


















«InterAktive Horisonte» 



•das Wunderkind – вундеркинд;
•die Strafe – штраф;
•der Kurort — курорт; 
• die Spritze – шприц;
•das Zifferblatt – циферблат;
•die Scheibe – шайба;
•das Butterbrot – бутерброд;
•die Waffel – вафля;
•die Tomate — томат;
•das Halstuch – галстук;
•die Schlappe – шляпа;
•die Kanister – канистра;
•der Rucksack – рюкзак;
•die Marschroute – маршрут;
•die Haubitze – гаубица;
•der Feldscher – фельдшер;
• der Platz – плац;
•der Film – фильм и так далее.



•Иога́нн Во́льфганг Гёте (Johann Wolfgang von 
Goethe);
•Братья Вильгельм  и Якоб Гримм (братья Гримм) 
(Brüder Grimm);
•Эрнст Те́одор Вильге́льм Го́фман ( Ernst Theodor 
Wilhelm Hoffmann);
•Иога́нн Кри́стоф Фри́дрих фон Ши́ллер (Johann 
Christoph Friedrich von Schiller);
•Вильге́льм Га́уф (Wilhelm Hauff) и так далее.



•Мария Магдалена (Марле́н) 
Дитрих ( Marie Magdalene 
"Marlene" Dietrich);
•Диа́на Крю́гер (Diane 
Heidkrüger);
•Тильман Валентин (Тиль) 
Швайгер (Tilman Valentin 
«Til» Schweiger);
•Фра́нка Поте́нте (Franka 
Potente);
•Наста́сья Ки́нски ( Nastassja
Kinski) и так далее.



•Вильге́льм Ко́нрад Рентге́н
(правильно Рёнтген; Wilhelm 
Conrad Röntgen);
•Гео́рг Си́мон Ом (Georg Simon 
Ohm);
•Ге́нрих Руд́ольф Герц (Heinrich 
Rudolf Hertz);
•Го́тфрид Ви́льгельм Ле́йбниц
(Gottfried Wilhelm von Leibniz);
•Иога́нн Генсфляйш цур Ладен цум
Гут́енбер (Johannes Gensfleisch zur 
Laden zum Gutenberg) и так далее.



известный производитель автомобилей: 
BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi ,Porsche

продукты питания и напитки: шоколад 
Kinder (Schokolade);  сладости Storck (Süßwaren), 
Haribo; кофе Jacobs; супы и приправы Knorr

известная одежда и аксессуары: спортивная 
обувь и одежда Adidas; модная одежда Hugo
Boss; спортивная одежда и обувь Puma; обувь 
Buffalo, Salamander; джинсы Mustang;  

средства косметики и гигиены: средство по 
уходу за кожей и телом Nivea; парфюмерия 
Hugo Boss; косметика для волос Schwarzkopf; 
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Всех заинтересуют эпические 
легенды и мифы германских 
племён англов, саксов, норманнов, 
данов и др.

Кто не читал о сражениях 
доблестного Беофульфа, легенду о 
Лоэнгрине, о Гамельнском
крысолове и все знают, что 
скрывается какая-то тайна за двумя 
словами «доктор Фауст». Все 
плакали над трагическим 
окончанием истории «Тристан и 
Изольда», и именно здесь впервые 
появилась легенда о «Летучем 
Голладце» - корабле-призраке.
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Туризм в Германии процветает и вот вам небольшой
список, что обязательно нужно посмотреть в этой стране.

Рейхстаг – одна из главных достопримечательностей
Германии - расположен на Парижской площади, в самом
центре Берлина.

Кёльнский Собор (нем. Kölner Dom) - самая завершенная
форма готического стиля, его вершина и непревзойденный
шедевр.

Музейный остров (нем.Museumsinsel) - одна из главных
достопримечательностей Берлина.
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Crysis (МФА: [ˈkɹʌɪsɪs]) —
мультиплатформенная компьютерная игра, 
научно-фантастический шутер от первого 
лица, разработанный немецкой компанией 
Crytek и изданный Electronic Arts.

Far Cry — компьютерная игра в жанре 
научно-фантастического шутера от первого 
лица разработанная немецкой компанией 
Crytek и изданная Ubisoft 23 марта 2004 года
для персональных компьютеров под 
управлением Microsoft Windows.

Port Royale 3: Pirates & Merchants —
компьютерная игра в жанре 3D стратегия, 
разработанная Gaming Minds Studios. Игра 
была выпущена для Microsoft Windows, Xbox
360, PlayStation 3. Мировым издателем игры 
является Kalypso Media.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
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•Достучаться до небес  (Германия, 1997). 
(Судьба сводит героев картины в больнице, 
где врачи выносят им смертный приговор. 
Счет времени их жизней идет на часы).
•Шерлок Холмс (США, Германия 2009 год). 
(Величайший в истории сыщик Шерлок 
Холмс вместе со своим верным 
соратником Ватсоном вступают в схватку, 
требующую нешуточной физической 
и умственной подготовки, ведь их враг 
представляет угрозу для всего Лондона).
•Сонная Лощина (США, Германия 1999 год). 
(Молодого констебля отправляют 
в местечко Сонная лощина 
для расследования загадочных убийств. 
Все жертвы, как сообщает местное 
население, погибают от меча всадника 
без головы).



Rammstein (Индустриальный 
метал)
Scooter (транс)
Scorpions (хеви- метал, хард-
рок)
Tokio Hotel (синти-поп)
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