Курс немецкого языка в песнях

https://speakasap.com

Backe, Backe Kuchen
Продолжаем обучение, используя детские песни. В седьмом уроке курса мы идем на кухню и
готовимся испечь пирог с новой немецкой песней Backe, Backe Kuchen.
Песня Backe, Backe Kuchen полезна для тех, кто изучает "кухонный" немецкий язык. Слова из
песни помогут вам пополнить словарный запас вкусными словами, которые могут жить только на
кухне: печь, пирог, яйца, мука, молоко, сахар, соль и т.д.
Согласитесь, что так намного вкуснее учить немецкий язык.
Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями
Просмотрите видео с этой детской немецкой песней.

Текст песни на немецком языке Backe, Backe Kuchen
и ее перевод
Backe, backe Kuchen,

backe – backen – печь, выпекать

Der Bäcker hat gerufen.
Wer will guten Kuchen backen,
der muss haben sieben Sachen,
Eier und Schmalz,
Zucker (Butter) und Salz,

der Kuchen (Kuchen) – пирог, кекс, пирожное
der Bäcker - пекарь
hat gerufen – прошедшая форма от rufen - звать, кричать
wer – кто
will – wollen – хотеть

Milch und Mehl,
Safran macht den Kuchen gehl!
Schieb, schieb in'n Ofen 'rein.

gut – хороший
muss - müssen – должен
haben – иметь
sieben – семь
die Sache (Sachen) - вещь, предмет
das Ei (Eier) - яйцо
das Schmalz - смалец
der Zucker - сахар
(в другом варианте: die Butter - масло)
das Salz - соль
die Milch - молоко
das Mehl - мука
der Safran - шафран
macht - machen - делать
gehl = gelb - желтый
schieb rein - reinschieben - засовывать внутрь
der Ofen (Öfen) - духовка, печь
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Данные материалы запрещается изменять, преобразовывать или брать за основу. Вы можете их копировать, распространять и передавать другим лицам
в некоммерческих целях при условии обязательного указания автора (Елена Шипилова) и источника https://speakasap.com
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Для глаголов приводится форма инфинитив, если глагол уже стоит в измененной (спряженной)
форме.
В некоторых случаях дословный перевод всех составляющих предложения не имеет смысла и
объясняется в аудио уроке.
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Данные материалы запрещается изменять, преобразовывать или брать за основу. Вы можете их копировать, распространять и передавать другим лицам
в некоммерческих целях при условии обязательного указания автора (Елена Шипилова) и источника https://speakasap.com

