
Онлайн-ресурсы для изучения немецкого языка 

 Лингуст. Здесь Вы можете начать изучение немецкого «с нуля». В первом 

же уроке Вас познакомят с основами языка. Также Вы выучите несколько 

фраз, узнаете, как начать разговор и представиться собеседнику. 

 
 Deutsch-online. Здесь Вы сможете найти массу онлайн- и аудиоуроков, 

видео-подборок, различных игр, упражнений и тестов… В общем, все, что 

поможет Вам учить немецкий весело и разнообразит Ваши уроки. 

 
 Изучаем немецкий с нуля! Этот сайт идеально подходит для тех, кто 

никогда ранее не изучал немецкий. Здесь Вы сможете прочно усвоить базу 

немецкого языка. Для достижения нужного результата Вам всего лишь 

нужно выполнять уроки, следуя подробным указаниям. 

 
 Deutsch.info. Это многоязычный сайт для изучения немецкого. На нем Вы 

сможете найти абсолютно все необходимое для изучения языка. Там есть и 

курсы, и основные правила грамматики, тексты, видео и аудио… А также 

представлено много полезной информации о жизни и обучении в Германии 

и Австрии. 

 

http://lingust.ru/deutsch
http://www.de-online.ru/
http://deutsch.3dn.ru/
http://deutsch.info/ru


 Study German. На этом сайте собрана отличная коллекция онлайн-уроков, 

грамматический справочник и разговорник. Также Вы найдете скороговорки, 

анекдоты и тексты на немецком. 

 
 Start Deutsch. На этом сайте Вы найдете множество игр, видео, уроков и 

многое другое. Также изучите грамматику и пополните словарный запас. 

Сможете просмотреть сериал на немецком с русскими субтитрами. 

 
 Deutsche Welt. На этом ресурсе Вам не только помогут выучить немецкий, 

но и прибавят мотивации, объяснив, почему стоит учить этот язык. Там же 

Вы найдете учебники немецкого языка, учебные материалы и тексты. 

 
 Deutscher Klub. Это сайт для любителей немецкого языка и культуры. Здесь 

представлены материалы как для начинающих, так и для 

совершенствующих немецкий. Есть и уникальные разделы, например, 

фразы о любви на немецком :-) 

 
 Fundamentals of German. Это англоязычный ресурс, который в основном 

нацелен на изучение грамматики. Все основные моменты представлены в 

http://www.studygerman.ru/
http://startdeutsch.ru/
http://deutsche-welt.info/izuchenie-nemeckogo
http://www.deutscherklub.ru/
http://www.class.uh.edu/mcl/fll/Germ


виде очень удобных и практичных таблиц. 

 
 Lingvister. Часто, даже при наличии большого количества учебных 

материалов, собственных усилий для освоения языка бывает недостаточно. 

В таких случаях необходима помощь высококвалифицированных 

специалистов языковой школы, где можно учить немецкий онлайн, по 

скайпу. 

 Deutsch-online — здесь можно скачать несколько вариантов видео-, 

аудио- и онлайн-курсов на выбор. Кроме того, на сайте полно 

дополнительного материала, который поможет выучить язык 

весело: игры, упражнения, тесты, немецкое радио и телевидение 

онлайн. 

 Deutsch.info — многоязычный сайт, который сочетает уроки 

немецкого языка с практическими советами о жизни и работе в 

Германии и Австрии. 

 Speakasap — бесплатные и платные курсы с аудио- и 

видеосопровождением и упражнениями. 

 Englishonlinefree — подойдет для новичков: здесь есть правила 

чтения, основы грамматики, разговорник, небольшие видеоролики, 

книги и другие материалы. 

 Lingvister — онлайн-школа изучения немецкого и других языков по 

скайпу с большой речевой практикой. 

 Deutsche-welt — на сайте можно найти онлайн-курсы, а также 

много подборок курсов, статей и словарей немецкого языка. 

http://lingvister.ru/nemetskiy-yazyk
http://www.de-online.ru/
http://deutsch.info/ru
https://speakasap.com/en/
http://www.englishonlinefree.ru/ind_german.html
http://lingvister.ru/nemetskiy-yazyk
http://deutsche-welt.info/uchebnie-materiali-na-nemeckom-yazike/


 Study.ru — ресурс предлагает систематизированные онлайн-уроки, 

видеоуроки, аудиокниги, тесты, полезные статьи, интересные 

подборки слов и фраз и тексты песен. 

 Travlang.com – сайт на английском языке с подробнейшими 

тематическими разделами. 

 German.about.com – грамматика, упражнения, тренинги для 

развития слуха и правильного произношения. 

 Dw.de – курс немецкого языка от немецкой радиостанции ―Deutsche 

Welle‖. Сайт содержит файлы и новости в формате mp3 на 

различные темы. 

 Daf.report.ru – на сайте вы сможете найти разнообразные новости, 

которые так или иначе связаны с немецким языком. Также вы 

сможете заниматься немецким онлайн, проходя тесты и уроки, 

представленные на сайте. 

 Mediasprut.ru – обширный каталог ссылок на российские, немецкие 

и зарубежные сайты, посвященные изучению и совершенствованию 

языка. 

 Deutsch-uni.com.ru – увлекательный сайт для тех, кто изучает 

немецкий язык, масса полезной и интересной информации. 

 Speakasap.com – сайт Елены Шипиловой. Кто хоть раз начинал 

учить немецкий самостоятельно, наверняка, уже слышал ее имя. 

Обязательно найдите и посмотрите все ее уроки на YouTube. 

Немецкий в соцсетях 

 vk.com/ldeutsch — Ich liebe Deutsch — активное сообщество, где 

публикуются видеоуроки, песни, статьи и просто шутки на 

немецком. 

 vk.com/deutschonline — Deutsch Online — самое большое 

сообщество для изучающих немецкий язык. 

 ru-deutsch.livejournal — Große Glocke — сообщество для 

изучающих немецкий язык в ЖЖ, здесь размещают статьи об 

изучении языка, просят помочь с переводом, рассказывают о жизни 

и учебе в Германии. 

Общение с носителями языка 

 Livemocha — популярная соцсеть для всех, кто изучает 

иностранные языки. Обучение строится по принципу «помоги ты 

— помогут тебе». Предлагаются уроки и упражнения, правильность 

которых проверяют носители языка. А также здесь можно просто 

общаться с другими пользователями на немецком. 

http://www.studygerman.ru/
http://travlang.com/languages/german/ihgg
http://german.about.com/od/grammar/
http://www.dw.de/%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9/deutsch-interaktiv/s-9638
http://daf.report.ru/
http://www.mediasprut.ru/
http://deutsch-uni.com.ru/
http://speakasap.com/nemeckij-jazyk.html
http://vk.com/ldeutsch
http://vk.com/deutschonline
http://ru-deutsch.livejournal.com/
http://livemocha.com/pages/languages/%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9/?lang=ru


 Busuu — виртуальное сообщество для изучения немецкого и 

других иностранных языков. На сайте или в мобильном 

приложении можно учить слова, общаться в видеочате с другими 

участниками соцсети. 

 MyLanguageExchange — сайт дает возможность найти собеседника-

иностранца, который заинтересован в изучении вашего родного 

языка. Дальше с ним можно говорить на любые темы в текстовом 

или голосовом чате. 

 Lang-8 — здесь носители языка помогут исправить ошибки в 

письменной речи: вы пишете текст, а пользователи-иностранцы 

исправляют ошибки и комментируют. Пригодится при подготовке 

презентаций и важных писем. 

Мобильные приложения 

 Hellotalk — просто выбираете язык, который хотите изучать 

(доступно более 100 языков) и сразу же заводите знакомство с 

носителями этого языка. 

 Duolingo — бесплатное приложение с хорошо организованным и 

удобным контентом, отлично подойдет для начинающего уровня. 

 Tunein — приложение для прослушивания радио. 

Блоги 

 De-speak — русскоязычный блог преподавателя немецкого языка с 

большим количеством видеоуроков, аудиозанятий, статей и 

топиков. 

 Claudi um die Welt — интересный блог путешественницы из 

Германии на немецком языке с рассказами о разных странах и 

хорошими фотографиями. 

 Berlin Ick liebe dir — блог о Берлине на немецком. Как пишут 

авторы блога, «блог для берлинцев, для тех, кто любит Берлин, и 

для тех, кто хочет в нем жить». Новости о городских культурных 

событиях, красочные отчеты о ресторанах, выставках и ночных 

клубах, рассказы об интересных людях. 

Словари и лексика 

 Multitran — простой и удобный словарь с большим количеством 

слов. Местное сообщество переводчиков подскажет перевод 

сложного выражения или редкого слова. 

 Languageguide — сайт позволит освоить базовый словарный запас. 

Наведите курсор на объект, и вы услышите правильное немецкое 

произношение слова или фразы. 

https://www.busuu.com/ru/
http://mylanguageexchange.com/
http://lang-8.com/
http://www.hellotalk.com/Index/index/lan/ru/hellotalk.html#ru
https://www.duolingo.com/mobile
http://tunein.com/get-tunein/
http://de-speak.com/
http://www.claudiumdiewelt.de/
http://www.claudiumdiewelt.de/
http://www.berlin-ick-liebe-dir.de/
https://www.multitran.ru/c/m.exe?l1=23&l2=2&CL=1&a=0
http://www.languageguide.org/de/


 ABBYY Lingvo Live — «живой» словарь, где можно не только 

посмотреть значение слов и выражений, но и попросить помощи в 

переводе. 

Грамматика и правописание 

 Fundamentals of German — англоязычный ресурс, который нацелен 

на изучение грамматики. Все основные моменты представлены в 

виде удобных таблиц. 

 Languagetool — удобный инструмент для проверки правописания и 

орфографии текстов на немецком и других языках. 

Книги, кино, радио и газеты 

 Franklang.ru — на сайте вы найдете книги на немецком, 

адаптированные для тех, кто изучает язык, по методу Ильи Франка. 

Многие из них можно приобрести в электронном формате и читать, 

например, по дороге на работу. 

 Сериал Extr@ Deutsch — забавный сериал, созданный как учебное 

пособие специально для изучения немецкого языка. 

 Nowtv.de — современные немецкие сериалы на языке оригинала, 

которые можно смотреть онлайн. 

 Deutsche Welle — одна из самых популярных газет Германии. 

Лучший способ познакомиться с живым языком и современной 

лексикой. 

 Bayern online — немецкое радио, телепередачи и сериалы на 

немецком. 

 1live — очень популярное в Германии молодежное радио с 

актуальными хитами со всей Европы. Много современной 

немецкой речи. 

Обучение через игру 

 Quia — сайт предлагает больше 2 тысяч викторин и игр для 

закрепления знаний немецкого языка. 

 Lyricstraining — позволяет выучить язык по любимым песням. 

Нужно выбрать исполнителя и композицию, указать уровень 

владения языком и старательно слушать, пытаясь заполнить 

пробелы в тексте. 

 

 
 

http://lingvolive.ru/
http://www.class.uh.edu/mcl/fll/Germ/
https://www.languagetool.org/de/
http://franklang.ru/
http://franklang.ru/index.php/nemetskij-yazyk/22-teksty-na-nemetskom-yazyke-adaptirovannye-po-metodu-chteniya-ili-franka
http://www.de-online.ru/index/extra_deutsch_serial/0-1165
http://www.nowtv.de/rtl
http://www.dw.com/de/themen/s-9077
http://www.br.de/index.html
http://www.einslive.de/einslive/index.html
http://www.quia.com/shared/german/
http://lyricstraining.com/

