!�������������!�����	������&�estar,

ser, ir, tener, saber��� Presente de Indicativo)�4�����������
���������
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���!��� �� ��������!��� ��	������&��� Presente de Indicativo)� 2�	��
���&��������������� saber + Inf., poder + Inf., querer + Inf. 2�	����&
gustar (me gusta, te gusta ...).  	��������������������� hay + ����&�
���.  	�������������������� nieva, llueve, hace frío (calor), hace mal
(buen) tiempo.

*��
��" 
��+��������&������	��������
���������������)
	 	�	�	�	�	�	  	�

$������� y; �	���������������)

&���	#$�%

/0
��&�%�

�1�2�3���*�4���5��5
��3��
 ��6��

4�����!��� $���������� � ��������!��������&����	���������
������� 
���� � 8�����!�����&�������������������

�����
� 2��!������������������������	

�����'����	��"���������	"��������(

� 9������!����-��	�������	���������
���������������

Y�����	������ � 2��!���������������������������
� 8�����!����	�&��	������������
�������

4�����!��� :���-�&���� � ��������!����
�����&�������	H�-���
���!������ ����	� ���-��� � 8��	������!��	������H�	������
���

���&�������	H�-���
� ����	������������.����������	H�-���

9��!������ � 9������!� �������	������!����	������
�����������������

������������������!������	����	�!

����
������

���������
�����	��	

����

���������	
�	�������	
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� ��������!����������.������������
� ��������!�����.���������������	�
��&����3�H�����&

������� � ��������!��������������������
����������� 	�����!

� ��������!��������������������
�����	�������	��������

� $������!� ���������!� ��+������.
�����������������	��&����	���� H
��������&�����������&���������� H
��������� '��,�H���	�H���!����!"
���	�(

4�����!��� ������� � ��������!����
��-�!���������������
��������!� ��	�	������������ 	�����!
��� � ��������!����
��-�!���������������

��	�	�&������	�������	��������
� ��������!�����������������������
�������	

������

� � ��������!��������&����������
������������������� 	�����!� �������
�	������!����	���!� �

� $������!� ��+������.��������&��
�����������������������������	���
����

� ��������!����������������

�"���	����

���1�7�.���
 2�
�1���5���8�
.��62���	
.2��
��9�3���:
2�3:���;

�'"#������
%
#��������
��+ ����
��
' �)

9�������������������������������	���!���������������������������
�����&�����������&��-�����������������������������������������
�����&�����3�&�	���������&����"������������	"����������!��������	"

������������������!������	����	�!

����
������

���������
�����	��	

����

���������	
�	�������	
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���	����!����������"������������&������������������.��������	���
&�����	��/

� ��������!�����&��.���+������.�&�������"���������,��.�!
��� D�Q� �	���-��� ���&"� ���	����	� ���� �	� &�����	� ��� �����	��	
������1

� ��&�������������������	�!�������"���������,��.�!�@�Q��	���-�
��� ���&"� �������	� ���� ��
��� ������	�!� �� ���������� ��&���� ��
�����������!������������)

9����������&/��	�,"������"��	���"����������	"�������)
����������!���������������/�@"A����)

8���#����

������ ����	
�������

9����� ������� �������� �&���	���!/
� �������!������	�����!���+������."���������������������	����

�������������	�����������1
� �������!����-��	�������	������	�����������������������	�����

��� ���������� ��+��������&� ������� �� ����������"��������������
&�������1

� ���!����������!��.�������)
9�����������/������������������	"��������0����	���������"�����

����0������
���	������	����)
���!����!�������������
����������	�����/�P)
!������ ����	
�������

9����� ������� �������� �&���	���!/
� �������!�������&��&���!������	������3���1
� ���������!��������������H����������H��������1
� ���	������!���+������."��������.����������	"����������	��

����&����	)
9����������������������������/��������	"����	����	��	"��������

����	"��������������"�����&����	)
8�3-������������/�B�+���)

�������

9����� ������� �������� �����������	���!� �������������������&�����
������������.��������	����&�����	��������	
���������������������/

� �����	�!� ����&��� ��	��� ��������� ����������� �&��������
������������������������������������&�'�������	���	�������	(1
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� ��&�������������������	�!���	������������������������&����
������ ��������� �� ������������������� ������&� '�������!��	
������	(1

� ��������!� �� ������� �	������.H������.� ���� ������ ��+���
����.)

>������ ���� �����	���� ����&����� ��	���� �����!� ���.���!� �	
�	�,����D�Q��	���-������&"� ������	��	��,���
�.�!������	��.
������)�8�3-��������/����DPCC����������������&�������	����)�>���
���"� ���	��������� ��� �������� ��&��	� �����	��	� ��	���"� �����!
���.���!����D�Q��	���-������&"���������-���������������������
�����������������&��������&����)�8�3-��������/����D@CC���������
��������&�������	����)

9����������&/�������"����!��"� �����,���	"�������������"�,��!�
�����������"����������������,���"��	����+�����������"����	�������
�����	)

�%'!�����
��+ ����

9����� ������� �������� �&���	���!/
� ������������!��	������������������!�����������&��� �����

�	����������������"�����������&������	�������	��������/
� �����!����,�����	"������,���	"��������������1
� �����!���������	����!���&��	
��������������������1
� ����������������!���	���������������������)
8�3-��������/�PC����&)

�69�5
���415	�

	������	�
���	

����	��

8��������������&)�6��������,�����������������)�6������������
�	�'�����������������
������������������()

������

*������� 
����
����+� DCC��	��������������)
������� 
����
����+� @AC��	��������������)
#�"�� �����

�+���+������������� -th;���+���������	�����&�-er, -est.
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������	��

���
������	
�������	"��	���"���������	���������

!	�	�	�	�	�	�	�	  	�

,��" 
��+� ��������������� &������������
���������)�9������!�
�������	�������!��������&����)

-������+� ����&���� �������� &
������� �������!����� �� �	�����
���!������������1����������!��������1�������!����	����+����������
������'������"�������"�������"�������	���"�����"���-��"�����"������
��"�����(1�������!�������������������&����������"�����&"��������
������1�������!���������������&�������"�������&���������������&)

*�����
��+���������	���,��,����������,��,�������	�	�����
��&�����)�8��������������&�������������	�	������&����������	��
����&)

.����
��+���������������������)
�����

��+� ���������� ����	������ myself, himself �� ��,)1� �	�����

���!��� ����	����� some, any, no, much, many, few, little.
/����" +�������
��!���"�����&�����������!����+�������	�����

��&���Present Continuous, Past Simple.
������������
����� ������������"����: should, could.
*���" �: now, by, yesterday, ago.
*��
��" 
��+� �������&����"� ���������
�.�!������������� to,

from…to.
����
��+ than, if, until, till, after, before.
	 	�	�	�	�	�	  	�

4�����
��!���"�����&�����������!���������������������� to be
going to. ����&���!����������������������� than.

�����	�
���	

����	��

6���������������������������+������)�J���������������������
����������&)�6����������	����������������	��������	�������	����
������&����)�J�����������������������������&����������	��������
���&���)�J�����������!�������&������������)

������

*������� 
����
����+� DCC��	��������������)
������� 
����
����+� @AC��	��������������)
#�"�� �����

�/� ������&��� ��	������& ab-, auf-, aus-, ein-, mit-,

vor-, zu-, zurück- '�������	����������&��(" be-, ge-, er-, ver- '�	���
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�����	����������&��(1 ��+���������&����&�
������������ -e, -ie, -ei,
-ung, -heit, -keit, -ik, -schaft, -ur -tät, -tion; ��+�����&������������
�
��������������&����&�
������������)

������	��

���
������	
�������	"��	���"���������	���������

!	�	�	�	�	�	�	�	  	�

,��" 
��+���������&����&�'���������	����+�����!�������	��(1

���������/�������
��������������������+	�������-in,�����	����&���
����&���������+������ -t, �����������.�! ����������	����'����.����	
der Ahorn(1�����&���������,������+�������
�������������'��)������	�
#=	�����%()�4����	��	�����&����&�
������������)

-������+����������!����������	��������&������"���������������
.�!���������	�������������������������!�����1��	����������������
�������&���������&������"��������������.�!������������������)

�����

��+��������������	�����sich, ������!��������	����� die-
ser, dieses, diese / jener, jenes, jene. �����!���� ����	������ welche,
welches, welche.

/����" : �����!�����	����& dürfen ��� ������������������, �	��
����� ����!��, ��������)�$�����������	������)�2�	���������������
��	��������	�������	�����������&����)�S�������+��������,����
����� (Präteritum Aktiv). S������� +���� ��������� ���� (Futurum I
Aktiv).

*��
��" 
��+� �������&������	���� vor, hinter, über, unter, neben,
zwischen"�������������.�!������!���������������!�����������)�����
����&����� aus, nach, ������������.�!������!�����������)

	 	�	�	�	�	�	  	�

8�������!��������'����������������(�������������	����&�������
��������"���������
������	�����������������	����������&����������
����������	��������)������������&�������	�������&�	�����"���������
��
��������&�������������!�������������!����������)�4��������
����������������������������� und, aber, oder. �����������&��������
�����������������)

4���������������������)�2�����������&���!������������������
������ dass, ob.

���
������	
�������	"��	������������	���������

/����" +������!�����	����& sollen ��������
�������������)
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��	�����	�
���	

����	��

J�����������������!�����'������
��!�����������&����("������!�
������������
��!����������&)�J��������������������������������)

������

*������� 
����
����+� DCC��	��������������)
������� 
����
����+� @AC��	��������������)
#�"�� �����

�+� ��+����� ����&����&� -eur, -euse, -ienne"� ����

�	�����&� &�5� &ne, -eur, -euse, -ette.

������	��

���
������	
�������	"��	���"���������	���������
!	�	�	�	�	�	�	�	  	�
,��" 
��+� ����&����� ��
��������� ��
�������� ����"� ���������� �

���
�����������&����&)
-������+������������+����� l’���+����������������������au, aux,

du, des;� ����&������������ &
������������������ �������� de l’, du,
de la, des1� ������!� �� �	����+������� �������� '������"� ������	���"
������()

*�����
��+�������!��������	������e, cet, cette, ces.
/����" + le présent���	������&� I, II, III�����1����,�����������

��� le passé composé� ����	�������� être;������������������� le futur
simple ������!,��������� ��	������&.

�����

��+� ������!���� ����	������ ceci5� �la;� ����&����������
����	����� on.

.����
��+����!�����������������������@CC�����������������������
���@CC)

*���" �+ en, y.
*��
��" 
��+ en, pour.
	 	�	�	�	�	�	  	�
4���������������������)� �������������������)

���
������	
�������	"��	������������	���������

���,����	���	�,�������� l’imparfait;����	
�������.

���	��	�
���	

����	��

6������ ����&�	����'������	()� J����������������������������������
��&)�J������������������������������&)
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������

*������� 
����
����+� DCC��	��������������)
������� 
����
����+� @AC��	��������������)
#�"�� �����

�+� ������&��� re-, in- (im-), des-.

������	��

���
������	
�������	"��	���"���������	���������

!	�	�	�	�	�	�	�	  	�

.����
��+����!�����������������������@CC)
/����" +����������������������!�������	���������&�Presente de

Indicativo, Pretérito Perfecto, Futuro Inmediato;�������������antes de +
+ Inf., después de + Inf. Modo Imperativo� '������
��!����+�������
tú, vosotros(1������������"����������
�.�!��	��������!�(tener que +
+ Inf., deber + Inf., hay que + Inf.); Participio Pasado�&�+������������
�����"������������� estar + Participio Pasado.

*�����
��+�����	�������&����������	�����&�1Grado comparativo
y superlativo61�����������	�����	�����&��������&����&)

�����

��+�������	
��������	������'��&����+����(������������
�	�����&�������&����&)

*���" �+�������&�� ya, todavía, jamás, nunca, siempre, a veces,
también, tampoco;�����	�������&������������&�&)

*��
��" 
���+ ��������	���)�<
�����	�����&����&����������&���
���� �� &������������������&�	���)

	 	�	�	�	�	�	  	�

������������������������)�4�������������������������������&�
������ pero.

� 	#$�%

AB
��&�%�

�1�2�3���*�4���5��5
��3��
 ��6��

4�����!��� R
� � ��������!��������������� ����������!
������� ��������������	�����

������������������!������	����	�!

����
������

���������
�����	��	

����

���������	
�	�������	
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� ����������!�����������
� $������!�	
��&���+�H��������	
� ��������!������������!��������
�������������	��������

� ����������!����������������!���
������������������ 	�����!

� ����&���!���������"���	�� ���������&
����������� 	�����!� ��&������	������
��	��������

� ����&���!�����,��	���������	� �
+����+��

$������ � � ��������!����������������� H�������
�������� ���!��������� H�����������������

����� 	�����!
� ��������!����������������� H����
������!��������� H���������
�������������	��������

� ����&���!�������� ��������������������
���  	�����!����������������	��������

>�������� � 4�����!����������!�������
� $������!� ��+������.�&����	� H� ��+���
����������.��� H������������
��	����	

� $������!����	������&�����H��	��H
�����-�

� ������!����������&���!���&��������
���������������������

�&

� ��������!����������!,����������
����������������&������	�������	���
����

4�����!��� ���!�����	 � ��������!� ����������!�����	������
���!������ �������	��	 ������������H����

���!��������� � ��������!�����.�������	��������� �
�����	
�������!�	�����H���-��

������������������!������	����	�!

����
������

���������
�����	��	

����

���������	
�	�������	
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� 9������!����-��	�������	����������
����������	� H������	�
�����+��!�	

� ��������!�������	��������������H
���	�H������

� �����������&��
����������������	H
��	������

���1�7�.���
 2�
�1���5���8�
.��62���	
.2��
��9�3���:
2�3:���;

�'"#������
%
#��������
��+ ����
��
' �)

9����� � �� �� �� �� �� ���� � �� �� �� ���� 	� �� !� � �� ������� ��&������ �� ���
��������.��	���������� �&���������� �&��-������� ������������� �
�������������� ��������"� ����� ����3�&��.���� �����&�����"� �� �����
��������������	�&��������!��������	/

� ��������!�����&��.���+������.�&�������"���������,��.�!
���E�Q��	���-������&"�������	�&�����.�!���������	��	1

� ��&�������������������	�!�������"���������,��.�!����D�Q��	�
���-������&"��������	�������
���������	�!���������������&������
�����������!���� ��������1

� ���������������	�!�������.�������������+������.)
9����������&/��	���"��	�,"�������"����	+�������������"�+����	��

�����+��!�������������������������"�������"���3�����������������
������	"�����������	"����������������������	)

����������!���������������/����D����)

8���#����

������ ����	
�������

9����� ������� �������� �&���	���!/
� �������!� �� ���	�����!� ��+������."� ���������.� �����	����

�������������	�����������1
� �������!����-��	�������	������������!���������������	�����

���������������+�������1

������������������!������	����	�!

����
������

���������
�����	��	

����

���������	
�	�������	
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� ���������!�������	�����!��	�������	������	�����1
� ���!����������!��.�������)
9�����������/� �����������������	"� �������0����	���������"

�������0������
���	������	����)
���!����!�������������
����������	�����/�P)
!������ ����	
�������

9����� ����������������&���	���!�������!�����������������	����	���/
� �������!������	������3��������	�	������������������������	�

������������	��������1
� ��������!��������	�������������	�����	�	�����������
����1
� ���������!��������������H����������H��������)
9����������������������������/��������	"����������	"������
���

�	"���������	��	�������	)
8�3-������������/�B�+���)

�������

9����� ������� �������� �����������	���!� �������������������&�����
������������.��������	����&�����	��������	
���������������������/

� �����	�!�����&�����	����	����������&�����������������
���������������������������&�'�������	���	�������	(1

� ��&��� �� ��������� �����	�!� ��	��� �	��������� �&��������
������������������������������������&�'�������!��	�������	(1

� ��������!����������������.�������������+������.1
� ����!���!���
����!����������������������+�������)
>�����"� ������������ ���� �����	���� ����&����� ��	���"� �����!

���.���!����E�Q��	���-������&"��������	�������
���������	�!��
������������&���� ���� �����������!���� ��������)�8�3-�� ������/� ��
DPCC� ���������� �����&� �� ����	����)� >�����"� ���	��������� ��
�������� ��&��	� �����	��	"������!� ���.���!� �	��	�,� ��� D�Q��	�
���-������&"���������-��������������������������������������
�����&����� ���&����)�8�3-��������/����D@CC����������� �����&� �
����	����)

9����������&/����!��"��������"������,���	"��	�."�������"�������
������� ���,���"� �+�,�"� �������� ���� �������&� '�����-��&"� �&���
����&()

�%'!�����
��+ ����

9���������������������&���	���!�������������!��	��������������
���!�����������&��������	������������������������������	��������/

Адукацыйны партал www.adu.by



))&

� �����!� ���,������"� �����,����"� �������������!��"� ���!������
�����"����!���0���������+�������"����!��������1

� �����!���3���1
� �����!����������������������������	����	���1
� ����������������!���	��������������H���������)
8�3-��������/����BC����&)

�69�5
���415	�

	������	�
���	

����	��

J���������&���������&)�J�����������!�������&����������&)
=�������������)

������

*������� 
����
����+� @AC��	��������������)
������� 
����
����+� DCC��	��������������)
#�"�� �����

�+� ��+����������&�&� -ly;� ��+���������	�����&� -y,

-less, -ful, -ly, -ous, -al.

������	��

���
������	
�������	"��	���"���������	���������

!	�	�	�	�	�	�	�	  	�

,��" 
��+�����&����"���������������&��.�������!���&�����������
(advice, money, knowledge) �������
����(trousers, outskirts, cattle) ����.

-������+�������!��������������-��&�	
�1�������!�����������
��-�����'������������&"������&"�����������&"�����������������)��)()

�����

��+��	�������!��������	������ other, another.
/����" +�������
��!���"�����&�����������!����+�������	�����

��&���Present Perfect, Present Simple Passive.
������������
����� ������������"����: must, to have to.
*��" �: ever, never, just, already, since, for.
����
��+ because.
	 	�	�	�	�	�	  	�

4�����������!�������&������������)�4����������	
���������
������������������� (because).

���
������	
�������	"��	������������	���������

4�����
��!���"�����&�����������!����+�������	������&���Past
Continuous, Past Perfect.
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�����	�
���	

����	��

6����������,���&��������)�=�����������������������������
��.�J���������������������&)

������

*������� 
����
����+� @AC��	��������������)
������� 
����
����+� DCC��	��������������)
#�"�� �����

�+�c�+���� ����&����&���
��������������-er, -ler,

-ist, -ing, -ant, -ent, -it, -at; ��+�����&������������
��������������&�
����&���
�������������)

������	��

���
������	
�������	"��	���"���������	���������

!	�	�	�	�	�	�	�	  	�

,��" 
��+� ���� ����&����&� '���������	� ��� +�����!��� ����	�
��); ��
����������/�����	����&��������&����1�����&���������+������
��
��������� ����� '��)� �����	�� #=	�����%() 4����	��	� ����&����&
��
�������������)�*��
�����������&����&���
�������������)

-������+�������!��	��������&�������&�+�����������&�����)�8��
�����!��� ������!"� ����� �	���� ����&������ �����!� ���������� ������
������������	������������,��,�������	��)�6	�������!���������!"
������	��������&�����������!���������	�&���,��,�������	��)

*�����
��+� �����	��	� ����	�����&� ������ �	�������!����� ���
�����"�������	
�������	�����&�������	������kein)�4����	��	�����
�	�����&"� �	���� ������ ���������	� ��������
��!��	� �����/� ������!"
������!�������	����"�����&�	��	�LAG:"�������	
�������	����)�4���
�	�������&����������	�����&) 8��������������&�������������	�	�
����&����������	�����&� gut, hoch, nah.

.����
��+����!��������������������,�@CC)
�����

��+��	�������!��������	�����)
/����" +������!�����	����& sollen ��������
���� ���������"

����	���� �� �����!��� �����1� ��������������� �����!��� ��	��
�����&)

*���" �+����������������&�������������	�	������&����������
���&�& gern, oft, viel.

*��
��" 
��+� �������&����� durch, für, um, bis, entlang, gegen,
ohne,�������������.�!��������!�����������)
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	 	�	�	�	�	�	  	�

4����������	
���������)�2����������������������������������
weil, da.������������&���������������) 4���������������������
�������������denn, ��������&���"�������������.�!��������������!��
��������&, dann, danach, darum, deshalb. �����������&������������
��������������'��������������()

���
������	
�������	"��	������������	���������

4����������������������������������������� nicht nur...sondern
auch. 4����������	
���� ������ �� �������������&���!����� �������
��������������'������!������������(�wer, was, woher, wann, wohin, wo
�� ��,)

��	�����	�
���	

����	��

=�������������)�J��������������������	
����������)

������

*������� 
����
����+� @AC��	��������������)
������� 
����
����+� DCC��	��������������)
#�"�� �����

�+���+���������&����&�-ain(e),�����	�����&�-ain(e)"

������&�&� -ment1�������&��� re-, ré-.

������	��

���
������	
�������	"��	���"���������	���������

!	�	�	�	�	�	�	�	  	�

,��" 
��+� �������!�������	�������!��������&����)
-������+� ����&������������������������������)
*�����
��+� ����	�������&�����������������	�����&)
/����" +����,����	�������������� l’imparfait.
.����
��+����!���������������������������������,�@CC)
�����

��: �������������	����� qui, que, dont, où.
	 	�	�	�	�	�	  	�

4����������	
����������������������������!����)

���
������	
�������	"��	������������	���������

2���������	�����&)�2�&������,������ le plus-que-parfait)�����
,������������� le passé simple.
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���	��	�
���	

����	��

J������������������������������&)�<��������	��	���������&�
�	��������������������������������&)

������

*������� 
����
����+� @AC��	��������������)
������� 
����
����+� DCC��	��������������)
#�"�� �����

�+� ��+����� ����	�����&� -able, -ible,� ����&����&

-ismo, -dad, -tad, -ista, -ción (-sión, -ión); ������&�� anti-.

������	��

���
������	
�������	"��	���"���������	���������

!	�	�	�	�	�	�	�	  	�

/����" +��
�����	���������!�����	������&���Pretérito Indefi-
nido, Pretérito Imperfect"M� Futuro Simple, Potencial Simple; ������
������� al + Inf. Modo Imperativo afirmativo (tú, vosotros).

�����

��+� �������������	������&�������������� ��&������������
��&�	���1�����&�������	�������!��������	�����)

	 	�	�	�	�	�	  	�

4����������	
�������������������������&���!����"����&����
���������!����)

���
������	
�������	"��	������������	���������

Pretérito Pluscuamperfecto de Indicativo, Gerundio Simple.

 	#$�%

AB
��&�%�
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� 8�����!����.����3�H�����&H,����
&�����,�����������-
��������	�

4�����!��� 4����� � 8��	������!����.�����������
���!������ ����������� ������&�������������'���	��H�����

����(������������
����
� 9������!����-��	�������	�����	���
����������������������������
��������������&�������������'���	�
������	"�����3.���"������!������	�
+��"� J�����	�(

� ����&���!��������������������������

4�����!��� ���������� � ��������!�����	����+������������
��������!�  	�����!� � ��,�������������� 	�����!
��� ������������ � ��������!�����	����+������������

��	�������� ��,����������������	��������
� ��������!������������!����������
����������� 	�����!

� ��������!������������!����������
�������������	��������

���1�7�.���
 2�
�1���5���8�
.��62���	
.2��
��9�3���:
2�3:���;
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9����� � �� �� �� �� �� ���� � �� �� �� ���� 	� �� !� � �� ������� ��&������ �� ���
��������.��	���������� �&���������� �&��-������� ������������� �
�������������� ��������"� ����� ����3�&��.���� �����&�����"� �� �����
��������������	�&��������!��������	/

� ��������!�����&��.���+������.�&�������"���������,��.�!
�	��	�,����E�Q��	���-������&"��������	�������
���������	�!��
������������&������������������!������������1

������������������!������	����	�!
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� ��&��� �� ��������������	�!�������"� ����� ���,��.�!��	��	�,
���D�Q��	���-������&"��������	�������
���������	�!������������
��������1

� ���������������	�!�������.����������&���+������.)
9����������&/�������3."����	+�������������"�+����	��������+��!�

��"��������������	������"���������)
����������!���������������/����D����)

8���#����

������ ����	
�������

9����� ������� �������� �&���	���!/
� �������!� �� ���	�����!� ��+������."� ���������.� �����	����

�������������	�����������1
� �������!����-��	�������	������	������������������������	��

��������������������+�������1
� ���������!�������	�����!��	�������	������	�������������	��

�����!��������������	�
����)
9�����������/� �����������������	"� �������0����	���������"

������3.)
���!����!�������������
����������	�����/�F)
!������ ����	
�������

9����� ������� �������� �&���	���!/
� �����!�������������� ���	���������	����������������	����

�	����������	H�����	�	H��������1
� �������!�������&��&���!������	��"�+��������3���1
� ���������!�����������H����������H��������1
� ��������!� �������	� �� ����������	� �� ��	�	������ �����
����� �

���������������������������)
9����������������������������/��������	"�����������	"������
���

�	"���������	��	�������	)
8�3-������������/�@C�+���)

�������

9����� ������� �������� �����������	���!� �������������������&�����
������������.��������	����&�����	��������	
���������������������/

� �����	�!�����&�����	����	����������&�����������������
���������������������������&�'�������	���	�������	(1
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� ��&��� �� ��������� �����	�!� ��	��� �	��������� �&��������
������������������������������������&�'�������!��	�������	(1

� ��������!���+������."�������������!�������&��������'�������
���!��	H��,�����	�������	()

>�����"����������������������	��������&�������	����'�������
�	���	�������	("������!����.���!����I�Q��	���-������&"���������
����	�������
�������������)�8�3-��������/����ECCC���������������
��&�������	����)�>�����������������!������������ �����!����.���!
���E�Q��	���-������&"���������-�������������������������������
��������������&��������&����)�8�3-��������/����DACC����������
�����&�������	����)�2����������������������!����H��,�����������
����.���������������������&���!������������	���!��������
�����
���������&)

9����������&/�������+��"�����������������-
�����������	"������
����������������������"����!��)

�%'!�����
��+ ����

9���������������������&���	���!��������������!��	��������������
���!����� ������&� �� �����	������� �� �������"� ���������� &� �����	
������	��������/

� �����!��	������������	���������!������&����1
� �����!��������.��&��������+�."�����&���!����	��1
� ����������������!���	��������������H������������������)
8�3-��������/�BC����&)

�69�5
���415	�

	������	�
���	

����	��

6����������������������)�J������������������!����������&)

������

*������� 
����
����+� @AC��	��������������)
������� 
����
����+� DCC��	��������������)
#�"�� �����

�+���+���������&����&� &ness, -tion, -ist, ����	����

��& -able, -ible, -ant, -ent;�������&�� mis-, in-.
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������	��

���
������	
�������	"��	���"���������	���������

!	�	�	�	�	�	�	�	  	�

-������+��
�����	������������&����������������������)
*�����
��+�����	�����"������������.�!����+���	���������&���)
.����
��+ thousand, million.
/����" +�������
��!���"�����&�����������!����+�������	�����

��&���Past Simple Passive.
	 	�	�	�	�	�	  	�

4������������������!������������)

���
������	
�������	"��	������������	���������

4�����
��!���"�����&�����������!����+�������	������&���Fu-
ture Simple Passive, Future-in-the-Past Active)� 2���������	� ����&)
<������������)

�����	�
���	

����	��

6���������������������	�������������&�)������������	�'���
�����������	����������������&���������������()�J��������������&
����+�����&�����������um…zu…Infinitiv)�J��������������&�����������
�������	����)�J��������������&�����+�������������������� zu.

������

*������� 
����
����+� @AC��	��������������)
������� 
����
����+� DCC��	��������������)
#�"�� �����

�+���+���������&����&������������� -chen, -lein, -um;

������&�������&����& �������������Ge-; ��������������/�����������
������������+��������������	�����)

������	��

���
������	
�������	"��	���"���������	���������

!	�	�	�	�	�	�	�	  	�

,��" 
��+���������&����&�'���������	����+�����!�������	��(;
���������/����������������������+��������������	�����"�����&������
��+��������������������'��)������	��#=	�����%("����!,���!�����&����&
��������&����Ge-.�4����	��	�����&����&�������������)�*��
������
����&����&�������������)�8��������������	��������&����&)
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*�����
��+������	��	�����	�����&/��������������!�����������
��"� ������!��� ����	�����&� dieser, diese, dieses / jener, jene, jenes;
�����!�������	�����& welcher, welche, welches1��	�������!�������
�	�����&� jeder, jede, jedes.

/����" +� �������� +����� ��	������ Plusquamperfekt Aktiv� ���
����
�������&������,���������; ��������+�����&��	���	
��������
�	�'��������������()�$��	
����+�������	�������Präsens Passiv���Prä-
teritum Passiv.

*���" �+������!��������	���������������&�)�<�����!��������
�	���������������&��&���������������)

*��
��" 
��+��������&���� von, bei, seit, außer,�������������.�!
�����!�����������.��������&��� während,������������	���������������)

	 	�	�	�	�	�	  	�

@
8�
��� 0� J�+�����&��������� um…zu…Infinitiv.������������&)
#�����
�����	
�� ���+� ���&���� �������� ������ ��� ���������

wenn.�2������������������������������� wenn, als, nachdem.

��	�����	�
���	

����	��

J�������������&�������&���������"����������������������������
�����	
����������&)

������

*������� 
����
����+� @AC��	��������������)
������� 
����
����+� DCC��	��������������)
#�"�� �����

�+���+���������&����& -age, -ance, -ence1�������&�

��� in-, im-.

������	��

���
������	
�������	"��	���"���������	���������

!	�	�	�	�	�	�	�	  	�

-������+� ���������������&
��������������!����"��	�������!�
�������������������������&)

*�����
��+� �������+���������	�	������&�����)
/����" +�����������������	���������������� (le futur simple, le

futur proche) �� ������������ ���,����� (le passé composé, le passé
récent) �����������!,������������	������&.
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��+��	�������!��������	������ tout, tous, chacun;���������
����	������&�+�����������������&�������������&�	���&)

.����
��+����������������&
����������!���������������&)
*���" �+�����	�������&������������&�&)
	 	�	�	�	�	�	  	�

4����������	
����������������������������������)

���
������	
�������	"��	������������	���������

<������������)�<��&������: le conditionnel présent.

���	��	�
���	

����	��

<��������	��	� ��������&�	���� ������&� ��� �����	� �����
��	������	����������������������������)

������

*������� 
����
����+ @AC��	��������������)
������� 
����
����+� DCC��	��������������)
#�"�� �����

�+���+���������&����& -icia, -icio,�����	�����&� -al.

������	��

���
������	
�������	"��	���"���������	���������

!	�	�	�	�	�	�	�	  	�

/����" +�Modo Subjuntivo. Presente de Subjuntivo. Modo Impera-
tivo. Imperativo afirmativo '+����� �	��������(" Imperativo negativo.
$�������!������	�������&�Potencial Simple"� ��+�����&�����������
acabar de + Inf., dejar de + Inf.; ����&����+����� (Voz pasiva).

	 	�	�	�	�	�	  	�

4����������	
���������������������'����&���!����"���	������
����"������������()

���
������	
�������	"��	������������	���������

Imperfecto de Subjuntivo. 2���������	� ����&� �� Modo Indicativo.
���������&������������)
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 ��6��

9������� ������������ � ��������!�����������!�����������
�����&��� �����.) ���+	���

9��������+	��� � 9������!����	����������������+	���
� ��������!����������	����������&
����������� 	�����!

� ��������!����������	����������&������
�	�������	��������

4�����!��� *�����-
��� � ��������!����������-
������������
���!������ ����������� �����������	�������	��������

� ��������!����������-
������������
��������������� 	�����!

� ��������!�����������������	�	�&
�����	�������-
���������������

4�����!��� $��������� � ��������!���������������.���
��������!� �.����������� ����������� 	�����!
��� ����� 	�����! � ��������!���������������.���

�������������� �������������	��������
��	��������

?������� � ��������!��������������������	��
� ��������!��������������������	��
�������������	��������

� �����������!�������������&��
����������������	��������������!
,���� ������,����

������������������!������	����	�!
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���1�7�.���
 2�
�1���5���8�
.��62���	
.2��
��9�3���:
2�3:���;

�'"#������
%
#��������
��+ ����
��
' �)

9���� ����������������� � � � � 	 � ! �������������	��������
����������&����������	/

� ����&��� ��	��� �	��������� �&��������� �&��-�� �� ���������
���&"���������,��.�!����I�Q��	���-������&1

� ���&�������������������	�!���	���������&"���������,��.�!���
E�Q��	���-������&"�������������������
�������������1

� ���������������	�!���+������."�������������!������)
9���� ������&/� ������"� ������3."� ��3���"� ������"� +����	��� ����

����������	������"���������)
����������!���������������/����D"A����)

8���#����

������ ����	
�������

9����� ������� �������� �&���	���!/
� �������!� �� ���	�����!� ��+������."� ���������.� �����	����

�������������	�����������1
� �������!����-��	�������	������	������������������������	��

��������������������+�������"����!����������!��.�������1
� �����	������!��������������	�
�����&���������)
9�����������/� �����������������	"� �������0����	���������"

������3."����	����)
���!����!�������������
����������	�����/�F)
!������ ����	
�������

9����� ������� �������� �&���	���!/
� �����!� ������������� �� �	������������� ���	����	���� ��

���	H�����	�	H��������1
� �������!�������&��&���!������	��"�+��������3���1
� ���������!�����������H����������H����������������������

�	�� ���������!������������ �	��������&"� ��������!� �������	� �
����������	�����	�	�����������
����������������������������������)

9������������������ ����������/� �������	"� ���	������"� �������
����	"������
���	"���������	��	�������	)

8�3-������������/�@D�+���)
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9����� ������� �������� �����������	���!� �������������������&�����
������������.��������	����&�����	��������	
���������������������/

� �����	�!� ����&��� ��	��� �&��������� ��������"� ���������
��������������������������������&�'�������	���	�������	(1

� ��&�������������������	�!���	����&�����������������������
�����������������������&�'�������!��	�������	(1

� ��������!��	������.H��
��.�������������+������.�&�����
���� ���������������� �� �������������� ��������� '���������!��	H
��,�����	�������	(1

� ����!���!���
����!����������������������+��������������
��!
���	��������������	1���������!�����&��.����.�����������&����)

>�����"������������������������	�������������"������!����.�
���!����A�Q��	���-������&"������������	�������
�������������)
8�3-��������/����ECCC����������������&� ������	����)�>���������
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