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Vorwort / foreword /

Liebe Leserinnen und Leser,
lieber Lerner,

wir freuen uns, dass euch unser Skript erreicht hat. Wir sind Studierende an der Pädagogischen Hochschule 
in Oberösterreich und werden alle Lehrerinnen bzw. Lehrer.

Wir haben dieses Skript im Team der lokalen ÖH erstellt. 
Die ÖH ist die Vertretung der Studierenden in Österreich.
Wir hoffen, dass unser Skript einen Beitrag zum Erlernen der deutschen Sprache leistet und einen kleinen 
Einblick in unser Land geben kann.

Wir wünschen euch viel Spaß und Erfolg beim Lernen!

Liebe Grüße,
das Team der ÖH der PH OÖ 

Dear readers, dear learner,

we are happy that our lecture has reached you.
We are students on the college of education in Upper Austria and will all become teachers. 

As a team of the local ÖH (Österreichische Hochschülerschaft) we made this lecture.
The ÖH is the represantiation of the students in Austria.
We hope, that our lecture can help you learn German and give you a little insight of our country.

We wish you a good time and learning success!

Kind Regards,
the team of the ÖH of the PH OÖ
 �ΰϳΰϋ�ϥΎ̳ΪϨϧϮΧ

�ϢϴϨ̰ϴϣ�Ϫέ�ΎϤη�ϪΑ�έ�ϥΎϣΩϮΧ�ϩϭΰΟ�Ϫ̯�ϢϴϟΎΤηϮΧ�Ύϣ

�Ϊη�ϢϴϫϮΧ�έΎ̳ίϮϣ�ϩΪϨϳ�έΩ�ϭ�ϢϴΘδϫ�ζϳήΘγϭ�ήΑϭ�έΩ�̶̳Ϯ̳Ϊ̡�̶ϟΎϋ�ϪγέΪϣ�ϥΎϳϮΠθϧΩ�Ύϣ
�ϢϳΩή̯�ϩΩΎϣ�̶ϮΠθϧΩ�ϦϤΠϧ�ϞΤϣ�έΩ�ϢϴΗ�̮ϳ�ΕέϮλ�ϪΑ�έ�ϩϭΰΟ�Ϧϳ�Ύϣ

�ΪηΎΒϴϣ�ζϳήΗ�έΩ�ϥΎϳϮΠθϧΩ�ϩΪϨϳΎϤϧ�̶ϮΠθϧΩ�ϦϤΠϧ
�ΪϫΩ�ϥΎθϧ�ΎϤη�ϪΑ�έ�ϥΎϣέϮθ̯�̲Ϩϫήϓ�ί�̵�ϪηϮ̳ϭ�ΪϨ̯�̮Ϥ̯�ΎϤη�ϪΑ�̶ϧΎϤϟ�ϥΎΑί�̵ήϴ̳ΩΎϳ�̵ήΑ�Ύϣ�ϩϭΰΟ�Ϫ̯�ϢϳέϭΪϴϣ�Ύϣ

�ϢϳέΩ�έ�ϦΘΧϮϣ�έΩ�ΖϴϘϓϮϣϭ�̵ΩΎη�̵ϭίέ�ΎϤη�̵ήΑ�Ύϣ
ϪϧΎΘγϭΩ�̶ϣϼγ�ΎΑ

ζϳήΘγϭήΑϭ�̶̳Ϯ̳Ϊ̡�̶ϟΎϋ�ϪγέΪϣ�ϦϤΠϧ�ϢϴΗ
Ϣϳ�ϝ�ΪϴϋΎΑ�ΓΪόϟ�ΪΤϟ�ϞϤόΘϤϟϻ�ΐϏήΘϟ�ϢΛ�ϦϴδΤΗ�ϦϳΰϳΪϧΈΑ�ΔϘϟ

�ΕήΜϛ�Ϣϗ�ϊΟϭ�ρϮτΨϟ�ϕήθϟ�ϕήθϟ�ήΒϟ�ϞΜϣ�ϲΘϟϭ�ΝέΪΘϤϟ�ϚϧϮϛ�ΎλϮμϨϟ�ϰϠόΘϤϟ�ωΎΑ�ΔϘϟ
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���������������������������������������������������������������������������ζϳήΗ�έΩ�̶̳Ϊϧί

���������������������������������������������������������������������������������������������̶ΎϤϨϫέˬϩέ

�����������������������������������������έΪϘϣ�ϥΎϣί�εέΎϤη

�������������������������������������������������������������������������������������������������������ϝϮ̡�ΪϳήΧ

����������������������������������������������������������������������������������������ϥΎΘγϭΩ��ϩΩϮϧΎΧ

�������������������������������������������αΎδΣ

�������������������������������������������������������������������������������̶Θϣϼγ�ϥΪΑ

�����������������������������������������������������������������������������������ϥΪϴηϮϧ�ϥΩέϮΧ

Ζϗήϓ�ΕΎϗϭ

�����������������������������������������������������������������������������������������������������ΖϧϮ̰γ

�����������������������������������������������������������������������������������������ϥϮϴΣ�ΖόϴΒρ

��������������������������������������������������������������������������������������������έΎ̯�Ϟϐη

��������������������������������������������ΖγήϬϓ�Ϟόϓ



1 Begrüßung/Verabschiedung   Hello/Goodbye
���������������έΩ�Ϫ̴ϧ�ΪΧ�ϡϼγ

1 Begrüßung/Verabschiedung   Hello/Goodbye

1.1
A: Hallo Simon.
B: Hallo Stefan. Wie geht es dir?
A: Danke, es geht mir gut.

1.2
B: Tschüss Stefan.
A: Tschüss Richard. Bis bald.

1.3
A: Guten Tag. Mein Name ist  
     Herr Malki.
B: Guten Tag, Herr Malki.
A: Sind Sie Herr Almer?
B: Ja, was kann ich für Sie tun?

1.4
A: Danke, Herr Almer.
B: Gern geschehen.  
    Auf Wiedersehen, Herr Malki.
A: Auf Wiedersehen.

A: Hello Simon.
B: Hello Stefan. How are you?
A: I‘m fine, thank you.
 

B: Bye Stefan.
A: Bye Richard. See you soon.

A: Hello. My name is  
     Mr. Malki
B: Hello, Mr. Malki.
A: Are you Mr. Almer?
B: Yes, what can I do for you?

A: Thank you, Mr. Almer.
B: You‘re welcome.  
    Goodbye, Mr. Malki.
A: Goodbye.

�ϥϮϤϴγ�ϡϼγ�
��ˮϩέϮτ̩�ΖϟΎΣ�ϥΎϔΘη�ϡϼγ�

������ϪΑϮΧ�ϢϟΎΣ�ˬϥϮϨϤϣ�

�ϥΎϔΘη�φϓΎΣ�ΪΧ�
��ΪόΑ�ΎΗ�ΩέΎ̪ϳέ�φϓΎΣ�ΪΧ�

���Ζγ�̶̰ϟ�Ύϣ�Ϧϣ�Ϣγ�ήϴΨΑ�ίϭέ��
�̶̰ϟΎϣ�̵Ύϗ�ήϴΨΑ�ίϭέ�
���ˮΪϴΘδϫ�ήϤϟ�̵Ύϗ�ΎϤη

�ΎϤη�̵ήΑ�ϢϧϮΘϴϣ�̵έΎ̯�Ϫ̩ˬϪϠΑ
ˮϢϨ̰Α

���������������������������������������������������������������������������������������������ήϤϟ�̵Ύϗ�ϥϮϨϤϣ�ˬ̶γήϣ
�̵ΎϗˬφϓΎΣ�ΪΧ�Ϟϴϣ�ϝΎϤ̯�ΎΑ�

�̶̰ϟΎϣ
������������������������������������������������������������������������������������������������������φϓΎΣ�ΪΧ

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

���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
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1 Begrüßung/Verabschiedung   Hello/Goodbye
���������������έΩ�Ϫ̴ϧ�ΪΧ�ϡϼγ

Deutsch English Farsi

Hallo Hello

Guten Tag Good morning/afternoon

Guten Abend Good evening

Tschüss Bye

Auf Wiedersehen Goodbye

Bis bald See you soon

Wie geht es dir? How are you?

die Frau (Fr.) Misses (Mrs) /Miss (Ms)

der Herr Mister (Mr.)

Danke Thank you

Gern geschehen You‘re welcome

Mein Name ist... My name is...

Ich bin... I am...

Was kann ich für Sie tun? What can I do for you?

Deutsch English Farsi

ich I

du you

er he

sie she

es it

wir we

ihr you

sie they

Deutsch English Farsi

ich bin I am

du bist you are

er ist he is

sie ist she is

es ist it is

wir sind we are

ihr seid you are

sie sind they are
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ϡϼγ
ήϴΨΑ�ίϭέ
ήϴΨΑ�ΐη
φϓΎΣ�ΪΧ
φϓΎΣ�ΪΧ

ΪόΑ�ΎΗ
ˮϩέϮτ̩�ΖϟΎΣ

ϥί
Ωήϣ

̶γήϣˬϥϮϨϤϣˬή̰θΗ
Ϟϴϣ�ϝΎϤ̯�ΎΑ

����Ζδϫ�Ϧϣ�Ϣγ
����ϢΘδϫ�Ϧϣ

ˮϢϫΩ�ϡΎΠϧ�ΎϤη�̵ήΑ�Ϧϣ�ϢϧϮΘϴϣ�Ϫ̩

Ϧϣ
ϮΗ
ϭ
ϭ
ϭ
Ύϣ
ΎϤη
ΎϧΎθϳ

ϢΘδϫ�Ϧϣ
̶Θδϫ�ϮΗ
Ζδϫ�ϭ
Ζδϫ�ϭ
Ζδϫ�ϭ
ϢϴΘδϫ�Ύϣ
ΪϴΘδϫ�ΎϤη

ΪϨΘδϫ�ϥΎθϳ



1 Begrüßung/Verabschiedung   Hello/Goodbye
���������������έΩ�Ϫ̴ϧ�ΪΧ�ϡϼγ

ich
I
Ϧϣ

du
you
ϮΗ

er
he
ϭ

sie
she
ϭ
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1 Begrüßung/Verabschiedung   Hello/Goodbye
���������������έΩ�Ϫ̴ϧ�ΪΧ�ϡϼγ

es
it
ϭ

wir
we
Ύϣ

sie
they
ΎϧΎθϳ

ihr
you
ΎϤη
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2 Vorstellen /Introducing yourself
̶ϓήόϣ

2.1
A: Wer bist du?
B: Ich bin Yasin.
A: Wo kommst du her?
B: Ich komme aus Syrien.
A: Wo lebst du?
B: Ich lebe in Österreich,  
    in der Stadt Linz.
A: Wie alt bist du?
B: Sechsundzwanzig, und wie alt         
    bist du?
A: Ich bin einunddreißig Jahre alt. 

A: Who are you?
B: I am Yasin.
A: Where are you from?
B: I am from Syria.
A: Where do you live?
B: I live in Austria, in a town  
    called Linz.
A: How old are you?
B: I am twenty-six years old and    
     how old are you?
A: I am thirty-one years old.

������������������������������������������������������������������������������������������������ˮ̶Θδϫ�̶̯�ϮΗ
����������������������������������������������������������������������������������������������ϢΘδϫ�ϦϴγΎϳ�Ϧϣ
���������������������������������������������������������������������������������ˮ̶�̶ϣ�ΎΠ̯�ί
������������������������������������������������������������������������Ϣϳ�̶ϣ�ϪϳέϮγ�ί�Ϧϣ
������������������������������������������������������������������������������������������ˮ̶Ϩ̰ϴϣ�̶̳Ϊϧί�ΎΠ̯

�έΩˬϢϨ̰ϴϣ�̶̳Ϊϧί�ζϳήΗ�έΩ�Ϧϣ
��������������ΰϨϴϟήϬη

�������������������������������������������������������������������������������������������������ˮ�̶Θδϫ�ϪϟΎγ�ΪϨ̩
�������������������������������������������ˮϪΘϟΎγ�ΪϨ̩�ϮΗˬ�ϝΎγ

��������������������������������������������������������������������ϢΘδϫ�ϪϟΎγ�31�ϦϣˬϪϤϟΎγ�31�Ϧϣ
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2 Vorstellen   Introducing yourself
̶ϓήόϣ

Deutsch English Farsi

Wo? Where?

Wer? Who?

Wer bist du? Who are you?

Wo kommst du her? Where are you from?

Ich komme aus... I am from...

Wo lebst du? Where do you live?

Ich lebe in... I live in...

Wie alt bist du? How old are you?

Ich bin 26 Jahre alt I am 26 years old

Österreich Austria

Syrien Syria

Marokko Morocco

Ägypten Egypt

Somalia Somalia

Afrika Africa

Europa Europe

Russland Russia

Türkei Turkey

Italien Italy

Deutschland Germany

Schweden Sweden

Großbritannien Great Britain

Frankreich France

Spanien Spain

Rom Rome

London London

Moskau Moscow

Wien Vienna

Paris Paris

Berlin Berlin

Stockholm Stockholm

Istanbul Istanbul

Barcelona Barcelona

- 10 -

ˮΎΠ̯
ˮ̶δ̯�Ϫ̩ˬ̶̯
ˮ̶Θδϫ�̶̯�ϮΗ

ˮ̶�̶ϣ�ΎΠ̯�ί�ϮΗ
����ί�Ϣϳϴϣ�Ϧϣ

ˮϮΗ�̶Ϩ̰ϴϣ�̶̳Ϊϧί�ΎΠ̯
���έΩ�ϢϨ̰ϴϣ�̶̳Ϊϧί�Ϧϣ

ˮ̶Θδϫ�ϪϟΎγ�ΪϨ̩ϮΗ
�ϢΘδϫ�ϪϟΎγ�˻˿�Ϧϣ

ζϳήΗ
ϪϳέϮγ
ζ̯ήϣ
ήμϣ

̶ϟΎϣϮγ
ΎϘϳήϓ
Ύ̡ϭέ
Ϫϴγϭέ
Ϫϴ̯ήΗ
ΎϴϟΎΘϳ
ϥΎϤϟ
ΪϮγ

ϥΎΘδϠ̴ϧ
Ϫδϧήϓ
ΎϴϧΎ̢γ
ϡέ
ϥΪϨϟ
Ϯ̰δϣ
Ϧϳϭ

βϳέΎ̡
ϦϴϟήΑ

ϢϠϬ̰Θγ
ϝϮΒϧΎΘγ
ΎϧϮϠγέΎΑ



3 Leben in Österreich   Living in Austria
���������������������������������������������������������������������������ζϳήΗ�έΩ�̶̳Ϊϧί�

3.1 Symbole

Krankenhaus / hospital

Geldautomat / cashpoint

Haltestelle / bus stops

Polizei / police station

Apotheke / pharmacy

Post / post office

ϥΎΘγέΎϤϴΑ

ϝϮ̡�ΕΎϣϮΗϭ�ϩΎ̴ΘγΩ

ϩΎ̴Θδϳ

βϴϠ̡

ϪϧΎΧϭέΩ

Ζδ̡
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3 Leben in Österreich   Living in Austria
���������������������������������������������������������������������������ζϳήΗ�έΩ�̶̳Ϊϧί�

Deutsch English Farsi

das Krankenhaus the hospital

die Haltestelle the station

die Apotheke the pharmacy

die Post the post office

die Polizei the police station

der Parkplatz the parking space

die Kurzparkzone the short-term parking zone

der Parkautomat the parking ticket machine

der Geldautomat the cash machine

die Sehenswürdigkeit the sight

der Notruf the emergency call

EURONOTRUF
universal emergency call

112

3.2 Sehenswürdigkeiten sights ̶ϧΪϳΩ�ήυΎϨϣ

- 12 -

1

4

2 3

5

1: Pestsäule / 2: Neuer Dom / 3: Landhaus / 4: Pöstlingberg / 5: Lentos

ϥΎΘγέΎϤϴΑ
ϩΎ̴Θδϳ

ϪϧΎΧϭέΩ
Ζδ̡
βϴϠ̡

̲Ϩϴ̯έΎ̡
ΖϗϮϣ�̭έΎ̡
ΕΎϣϮΗ�̭έΎ̡

ϝϮ̡�ΕΎϣϮΗϭ�ϩΎ̴ΘγΩ
̶ϧΪϳΩ�ήυΎϨϣ
βϧ̫έϭ



4 Weg/Orientierung   Orientation
���������������������������������������������������������������������������������������������̶ΎϤϨϫέˬϩέ

4.1

Der Ball ist auf dem Tisch.
The ball is on the table.

�Ζγ�ΰϴϣ�̵ϭέ�̟ϮΗ

�Ζγ�ΰϴϣ�Ζθ̡�̟ϮΗ

�Ζγ�ΰϴϣ��ϦϴΎ̡�ήϳί�̟ϮΗ

�Ζγ�ΰϴϣ�έΎϨ̯�̟ϮΗ

�Ζγ�ΰϴϣ�ϮϠΟ�̟ϮΗ

�Ζγ�ΰϴϣ�̵ϻΎΑ�̟ϮΗ

Der Ball ist hinter dem Tisch.
The ball is behind the table.

der Ball
the ball
̟ϮΗ

der Tisch
the table

ΰϴϣ

Der Ball ist unter dem Tisch.
The ball is under the table.

Der Ball ist neben dem Tisch.
The ball is beside the table.

Der Ball ist vor dem Tisch.
The ball is in front of the table.

Der Ball ist über dem Tisch.
The ball is over the table.
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4 Weg/Orientierung   Orientation
���������������������������������������������������������������������������������������������̶ΎϤϨϫέˬϩέ

4.3

4.4 Nach dem Weg fragen Asking the way �����������������������������������������������������������������������Ϊϴγή̢Α�έ�ϩέ

4.2 Richtungen

Simon ist gegenüber von Anna.
Anna ist gegenüber von Simon.

A: Wo ist der Bahnhof?
B: Du gehst 200 Meter gerade und   
    dann rechts

A: Simon is opposite Anna.
B: Anna is opposite Simon.

A: Where is the train station?
B: Walk straight ahead for  
    200 meters and then turn right.

�Ζδϫ�Ύϧ�̵ϭήΑϭέ�ϥϮϤϴγ
�������������������������������������������Ζγ�ϥϮϤϴγ�̵ϭήΑϭέ�Ύϧ

�����������������������������������������������������������ˮΖγΎΠ̯�έΎτϗ�ϩΎ̴Θδϳ
�ΪόΑ�ϭήΑ�ϢϴϘΘδϣ�ήΘϣ�ΖδϳϭΩ�ϮΗ

������Ζγέ�ϪΑ

links
left

gerade
straight

rechts
right

Wo bist du?
Where are you?

Du bist dort.
You are there.

Ich bin hier. Wo bist du?
I am here. Where are you?

Ich bin hier.
I am here.
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̠̩

����������������������������������������������������������������������������������������ˮ̶ΎΠ �̯ϮΗ

������������������������������������������������������������������������������������ϢΘδϫ�ΎΠϨϳ�Ϧϣ
�����������������������������������������������������������������������������������ˮ̶Θδϫ�ΎΠϧ�ϮΗ

�������������������������������������������������ˮ̶ΎΠ �̯ϮΗ�ϢΘδϫ�ΎΠϨϳ�Ϧϣ

ϢϴϘΘδϣ Ζγέ



4 Weg/Orientierung   Orientation
���������������������������������������������������������������������������������������������̶ΎϤϨϫέˬϩέ

Deutsch English Farsi

der Tisch the table

der Ball the ball

auf on

unter under

hinter behind

vor in front of

neben beside

rechts right

links left

gerade straight

Wo bist du? Where are you?

hier here

Ich bin hier I am here

dort there

Ich bin dort I am there

gegenüber von... opposite (of)...

der Bahnhof the train station

Wo ist der Bahnhof Where is the train station?

gehen to walk

die Straße the street

die Kreuzung the crossroads

die Ampel the traffic light

die Brücke the bridge

der Fluss the river

der Weg the way

der Schutzweg the crosswalk

Deutsch English Farsi

gehen to walk

ich gehe I walk

du gehst you walk

er geht he walks

sie geht she walks

es geht it walks

wir gehen we walk

ihr geht you walk

sie gehen they walk
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ΰϴϣ
̟ϮΗ

ϻΎΑˬ̵ϭέ
ϦϴΎ̡
Ζθ̡
ϮϠΟ
έΎϨ̯

Ζγέ
̠̩

ϢϴϘΘδϣ
ˮ̶ΎΠ̯�ϮΗ

ΎΠϨϳ
�ϢΘδϫ�ΎΠϨϳ�Ϧϣ

ΎΠϧ
�ϢΘδϫ�ΎΠϧ�Ϧϣ

̵ϭήΑϭέ
έΎτϗ�ϩΎ̴Θδϳ

ˮΖγΎΠ̯�έΎτϗ�ϩΎ̴Θδϳ
ϦΘϓέ
ϥΎΑΎϴΧ

ϩέ�έΎϬ̩
ύή̩
Ϟ̡

ϪϧΎΧΩϭέ
ϩέ

ϦΌϤτϣˬϩΪη�ΖυΎϔΣ�ϩέ

ϦΘϓέ
ϡϭήϴϣ�Ϧϣ
̵ϭήϴϣ�ϮΗ
Ωϭήϴϣ�ϭ
Ωϭήϴϣ�ϭ
Ωϭήϴϣ�ϭ
Ϣϳϭήϴϣ�Ύϣ
Ϊϳϭήϴϣ�ΎϤη

Ϊϧϭήϴϣ�ϥΎθϳ



5 Zahlen/Zeitangaben/Mengenangaben   numbers/time/measuring
�����������������������������������������έΪϘϣ�ϥΎϣί�εέΎϤη

Deutsch English Farsi

1 eins one

2 zwei two

3 drei three

4 vier four

5 fünf five

6 sechs six

7 sieben seven

8 acht eight

9 neun nine

10 zehn ten

11 elf eleven

12 zwölf twelve

13 dreizehn thirteen

14 vierzehn fourteen

15 fünfzehn fifteen

16 sechzehn sixteen

17 siebzehn seventeen

18 achtzehn eighteen

19 neunzehn nineteen

20 zwanzig twenty

21 einundzwanzig twenty-one

30 dreißig thirty

40 vierzig forty

50 fünfzig fifty

60 sechzig sixty

70 siebzig seventy

80 achtzig eighty

90 neunzig ninety

100 einhundert one-hundred

101 einhundertundeins one-hundred-and-one

1000 eintausend one-thousand
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̮ϳ
ϭΩ
Ϫγ

έΎϬ̩
ΞϨ̡
ζη
Ζϔϫ
Ζθϫ
Ϫϧ
ϩΩ

ϩΩίΎϳ
ϩΩίϭΩ
ϩΩΰϴγ
ϩΩέΎϬ̩
ϩΩΰϧΎ̡
ϩΩΰϧΎη
ϩΪϔϫ
ϩΪΠϴϫ
ϩΩΰϧϮϧ
ΖδϴΑ

̮ϳ�ϭ�ΖδϴΑ
̶γ
ϞϬ̩
ϩΎΠϨ̡
Ζμη
ΩΎΘϔϫ
ΩΎΘθϫ
ΩϮϧ
Ϊλ

̮ϳ�ϭΪλ
έΰϫ



5 Zahlen/Zeitangaben/Mengenangaben   numbers/time/measuring
�����������������������������������������έΪϘϣ�ϥΎϣί�εέΎϤη

Deutsch English Farsi

DIE WOCHE THE WEEK

Montag Monday

Dienstag Tuesday

Mittwoch Wednesday

Donnerstag Thursday

Freitag Friday

Samstag Saturday

Sonntag Sunday

Deutsch English Farsi

DIE MONATE THE MONTHS

Jänner January

Februar February

März March

April April

Mai May

Juni June

Juli July

August August

September September

Oktober October

November November

Dezember December
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ϪΘϔϫ
ϪΒϨηϭΩ

������������������������������������������������������������������������������������������������������ϪΒϨη�Ϫγ
�����������������������������������������������������������������������������������������������������ϪΒϨηέΎϬ̩
��������������������������������������������������������������������������������������������������ϪΒϨη�ΞϨ̡
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������ϪόϤΟ
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������ϪΒϨη
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������ϪΒϨθ̰ϳ

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ύϫ�ϩΎϣ
������������������������������������������������������������������������������������������������������������ϪϳϮϧ̫
����������������������������������������������������������������������������������������������������������ϪϳέϮϓˬέϭήΒϓ
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������αέΎϣˬΰΗήϣ
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ϟϳή̡ˬ�Ϟϳέϭ
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������̵Ύϣˬ�Ϫϣ
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ϧϭ̫ˬ̶ϧϮϳ
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ϫϴϭ̫ˬ�̵ϻϮΟˬ̶ϟϮϳ
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ΕϭˬΖγϮ̳
����������������������������������������������������������������������������������������������������ήΒϣΎΘ̢γˬήΒϤΘ̢γ

ήΒΘ̯
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������ήΒϣϮϧ
�����������������������������������������������������������������������������������������������������ήΒϣΎγΩˬήΒϤγΩ



5 Zahlen/Zeitangaben/Mengenangaben   numbers/time/measuring
�����������������������������������������έΪϘϣ�ϥΎϣί�εέΎϤη

5.1 Nach der Zeit fragen

5.1.1
A: Wie spät ist es?
B: Es ist 17:15 Uhr.

5.1.2
A: Wann fährst du nach Wien?
B: Am Dienstag.

5.1.2
A: Wann habt ihr Ferien?
B: Im August.

Asking the time

A: What time is it?
B: It is 17:15.

A: When do you drive to Vienna?
B: On Tuesday.

A: When are your holidays?
B: In August.

�ˮΖγ�̶ΘϋΎγ�Ϫ̩
����������������������������������������������������������������������������������������������������Ζγ�ϪϘϴϗΩ�ϩΩΰϧΎ̡�ϭ�ϩΪϔϫ�ϥϭ

������������������������������������������������������ˮ̶Ϩ̰ϴϣ�Ζ̯ήΣ�Ϧϳϭ�ϑήρ�ϪΑ�Ζϗϭ�Ϫ̩
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������ϪΒϨη�Ϫγ

���������������������������������������������������������������������ˮΪϳέΩ�ΕϼϴτόΗ�ΎϤη�Ζϗϭ�Ϫ̩
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������ΖγϮ̳
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5 Zahlen/Zeitangaben/Mengenangaben   numbers/time/measuring
�����������������������������������������έΪϘϣ�ϥΎϣί�εέΎϤη

der Frühling
the spring

έΎϬΑ

ΰϴΎ̡

ϥΎΘδΑΎΗ

ϥΎΘδϣί

der Herbst
the autumn

der Sommer
the summer

der Winter
the winter

Deutsch English Farsi

die Zeit the time

Wie spät ist es? What time is it?

die Ferien the holidays

der Frühling the spring

der Sommer the summer

der Herbst the autumn

der Winter the winter
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ϥΎϣί
ˮΖδϫ�̶ΘϋΎγ�Ϫ̩

ΕϼϴτόΗ
έΎϬΑ

ϥΎΘδΑΎΗ
ΰϴΎ̡

ϥΎΘδϣί



5 Zahlen/Zeitangaben/Mengenangaben   numbers/time/measuring
�����������������������������������������έΪϘϣ�ϥΎϣί�εέΎϤη

Deutsch English Farsi

die Bücher the books

der Stift the pen

das Geld the money

viel a lot of

wenig little

5.2 Mengenangaben

Sie hat viel Geld.
She has got a lot of money.

Ich habe einen Stift.
I have a pen.

Yasin hat vier Bücher.
Yasin has got four books.

Er hat wenig Geld.
He has got little money.

Deutsch English Farsi

haben to have

ich habe I have

du hast you have

er hat he has

sie hat she has

es hat it has

wir haben we have

ihr habt you have

sie haben they have
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����������������������������������������������������������������������������������ϡέΩ�ϢϠϗ�̮ϳ�Ϧϣ

��������������������������������������������������������������������������������������ΩέΩ�ϝϮ̡�̶ϠϴΧ�ϭ

��������������������������������������������������������������������������ΩέΩ�ΏΎΘ̯�έΎϬ̩�ϦϴγΎϳ

����������������������������������������������������������������������������������������ΩέΩ�ϝϮ̡�Ϣ̯�ϭ

ΎϬΑΎΘ̯
ϢϠϗ
ϝϮ̡
̶ϠϴΧ
Ϣ̯

ϦΘηΩ
ϡέΩ�Ϧϣ
̵έΩ�ϮΗ
ΩέΩ�ϭ
ΩέΩ�ϭ
ΩέΩ�ϭ
ϢϳέΩ�Ύϣ
ΪϳέΩ�ΎϤη

ΪϧέΩ�ϥΎθϳ



6 Einkaufen/Geld   Shopping/money
�������������������������������������������������������������������������������������������������������ϝϮ̡�ΪϳήΧ

6.1 Geld money

shopping6.2 Einkaufen

Ich brauche einen roten Pullover.
I need a red pullover.
�������������������������������������������������ϡέΩ�ΝΎϴΘΣΰϣήϗ�έΩϮ �̡̮ϳ�Ϧϣ

�����������������������������������������ˮΖγ�̶Α�έϮϠη�Ϧϳ�ΖϤϴϗ�έΪϘ̩

�����������������������������������������������������������������������������Ζγ�ϭέϮϳ�ϩΩΰϧΎ �̡ϥ�ΖϤϴϗ

ϝϮ̡

ΪϳήΧ

Wieviel kostet die blaue Hose?
How much are the blue trousers?

Sie kostet 15 Euro.
They are 15 euros.
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6 Einkaufen/Geld   Shopping/money
�������������������������������������������������������������������������������������������������������ϝϮ̡�ΪϳήΧ

Haben Sie eine grüne Jacke?
Do you have a green jacket?

Haben Sie ein gelbes Kleid?
Do you have a yellow dress?

Ich möchte diesen schwarzen Rock kaufen.  
Wieviel kostet er?
I want to buy this black skirt.
How much is it?

Diese weißen Schuhe sind schön. 
Wieviel kosten sie?
These white shoes are beatiful.  
How much are they?

Hier, sie kostet 20 Euro.
Here, it is 20 euros.

Hier, es kostet 30 Euro.
Here, it is 30 euros.

Er kostet 25 Euro.
It‘s twenty-five euros.

Sie kosten 40 Euro.
They are 40 euros.

Ok, ich möchte bar bezahlen.
Ok, I would like to pay cash.
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�������������������������������������������������������ˮΪϳέΩ�ΰΒγ�Ϧθ̡Ύ �̯̮ϳ�ΎϤη

���������������������������������������������������������ˮΪϳέΩ�Ωέί�αΎΒϟ�̮ϳ�ΎϤη

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ζγ�ϥ�ΖϤϴϗ�έΪϘ̩�ϡήΨΑ�έ�̶̰θϣ�ϦϣΩ�Ϧϳ�ϢϫϮΨϴϣ�Ϧϣ

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ˮΖγ�ϥ�ΖϤϴϗ�έΪϗ�Ϫ̩�ΪϨΘδϫ�̲Ϩθϗ�Ϊϴϔγ�̵ΎϬθϔ �̯Ϧϳ

�������������������������������������������������������Ζγ�ϭέϮϳ�ΖδϴΑ�ζΘϤϴϗ�ϥˬΖγΎΠϨϳ

�����������������������������������������������������������������������Ζγ�ϭέϮϳ�̶γ�ϥ�ΖϤϴϗˬϪϠΑ

�������������������������������������������������������������������������������Ζγ�ϭέϮϳ�ΞϨ �̡ϭ�ΖδϴΑ�ϥ�ΖϤϴϗ

��������������������������������������������������������������������������������Ζγ�ϭέϮϳ�ϞϬ �̩ϥ�ΖϤϴϗ

�������������������������������������������������������ϡίΩή̢Α�ΪϘϧ�ϢϫϮΨϴϣ�ϦϣˬϪΑϮΧ



6 Einkaufen/Geld   Shopping/money
�������������������������������������������������������������������������������������������������������ϝϮ̡�ΪϳήΧ

weiß
white

rot
red

türkis
cyan

beige
beige

gelb
yellow

braun
brown

schwarz
black

blau
blue

violett
purple

grau
grey

grün
green

orange
orange

Deutsch English Farsi

einkaufen to go shopping

das Geld the money

brauchen to need

Es kostet... It costs...

der Pullover the pullover

die Hose the trousers

die Jacke the jacket

das Kleid the dress

der Rock the skirt

die Schuhe the shoes

kaufen to buy

schön beautiful

Ich möchte bar bezahlen. I would like to pay cash.

Deutsch English Farsi

brauchen to need

ich brauche I need

du brauchst you need

er braucht he needs

sie braucht she needs

es braucht it needs

wir brauchen we need

ihr braucht you need

sie brauchen they need
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ϥΩή̯�ΪϳήΧ
ϝϮ̡

ΝΎϴΘΣ
ζΘϤϴϗ
έΩϮ̡
έϮϠη
Ϧθ̡Ύ̯
αΎΒϟ
ΪϳήΧ
ϦϣΩ
̲Ϩθϗ
ζϔ̯

�ϡίΩή̢Α�ΪϘϧ�ϢϫϮΨϴϣ�Ϧϣ

ϦΘηΩ�ΝΎϴΘΣ
ΝΎϴΘΣ

�ϡέΩ�ΝΎϴΘΣ�Ϧϣ
�̵έΩ�ΝΎϴΘΣ�ϮΗ
�ΩέΩ�ΝΎϴΘΣ�ϭ
�ΩέΩ�ΝΎϴΘΣ�ϭ
�ϢϳέΩ�ΝΎϴΘΣ�Ύϣ
�ΪϳέΩ�ΝΎϴΘΣ�ΎϤη

�ΪϧέΩ�ΝΎϴΘΣ�ϥΎθϳ



7 Wie ist etwas?   How is something?

=/=
=/=
=/=

=/=
=/=
=/=

=/=
=/=
=/=

=/=
=/=
=/=

=/=
=/=
=/=

=/=
=/=
=/=

=/=
=/=
=/=

=/=
=/=
=/=

=/=
=/=
=/=

=/=
=/=
=/=

hässlich
ugly

langsam
slow

klein
small

dünn
thin

kurz
short

schmal
narrow

dunkel
dark

weiblich
female

kalt
cold

jung
young

schön
beautiful

schnell
fast

groß
big

̱έΰΑ̱έΰΑ

ϕΎ̩

ίέΩ

ϦϬ̡

Ϧηϭέ

Ωήϣ

̲Ϩθϗ

ϡή̳

ήϴ̡

ΪϨΗ

�������������������������������������������������������������������������������������������������������̮̩Ϯ̯�������������������������������������������������������������������������������������������������������̮̩Ϯ̯

�������������������������������������������������������������������������������������������������������̮̩Ϯ̯

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������ϩΎΗϮ̯

���������������������������������������������������������������������������������������������������������̮ϳέΎΑ

�������������������������������������������������������������������������������������������������������̮ϳέΎΗ

�������������������������������������������������������������������������������������������������������ϥί

��������������������������������������������������������������������������������������������������Ζηί

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������Ωήγ

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������ϥϮΟ

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������εϮϳ
���������������������������������������������������

dick
thick

lang
long

breit
broad

hell
light

männlich
male

warm
warm

alt
old

A: Dieses Haus ist schön.
B: Nein, dieses Haus ist hässlich.

Dieser Mann ist dick, aber diese 
Frau ist dünn

A: This house is beautiful.
B: No, it is ugly.

This man is fat, but this woman  
is skinny.

����������������������������������������������������������������������������������Ζγ�̲θϗ�ϪϧΎΧ�Ϧϳ
�������������������������������������������������������������������Ζγ�Ζηί�ϪϧΎΧ�ϦϳˬϪϧ

�ϥί�Ϧϳ�̶ϟϭˬΖγ�ϕΎ̩�Ωήϣ�Ϧϳ
�������������������Ζγ�ήϏϻ

Deutsch English Farsi

das Haus the house

der Mann the man

die Frau the woman
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ϪϧΎΧ
Ωήϣ
ϥί



8 Familie/Freunde  Family/friends
����������������������������������������������������������������������������������������ϥΎΘγϭΩ��ϩΩϮϧΎΧ

Das ist Stefan.

Seine Eltern heißen Daniel  
und Anna.

Er hat drei Geschwister. Seine  
Brüder heißen Anton und Florian. 
Seine Schwester heißt Katrin.

This is Stefan. (1)

His parents are called Daniel  
and Anna.

He has got three siblings. His bro-
thers are called Anton and Florian.
His sister is called Katrin.

���������������������������������������������������������������������������������������������������Ζγ�ϥΎϔΘη�ϭ

�����������������������������������������������ΪϨΘδϫ�Ύϧϭ�ϞϴϧΩ�ϭ�ϦϳΪϟϭ

��������������������������������������������������������������������ΩέΩ�έΩήΑ�ϭ�ήϫϮΧ�Ϫγϭ
���������������������������������Ζγ�ϥΎϳέϮϠϓϭ�ϥϮΘϧ�ζϧέΩήΑ�Ϣγ
�������������������������������������������������������������Ζγ�ϦϳήΗΎ̯�εήϫϮΧ�Ϣγ
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8 Familie/Freunde  Family/friends
����������������������������������������������������������������������������������������ϥΎΘγϭΩ��ϩΩϮϧΎΧ

Seine Familie ist groß. Er hat viele 
Onkeln und Tanten.

He has got a big family. He has a 
lot of uncles and aunts.

Deutsch English Farsi

heißen to be called

die Eltern the parents

die Mutter the mother

der Vater the father

die Geschwister the siblings

die Brüder the brothers

die Schwester the sister

die Familie the family

die Onkeln the uncles

die Tanten the aunts

die Großeltern the grandparents

die Großmutter the grandmother

der Großvater the grandfather

die Cousinen the cousins

die Cousins the cousins

die Nichte the niece

der Neffe the nephew

der Enkel the grandson

die Enkelin the granddaughter

ledig unmarried

verheiratet married

geschieden divorced

verwitwet widowed
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�̶ϠϴΧ�ϭ�Ζγ�̱έΰΑ�ε�ϩΩϮϧΎΧ
�����������������������������������������������������������������������������������������������ΩέΩ�ϪϟΎΧ�ϭ�ϮϤϋ

ˬϢγˬ�ϡΎϧ
ϦϳΪϟϭ
ΩήΠϣ
έΪ̡

έΩήΑ�ϭ�ήϫϮΧ
έΩήΑ
ήϫϮΧ
ϩΩϮϧΎΧ

̶ΩˬϮϤϋ
ϪϤϋˬϪϟΎΧ

ϞϴϣΎϓ�̱έΰΑ
̱έΰΑ�έΩΎϣ
̱έΰΑ�έΪ̡

Ύϫ�ϩΩί�ϪϤϋ�ϭ�ϪϟΎΧ
Ύϫ�ϩΩί�̶Ωϭ�ϮϤϋ

ϩήϴΒϧ
ϪΠϴΘϧ
ϩϮϧ
ϩϮϧ

ΩήΠϣ
ϞϫΎΘϣ
ϪϘϠτϣ
ϩϮϴΑ



9 Gefühle   feelings
αΎδΣ

Ich mag meine Freunde.
I like my friends.

Ich bin glücklich
I am happy

Ich weine.
I cry.

Ich bin wütend.
I am angry

Ich bin überrascht.
I am surprised.

Ich bin müde.
I am tired.

Ich habe Angst.
I have fear.

Ich bin traurig.
I am sad.

Ich lache.
I laugh.

Deutsch English Farsi

glücklich happy

wütend angry

überrascht surprised

die Freunde the friends

traurig sad

lachen to laugh

weinen to cry

mögen to like

lieben to love

Ich liebe dich I love you
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ΩΎη
Ϧϴ̴ϤθΧ

ϥΩή̯�ΕήϴΣˬϥΪηήϴ̴ϠϓΎϏ
ϥΎΘγϭΩ
Ϧϴ̴ϤϏ
ϥΪϳΪϨΧ
ϦΘδϳή̳

ϦΘηΩ�Ϟϴϣ
ϦΘηΩ�ΖγϭΩ

�����������������������������������������������������������������������������������������ϡέΩ�ΖγϭΩ�ήΗ�Ϧϣ

������������������������������������������������������������������������������������������ϢΘδϫ�ΩΎη�Ϧϣ

�������������������������������������������������������������������������������������������ϢΘδϫ�Ϧϴ̴ϤϏ�Ϧϣ

��������������������������������������������������������������ϡέΩ�ΖγϭΩ�έ�ϢϧΎΘγϭΩ�Ϧϣ

���������������������������������������������������������������������������������������ϢΘδϫ�Ϧϴ̴ϤθΧ�Ϧϣ

�����������������������������������������������������������������������������������������������������ϢϨ̰ϴϣ�Ϫϳή̳�Ϧϣ

��������������������������������������������������������������������������������������������ϡέΩ�αήΗ�Ϧϣ

����������������������������������������������������������������������������������������������ϢΘδϫ�ϪΘδΧ�Ϧϣ�

������������������������������������������������������������������������������������ϡΪη�ήϴ̴ϠϓΎϏ�Ϧϣ

������������������������������������������������������������������������������������������������������������ϡΪϨΨϴϣ�Ϧϣ



10 Körper/Gesundheit  Body/health
�������������������������������������������������������������������������������̶Θϣϼγ�ϥΪΑ

10.1

der Kopf
the head

der Arm
the arm

die Brust
the chest

der Bauch
the stomach

das Bein
the leg

der Fuß
the foot
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ήγ

������������������������������������������������������������������������������������������������������������ϭίΎΑϪϨϴγ

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������Ϣ̰η

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ύ̡�ϕΎγ

�Ύ̡



10 Körper/Gesundheit  Body/health
�������������������������������������������������������������������������������̶Θϣϼγ�ϥΪΑ

die Haare
the hair

der Rücken
the back

das Gesäß
the bottom
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ϯϣ

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������ήϤ̯

���ϦγΎΑ



10 Körper/Gesundheit  Body/health
�������������������������������������������������������������������������������̶Θϣϼγ�ϥΪΑ

10.2 Arztgespräch

10.2.1
A: Guten Tag. Was fehlt Ihnen?
B: Ich fühle mich nicht gut. Ich 
habe Schmerzen.
A: Wo tut es weh?
B: Im Bauch

10.2.2

A: Guten Tag. Wie kann ich Ihnen 
helfen?
B: Ich brauche ein Medikament 
gegen Bauchschmerzen.

talk with a doctor

A: Hello, what is wrong with you?
B: I don‘t feel well. I am in pain. 

A: Where does it hurt?
B: My stomach hurts.

A: Hello, how can I help you?

B: I need some medication for my 
stomachache.

��������������������������������������������������������������������������������ήΘ̯Ωˬ�̮ηΰ̡�ΎΑ�ΖΒΤλ

���������������������������������������������������ˮΪϳέΩ�̶ΘΣέΎϧ�Ϫ̩ˬήϴΨΑ�ίϭέ
�������������������ϡέΩ�ΩέΩ�Ϧϣ�ϡέΪϧ�̶ΑϮΧ�ϝΎΣ�Ϧϣ

�ˮΪϨ̰ϴϣ�ΩέΩ��Ε��ΎΠ̯��
ϢϤ̰η

�ϪΑ�ϢϧϮΘϴϣ�̵έϮτ̩ˬήϴΨΑ�ίϭέ
������������������ˮϢϨ̯�̮Ϥ̯�ΎϤη
�ΩέΩ�Ϣ̰η�̵ϭέΩ�ϪΑ�ΝΎϴΘΣ�Ϧϣ

����������ϡέΩ
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10 Körper/Gesundheit  Body/health
�������������������������������������������������������������������������������̶Θϣϼγ�ϥΪΑ

10.3 Formular

- 31 -
Übersetzungen zum Ausfüllen auf Seite 50
Translations for the form on page 50



10 Körper/Gesundheit  Body/health
�������������������������������������������������������������������������������̶Θϣϼγ�ϥΪΑ

Deutsch English Farsi

Was fehlt Ihnen? What is wrong with you?

Ich fühle mich nicht gut I don‘t feel well

Wo tut es weh? Where does it hurt?

wehtun to hurt

Ich habe Schmerzen I am in pain

die Schmerzen the pain / the ache

Wie kann ich Ihnen helfen? How can I help you?

das Medikament the medication

der Arzt the doctor

helfen to help

Deutsch English Farsi

fühlen to feel

ich fühle I feel

du fühlst you feel

er fühlt he feels

sie fühlt she feels

es fühlt it feels

wir fühlen we feel

ihr fühlt you feel

sie fühlen they feel

Deutsch English Farsi

helfen to help

ich helfe I help

du hilfst you help

er hilft he helps

sie hilft she helps

es hilft it helps

wir helfen we help

ihr helft you help

sie helfen they help
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ˮΪϳέΩ�̶ΘΣέΎϧ�Ϫ̩
�ϡέΪϧ�̶ΑϮΧ�ϝΎΣ�Ϧϣ
�ΪϨ̰ϴϣ�ΩέΩ�ΕΎΠ̯

ΩέΩ
�ϡέΩ�ΩέΩ�Ϧϣ

�ΩέΩ
�ΎϤη�ϪΑ�ϢϧϮΘϴϣ�̵έϮτ̩

ˮ�ϢϨ̯�̮Ϥ̯
ϭέΩ

ήΘ̯Ωˬ̮ηΰ̡
�������������������������������������������̮Ϥ̯

ϥΩή̯�αΎδΣ
ϢϨ̰ϴϣ�αΎδΣ�Ϧϣ
̶Ϩ̰ϴϣ�αΎδΣ�ϮΗ
ΪϨ̰ϴϣ�αΎδΣ�ϭ
ΪϨ̰ϴϣ�αΎδΣ�ϭ
ΪϨ̰ϴϣ�αΎδΣ�ϭ
ϢϴϨ̰ϴϣ�αΎδΣ�Ύϣ
ΪϴϨ̰ϴϣ�αΎδΣ�ΎϤη

ΪϨϨ̰ϴϣ�αΎδΣ�ϥΎθϳ

ϥΩή̯�̮Ϥ̯
ϢϨ̰ϴϣ�̮Ϥ̯�Ϧϣ
̶Ϩ̰ϴϣ�̮Ϥ̯�ϮΗ
ΪϨ̰ϴϣ�̮Ϥ̯�ϭ
ΪϨ̰ϴϣ�̮Ϥ̯�ϭ
ΪϨ̰ϴϣ�̮Ϥ̯�ϭ
ϢϴϨ̰ϴϣ�̮Ϥ̯�Ύϣ
ΪϴϨ̰ϴϣ�̮Ϥ̯�ΎϤη

ΪϨϨ̰ϴϣ�̮Ϥ̯�ϥΎθϳ



11 Essen/Trinken   eat/drink
�����������������������������������������������������������������������������������ϥΪϴηϮϧ�ϥΩέϮΧ

11.1
A: Guten Abend.  
    Was möchten Sie bestellen?
B: Einen Orangensaft, bitte.
A: Gerne. Und Sie?
B: Ein Mineralwasser, bitte.

11.2

A: Good evening.  
     What would you like to order?
B: Orange juice, please.
A: Alright, and you?
B: Sparkling water, please.

�����������������������ˮΪϴϫΩ�εέΎϔγ�ΪϳέΩ�Ϟϴϣ�̶̩ˬήϴΨΑ�ΐη

�Ύϔτϟ�ϝΎϘΗή �̡Ώ�̮ϳ
����������������������������������������������������������������������������ˮΎϤη�ϭˬϞϴϣ�ϝΎϤ �̯ΎΑ
�������������������������������������������������������������������Ύϔτϟˬ̶ϧΪόϣ�Ώ�̮ϳ
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der Apfel
the apple

die Banane
the banana

die Kartoffel
the potato

die Tomate
the tomato

α̵Ώ ϡϭί ̱ϭΝϩ α̵Ώ�ίϡ̵ϥ̵



11 Essen/Trinken   eat/drink
�����������������������������������������������������������������������������������ϥΪϴηϮϧ�ϥΩέϮΧ

Deutsch English Farsi

der Orangensaft the orange juice

das Teller the plate

die Gabel the fork

das Messer the knife

der Löffel the spoon

das Glas the glass

das Wasser the water

das Essen the meal

der Hunger the hunger

der Durst the thirst

die Nachspeise the dessert

die Suppe the soup

das Eis the ice cream

das Gemüse the vegetables

das Obst the fruit

das Fleisch the meat

die Wurst the sausage

der Käse the cheese

essen to eat

trinken to drink

satt full

bestellen order

Mineralwasser sparkling water

gerne as you wish

bitte please

Ich möchte bitte bezahlen. I want to pay, please.

das Schweinefleisch the pork

vegetarisch vegetarian

Salz salt

Pfeffer pepper

die Tomate the tomato

der Apfel the apple

die Erdbeere the strawberry

die Banane the banana

die Kirsche the cherry

die Karotte the carrot

die Gurke the cucumber

die Kartoffel the potato
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ϝΎϘΗή̡�Ώ
ΏΎϘθΑ
ϝΎ̴Ϩ̩
ΩέΎ̯
ϖηΎϗ
ϥϮϴϟ
Ώ
άϏ

ϪϨγή̳
ϪϨθΗ
ήγΩ
̟Ϯγ
̶ϨΘδΑ
̵ΰΒγ
ϩϮϴϣ

ΖηϮ̳
βϴγϮγ

ήϴϨ̡
ϥΩέϮΧ�άϏ

ϥΪϴηϮϧ
ϥΪηήϴγ
εέΎϔγ

̶ϧΪόϣ�Ώ
Ϟϴϣ�ΎΑ
Ύϔτϟ

ΎϔτϟˬϡίΩή̢Α�ϢϫϮΨϴϣ�Ϧϣ
̭ϮΧ�ΖηϮ̳

̶ϫΎϴ̳
̮Ϥϧ
ϞϔϠϓ
ϪΟϮ̳
ΐϴγ
ΕϮΗ
ίϮϣ

αϼϴ̳
ΞϳϮϫ

ΰΒγ�έΎϴΧ
̶Ϩϴϣί�ΐϴγ



12 Hobbies   hobbies
Ζϗήϓ�ΕΎϗϭ

Ich treffe mich gerne mit Freunden.
I like meeting friends

Ich spiele gerne Gitarre.
I like playing the guitar.

Ich mag Computerspiele
I like computer games.

Ich spiele gerne Fußball.
I like playing football.

Ich lese gerne.
I like reading.

Ich spiele gerne Karten.
I like playing cards.

Was machst du gerne? What do you like to do?

�ϢϨ̰ϴϣ�̵ίΎΑ�ϝΎΒΗϮϓ�Ϟϴϣ�ΎΑ�Ϧϣ

���������������������������������ϢϨ̰ϴϣ�ΕΎϗϼϣ�ϢϧΎΘγϭΩ�ΎΑ�Ϟϴϣ�ΎΑ�Ϧϣ

��������������������������������������������������������������������������������ϢϨ̰ϴϣ�ϪόϟΎτϣ�Ϟϴϣ�ΎΑ�Ϧϣ

����������������������������������������������������������ϢϨ̰ϴϣ�̵ίΎΑ�έΎΘϴ̳�Ϟϴϣ�ΎΑ�Ϧϣ

�������������������������������������������������������������ϢϨ̰ϴϣ�̵ίΎΑ�ϕέϭ�Ϟϴϣ�ΎΑ�Ϧϣ

�������������������������������������������������������������ˮ̶ϫΪΑ�ϡΎΠϧ�̵έΩ�Ϟϴϣ�Ϫ̩

����������������������������������������������������������ϢϨ̰ϴϣ�̵ίΎΑ�έΎΘϴ̳�Ϟϴϣ�ΎΑ�Ϧϣ

Ich sehe gerne fern.

Ich spiele Tennis.

Ich gehe gern ins Stadion.

Ich liebe das Tanzen

I like watching TV.

I play tennis.

I like going to the stadium.

I love dancing.

���������������������������������������������������������������ϢϨ̰ϴϣ�ΎηΎϤΗ�ϥϮϳΰϳϮϠΗ�Ϟϴϣ�ΎΑ�Ϧϣ

������������������������������������������������������������������������ϢϨ̰ϴϣ�̵ίΎΑ�βϴϨΗ�Ϧϣ

�������������������������������������������������������ϡϭήϴϣ�ϡϮϳΩΎΘγ�ϪΑ�Ϟϴϣ�ΎΑ�Ϧϣ

��������������������������������������������������������������ϡέΩ�ΖγϭΩ�έ�κϗέ�Ϧϣ
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12 Hobbies   hobbies
Ζϗήϓ�ΕΎϗϭ

Deutsch English Farsi

machen to do

gerne machen to like doing something

spielen to play

der Fußball football

Fußball spielen to play football

lesen to read

der Fernseher the TV (television)

fernsehen to watch TV

die Spielkarten the playing cards

die Freunde the friends

mit Freunden treffen to meet with friends

die Gitarre the guitar

Gitarre spielen to play the guitar

das Tennis tennis

Tennis spielen to play tennis

mögen like

die Computerspiele the computer games

das Stadion the stadium

das Tanzen the dancing

tanzen to dance

lieben to love

Deutsch English Farsi

machen to do

ich mache I do

du machst you do

er macht he does

sie macht she does

es macht it does

wir machen we do

ihr macht you do

sie machen they do
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ϥΩΩ�ϡΎΠϧ

ϥΩή̯�̵ίΎΑ
ϝΎΒΗϮϓ

ϝΎΒΗϮϓ�̵ίΎΑ
ϪόϟΎτϣˬϥΪϧϮΧ

ϥϮϳΰϳϮϠΗ
ϥΩή̯�ΎηΎϤΗ
̵ίΎΑ�ϕέϭ
ϥΎΘγϭΩ

ϥΩή̯�ΕΎϗϼϣ�ϥΎΘγϭΩ�ΎΑ
έΎΘϴ̳

ϥΩί�έΎΘϴ̳
βϴϨΗ

ϥΩή̯�̵ίΎΑ�βϴϨΗ
ϦΘηΩ�ΖγϭΩ

̵ήΗϮϴ̢ϣΎ̯�̵ίΎΑ
ϡϮϳΩΎΘγ
ϥΪϴμϗέ
κϗέ

ϦΘηΩ�ΖγϭΩ

ϥΩΩ�ϡΎΠϧ
�ϢϫΪϴϣ�ϡΎΠϧ�Ϧϣ
̶ϫΪϴϣ�ϡΎΠϧ�ϮΗ
ΪϫΪϴϣ�ϡΎΠϧ�ϭ
ΪϫΪϴϣ�ϡΎΠϧ�ϭ
ΪϫΪϴϣ�ϡΎΠϧ�ϭ
ϢϴϫΪϴϣ�ϡΎΠϧ�Ύϣ
ΪϴϫΪϴϣ�ϡΎΠϧ�ΎϤη

ΪϨϫΪϴϣ�ϡΎΠϧ�ϥΎθϳ



13 Wohnen   living
�����������������������������������������������������������������������������������������������������ΖϧϮ̰γ

13.1 Adresse

Staat: Österreich

Bundesland: Oberösterreich

Bezirk: Linz

Postleitzahl: 4020

Ort: Linz

Anschrift:

Straße: Kaplanhofstraße

Hausnummer: 40

Stiege: 1

Türnummer: 8

adress

country: Austria

state: upper austria

district: Linz

zip code: 4020

city: Linz

adress:

street: Kaplanhofstraße

street number: 40

stair/floor: 1

door number: 8

αέΩ

�ζϳήΗ

�����������������������������������������������������������������ζϳήΗ�̵ϻΎΑ

ΰϨϴϟ

��������������������������������������������������������������������������������������̶Ϩδ̡�Ϊ̯

ΰϨϴϟ���

��αέΩ

���������������������������������������������������ϪγήΘη�ϑϮϫ�ϥϼ̡Ύ̯�ϥΎΑΎϴΧ
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������ϞϬ̩

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������̮ϳ

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ζθϫ
����������������������������������
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13 Wohnen   living
�����������������������������������������������������������������������������������������������������ΖϧϮ̰γ

Im Badezimmer ist Seife.
There is soap in the bathroom.

Im Schlafzimmer ist mein Bett.
There is my bed in the bedroom.

Im Wohnzimmer ist eine Couch.
There is a sofa in the living room.

In der Küche ist mein Kühlschrank.
There is a fridge in the kitchen.

Im WC ist ein Waschbecken.
There is a washbasin in my toilet.

- 38 -

��������������������������������������������������������������Ζγ�ϥϮΑΎλ�ϡΎϤΣ�έΩ

���������������������������������������Ζγ�Ϧϣ�ϞΒϣ�ϦϤϴθϧ�ϕΎΗ�έΩ

��������������������������������������������Ζγ�Ϧϣ�ΖΨΗ�ΏϮΧ�ϕΎΗ�έΩ

�������������������������������������Ζγ�Ϧϣ�ϝΎ̪Ψϳ�ϪϧΎΧ�ΰ̢η�έΩ

���������������������������������������������������Ζγ�̶ϮθΘγΩ�̮ϳ�ΖϟϮΗέΩ



13 Wohnen   living
�����������������������������������������������������������������������������������������������������ΖϧϮ̰γ

Deutsch English Farsi

das Haus the house

die Wohnung the flat

baden to bathe

schlafen to sleep

wohnen to live

der Kühlschrank the fridge

das WC the toilet

das Waschbecken the washbaisin

das Zelt the tent

das Zimmer the room

das Badezimmer the bathroom

das Wohnzimmer the living room

das Schlafzimmer the bedroom

die Küche the kitchen

der Balkon the balcony

der Garten the garden

die Tür the door

die Garage the garage

das Bett the bed

putzen to clean

die Wäsche the laundry

waschen to do the laundry

aufräumen to tidy up

liegen to lie

sauber clean

hell light

dunkel dark

die Couch the sofa

der Tisch the table

der Schrank the wardrobe

das Fenster the window

der Stuhl the chair

die Seife the soap
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ϪϧΎΧ
ϥΎϤΗέΎ̡

ϥΩή̯�ϡΎϤΣ
ϥΪϴΑϮΧ

ϦΘηΩ�ΖϧϮ̰γ
ϝΎ̪Ψϳ
ΖϟϮΗ

̶Ϯη�ΖγΩ
έΩΎ̩
ϕΎΗ
ϡΎϤΣ

ϦϤϴθϧ�ϕΎΗ
ΏϮΧ�ϕΎΗ

Ϧ̰ϟΎΑ
Ϫ̪ϏΎΑ
ΏέΩ
̫έΎ̳
ΖΨΗ
ϦΘδη

αΎΒϟˬϥΩή̯�ΰϴϤΗ
ϥΩή̯�ϊϤΟ

ϦΘηά̳
ΰϴϤΗ

Ϧηϭέ
̮ϳέΎΗ
̶Αήϣ
ΰϴϣ
ΪϤ̯

Ϫ̪ϳέΩ
̶ϟΪϨλ
ϥϮΑΎλ



14 Natur/Tiere   nature/animals
�����������������������������������������������������������������������������������������ϥϮϴΣ�ΖόϴΒρ

Deutsch English Farsi

das Tier the animal

das Haustier the pet

der Hund the dog

die Katze the cat

die Kuh the cow

das Schwein the pig

das Schaf the sheep

die Ziege the goat

der Wolf the wolf

der Hirsch the deer

der Löwe the lion

der Vogel the bird

der Fisch the fish

Ich liebe Tiere I love animals

Hast du Haustiere? Do you have pets?

die Natur the nature

der Baum the tree

der Berg the mountain

die Wiese the lawn

die Blume the flower

der Wald the forest

der Hügel the hill

14.1 Haustiere
A: Ich liebe Tiere.   
     Hast du Haustiere?
B: Ja, ich habe einen Hund. 
A: Schön, ich habe eine Katze.
B: Wie heißt sie?
A: Mimi. Wie heißt dein Hund?
B: Er heißt Stannis.

pets
A: I love animals.  
     Do you have pets?
B: Yes, I have a dog.
A: Nice, I have a cat.
B: What is its name?
A: Mimi. What is the name of your dog?
B: His name is Stannis.

��������������������������������������������������������������������������������������������̶̴ϧΎΧ�ϥϮϴΣ
�ϮΗˬϡέΩ�ΖγϭΩ�έ�ΕΎϧϮϴΣ�Ϧϣ

������ˮ̵έΩ�̶̴ϧΎΧ�ϥϮϴΣ
��������������������������������������������������������������ϡέΩ�̲γ�̮ϳ�ϦϣˬϪϠΑ
������������������������������������������������������������ϡέΩ�ϪΑή̳�̮ϳ�ϦϣˬϪΒϟΎΟ
�������������������������������������������������������������������������������������������ˮΖδϴ̩�ϭ�Ϣγ
�������������������������������������������������������ˮΖδϴ̩�ϮΗ�̲γ�Ϣγˬ̶Ϥϴϣ
�����������������������������������������������������������������������������������Ζγ�βϴϧΎΘγ�ϭ�Ϣγ

der Hund
the dog

die Katze
the cat
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̲γ ϪΑή̳

ϥϮϴΣ
̶̴ϧΎΧ�ϥϮϴΣ

̲γ
ϪΑή̳
ϭΎ̳

̭ϮΧ
ΪϨϔγϮ̳

ΰΑ
̱ή̳
ϥίϮ̳
ήϴη
ϩΪϧή̡
̶ϫΎϣ

�ϡέΩ�ΖγϭΩ�έ�ΕΎϧϮϴΣ�Ϧϣ
ˮ̵έΩ�̶̴ϧΎΧ�ϥϮϴΣ�ϮΗ

ΖόϴΒρ
ΖΧέΩ
ϩϮ̯
ϦϤ̩
Ϟ̳

Ϟ̴ϨΟ
Ϫ̢Η



15 Beruf/Arbeit   job/work
��������������������������������������������������������������������������������������������έΎ̯�Ϟϐη

Ich bin Elektriker.
I am an electrician.

Ich bin Arzt.
I am a doctor.

Ich bin Polizist.
I am a policeman/policewoman.

Ich bin Tischler.
I am a carpenter.

Ich bin Lehrer.
I am a teacher.

Ich arbeite als Krankenschwester.
I work as a nurse.

Welchen Beruf hast du? What is your job? ������������������������������������������������������������������ˮ̵έΩ�ϮΗ�̶Ϡϐη�Ϫ̩
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������������������������������������������������������������������������������ϢΘδϫ�έΎ̯�ϕήΑ�Ϧϣ

�������������������������������������������������������������������������������������������ϢΘδϫ�̮ηΰ̡�Ϧϣ

�������������������������������������������������������������������������������������ϢΘδϫ�ΖδϴϧΎϴ̡�Ϧϣ

��������������������������������������������������������������������������������������ϢΘδϫ�έΎΠϧ�Ϧϣ

�����������������������������������������������������������������������������ϢΘδϫ��ϢϠόϣ�έΎ̳ίϮϣ�Ϧϣ

�����������������������������������������ϢϨ̰ϴϣ�έΎ̯�έΎΘγή̡�ϥϮϨϋ�ϪΑ�Ϧϣ



15 Beruf/Arbeit   job/work
��������������������������������������������������������������������������������������������έΎ̯�Ϟϐη

Ich arbeite als Verkäufer.
I work as a sales assistant.

Ich arbeite als Maurer.
I work as a bricklayer.

Ich bin Student.
I am a student.

Ich arbeite als Anwalt.
I work as a lawyer.

Ich bin Schüler.
I am a pupil.
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����������������������������������������������������������������������ϢΘδϫ�ϩΪϨηϭήϓ�Ϧϣ

�����������������������������������������������������������������������������������ϢΘδϫ�ΎϨΑ�Ϧϣ

����������������������������������������������������������������������������������������ϢΘδϫ�ϮΠθϧΩ�Ϧϣ

�������������������������������������������������������������������������������ϢΘδϫ�Ϟϴ̯ϭ�Ϧϣ

�����������������������������������������������������������������������������������������ϢΘδϫ�ϞμΤϣ�Ϧϣ



15 Beruf/Arbeit   job/work
��������������������������������������������������������������������������������������������έΎ̯�Ϟϐη

Deutsch English Farsi

der Beruf the job

die Arbeit the work

der Elektriker the electrician

der Tischler the carpenter

der Arzt the doctor

der Lehrer the teacher

der Polizist the policeman/policewoman

arbeiten to work

Ich arbeite als... I work as a...

die Krankenschwester the nurse

der Verkäufer the sales assistant

der Anwalt the lawyer

der Maurer the bricklayer

der Schüler the pupil

der Student the student

die Bewerbung the application

das Unternehmen the company

die Fabrik the factory

der Arbeitsplatz the workplace

Deutsch English Farsi

arbeiten to work

ich arbeite I work

du arbeitest you work

er arbeitet he works

sie arbeitet she works

es arbeitet it works

wir arbeiten we work

ihr arbeitet you work

sie arbeiten they work
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Ϟϐη
έΎ̯

έΎ̯�ϕήΑ
έΎΠϧ

̮ηΰ̡
ϢϠόϣˬέΎ̳ίϮϣ

βϴϠ̡
ή̳έΎ̯

����ϢϨ̰ϴϣ�έΎ̯�Ϧϣ
έΎΘγή̡
ϩΪϨηϭήϓ
Ϟϴ̯ϭ
ΎϨΑ

ϞμΤϣ
ϮΠθϧΩ
ΕΎϐϴϠΒΗ
ΎϣήϓέΎ̯
ϪϧΎΧέΎ̯
έΎ̯�ϞΤϣ

ϥΩή̯�έΎ̯
�ϢϨ̰ϴϣ�έΎ̯�Ϧϣ
̶Ϩ̰ϴϣ�έΎ̯�ϮΗ
ΪϨ̰ϴϣ�έΎ̯�ϭ
ΪϨ̰ϴϣ�έΎ̯�ϭ
ΪϨ̰ϴϣ�έΎ̯�ϭ
ϢϴϨ̰ϴϣ�έΎ̯�Ύϣ
ΪϴϨ̰ϴϣ�έΎ̯�ΎϤη

ΪϨϨ̰ϴϣ�έΎ̯�ϥΎθϳ



Verbenliste / list of verbs / 

Deutsch English Farsi

sein to be

ich bin I am

du bist you are

er ist he is

sie ist she is

es ist it is

wir sind we are

ihr seid you are

sie arbeiten they are

Deutsch English Farsi

heißen to be called

ich heiße I am called

du heißt you are called

er heißt he is called

sie heißt she is called

es heißt it is called

wir heißen we are called

ihr heißt you are called

sie heißen they are called

Deutsch English Farsi

spielen to play

ich spiele I play

du spielst you play

er spielt he plays

sie spielt she plays

es spielt it plays

wir spielen we play

ihr spielt you play

sie spielen they play
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�ϥΩϮΑ�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������ϢΘδϫ�Ϧϣ
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������̶Θδϫ�ϮΗ
�������������������������������������������������������������������������������������������������������Ζδϫ�ϭ
�������������������������������������������������������������������������������������������������������Ζδϫ�ϭ
�������������������������������������������������������������������������������������������������������Ζδϫ�ϭ
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������ϢϴΘδϫ�Ύϣ
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������ΪϴΘδϫ�ΎϤη
������������������������������������������������������������������������������������������������������������ΪϨΘδϫ�ϥΎθϳ

ϥΪϴϣΎϧ
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ϧϣ�Ϣγ
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������ϮΗ�Ϣγ
�����������������������������������������������������������������������������������������������������ϭ�Ϣγ
�����������������������������������������������������������������������������������������������������ϭ�Ϣγ
�����������������������������������������������������������������������������������������������������ϭ�Ϣγ

������������Ύϣ�Ϣγ
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������ΎϤη�Ϣγ
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������ϥΎθϳ�Ϣγ
��������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������ϥΩή̯�̵ίΎΑ
���������������������������������������������������������������������������������������������������������ϡΩή̯�̵ίΎΑ�Ϧϣ
��������������������������������������������������������������������������������������������������������̵Ωή̯�̵ίΎΑ�ϮΗ
�������������������������������������������������������������������������������������������������Ωή̯�̵ίΎΑ�ϭ
�������������������������������������������������������������������������������������������������Ωή̯�̵ίΎΑ�ϭ
�������������������������������������������������������������������������������������������������Ωή̯�̵ίΎΑ�ϭ
�������������������������������������������������������������������������������������������������������ϢϳΩή̯�̵ίΎΑ�Ύϣ
���������������������������������������������������������������������������������������������������������ΪϳΩή̯�̵ίΎΑ�ΎϤη
����������������������������������������������������������������������������������������������������ΪϧΩή̯�̵ίΎΑ�ϥΎθϳ

��������������������������������������������ΖγήϬϓ�Ϟόϓ



Verbenliste / list of verbs / 

Deutsch English Farsi

mögen to like

ich mag I like

du magst you like

er mag he likes

sie mag she likes

es mag it likes

wir mögen we like

ihr mögt you like

sie mögen they like

Deutsch English Farsi

fühlen to feel

ich fühle I feel

du fühlst you feel

er fühlt he feels

sie fühlt she feels

es fühlt it feels

wir fühlen we feel

ihr fühlt you feel

sie fühlen they feel

Deutsch English Farsi

gehen to go

ich gehe I go

du gehst you go

er geht he goes

sie geht she goes

es geht it goes

wir gehen we go

ihr geht you go

sie gehen they go
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ϦΘηΩ��ΖγϭΩˬϭίέˬϞϴϣ�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������ϡέΩ�ΖγϭΩ�Ϧϣ
���������������������������������������������������������������������������������������������������������̵έΩ�ΖγϭΩ�ϮΗ
����������������������������������������������������������������������������������������������������ΩέΩ�ΖγϭΩ�ϭ
����������������������������������������������������������������������������������������������������ΩέΩ�ΖγϭΩ�ϭ
����������������������������������������������������������������������������������������������������ΩέΩ�ΖγϭΩ�ϭ
���������������������������������������������������������������������������������������������������������ϢϳέΩ�ΖγϭΩ�Ύϣ
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������ΪϳέΩ�ΖγϭΩ�ΎϤη
�������������������������������������������������������������������������������������������������������ΪϧέΩ�ΖγϭΩ�ϥΎθϳ

����������������������������������������������������������������������ϥΩή̯�αΎδΣ
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������ϢϨ̰ϴϣ�αΎδΣ�Ϧϣ
����������������������������������������������������������������������������������������������������������̶Ϩ̰ϴϣ�αΎδΣ�ϮΗ
��������������������������������������������������������������������������������������������������ΪϨ̰ϴϣ�αΎδΣ�ϭ
��������������������������������������������������������������������������������������������������ΪϨ̰ϴϣ�αΎδΣ�ϭ
��������������������������������������������������������������������������������������������������ΪϨ̰ϴϣ�αΎδΣ�ϭ
���������������������������������������������������������������������������������������������������������ϢϴϨ̰ϴϣ�αΎδΣ�Ύϣ
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������ΪϴϨ̰ϴϣ�αΎδΣ�ΎϤη
�������������������������������������������������������������������������������������������������������ΪϨϨ̰ϴϣ�αΎδΣ�ϥΎθϳ

����������������������������������������������������������������������������������ϦΘϓέ
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ϢΘϓέ�Ϧϣ
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������̶Θϓέ�ϮΗ
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ζϓέ�ϭ
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ζϓέ�ϭ
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ζϓέ�ϭ
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ϢϴΘϓέ�Ύϣ
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ΪϴΘϓέ�ΎϤη
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ΪϨΘϓέ�ϥΎθϳ

��������������������������������������������ΖγήϬϓ�Ϟόϓ



Deutsch English Farsi

wohnen to live

ich wohne I live

du wohnst you live

er wohnt he lives

sie wohnt she lives

es wohnt it lives

wir wohnen we live

ihr wohnt you live

sie wohnen they live

Deutsch English Farsi

leben to live

ich lebe I live

du lebst you live

er lebt he lives

sie lebt she lives

es lebt it lives

wir leben we live

ihr lebt you live

sie leben they live

Deutsch English Farsi

finden to find

ich finde I find

du findest you find

er findet he finds

sie findet she finds

es findet it finds

wir finden we find

ihr findet you find

sie finden they find
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�������������������������������������������������������������������������������ΖϧϮ̰γ
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ϢϨ̯Ύγ�Ϧϣ
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������̶Ϩ̯Ύγ�ϮΗ
����������������������������������������������������������������������������������������������������������Ζγ�Ϧ̯Ύγ�ϭ

Ζγ�Ϧ̯Ύγ�ϭ
Ζγ�Ϧ̯Ύγ�ϭ

�ϢϴϨ̯Ύγ�Ύϣ
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ΪϴϨ̯Ύγ�ΎϤη
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ΪϨϨ̯Ύγ�ϥΎθϳ
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������ϥΩή̯�̶̳Ϊϧί
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������ϢϨ̰ϴϣ�̶̳Ϊϧί�Ϧϣ
������������������������������������������������������������������������������������������������������������̶Ϩ̰ϴϣ�̶̳Ϊϧί�ϮΗ
�����������������������������������������������������������������������������������������������������ΪϨ̰ϴϣ�̶̳Ϊϧί�ϭ
�����������������������������������������������������������������������������������������������������ΪϨ̰ϴϣ�̶̳Ϊϧί�ϭ
�����������������������������������������������������������������������������������������������������ΪϨ̰ϴϣ�̶̳Ϊϧί�ϭ
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������ϢϴϨ̰ϴϣ�̶̳Ϊϧί�Ύϣ
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������ΪϴϨ̰ϴϣ�̶̳Ϊϧί�ΎϤη
��������������������������������������������������������������������������������������������������������ΪϨϨ̰ϴϣ�̶̳Ϊϧί�ϥΎθϳ

�����������������������������������������������������������������ϦΘϓΎϳέΩˬϦΘϓΎϳˬϥΩή̯�Ϊϴ̡
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ϢΘϓΎϳέΩ�Ϧϣ
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������̶ΘϓΎϳέΩ�ϮΗ
����������������������������������������������������������������������������������������������������������ΖϓΎϳέΩ�ϭ
����������������������������������������������������������������������������������������������������������ΖϓΎϳέΩ�ϭ
����������������������������������������������������������������������������������������������������������ΖϓΎϳέΩ�ϭ
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ϢϴΘϓΎϳέΩ�Ύϣ
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ΪϴΘϓΎϳέΩ�ΎϤη
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ΪϨΘϓΎϳέΩ�ϥΎθϳ

Verbenliste / list of verbs / ��������������������������������������������ΖγήϬϓ�Ϟόϓ



Deutsch English Farsi

nehmen to take

ich nehme I take

du nimmst you take

er nimmt he takes

sie nimmt she takes

es nimmt it takes

wir nehmen we take

ihr nehmt you take

sie nehmen they take

Deutsch English Farsi

wollen to want

ich will I want

du willst you want

er will he wants

sie will she wants

es will it wants

wir wollen we want

ihr wollt you want

sie wollen they want
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���������������������������������������������������������������ϦΘϓή̳ˬϦΘηΩήΑ
�����������������������������������������������������������������������������������������������ϢΘϓή̳�ϦϣˬϢΘηΩήΑ�Ϧϣ
����������������������������������������������������������������������������������������������̶Θϓή̳ˬ̶ΘηΩήΑ�ϮΗ
�������������������������������������������������������������������������������������Ζϓή̳ˬ�ΖηΩήΑ�ϭ
�������������������������������������������������������������������������������������Ζϓή̳ˬ�ΖηΩήΑ�ϭ
�������������������������������������������������������������������������������������Ζϓή̳ˬ�ΖηΩήΑ�ϭ
���������������������������������������������������������������������������������������������ϢϴΘϓή̳ˬ�ϢϴΘηΩήΑ�Ύϣ
����������������������������������������������������������������������������������������������ΪϴΘϓή̳ˬΪϴΘηΩήΑ�ΎϤη
�����������������������������������������������������������������������������������������ΪϨΘϓή̳ˬΪϨΘηΩήΑ�ΕΎθϳ

��������������������������������������������������������������������ϦΘγϮΧ
���������������������������������������������������������������������������������������������������������ϢΘγϮΧ�Ϧϣ
�������������������������������������������������������������������������������������������������������̶ΘγϮΧ�ϮΗ
�����������������������������������������������������������������������������������������������ΖγϮΧ�ϭ
�����������������������������������������������������������������������������������������������ΖγϮΧ�ϭ
�����������������������������������������������������������������������������������������������ΖγϮΧ�ϭ
����������������������������������������������������������������������������������������������������ϢϴΘγϮΧ�Ύϣ
������������������������������������������������������������������������������������������������������ΪϴΘγϮΧ�ΎϤη
�������������������������������������������������������������������������������������������������ΪϨΘγϮΧ�ϥΎθϳ

Verbenliste / list of verbs / ��������������������������������������������ΖγήϬϓ�Ϟόϓ

Deutsch English Farsi

brauchen to need

ich brauche I need

du brauchst you need

er braucht he needs

sie braucht she needs

es braucht it needs

wir brauchen we need

ihr braucht you need

sie brauchen they need

����������������������������������������������������������������������ϦΘηΩ�ΝΎϴΘΣ
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������ϡέΩ�ΝΎϴΘΣ�Ϧϣ
������������������������������������������������������������������������������������������������������������̵έΩ�ΝΎϴΘΣ�ϮΗ
����������������������������������������������������������������������������������������������������ΩέΩ�ΝΎϴΘΣ�ϭ
����������������������������������������������������������������������������������������������������ΩέΩ�ΝΎϴΘΣ�ϭ
����������������������������������������������������������������������������������������������������ΩέΩ�ΝΎϴΘΣ�ϭ
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������ϢϳέΩ�ΝΎϴΘΣ�Ύϣ
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������ΪϳέΩ�ΝΎϴΘΣ�ΎϤη
��������������������������������������������������������������������������������������������������������ΪϧέΩ�ΝΎϴΘΣ�ϥΎθϳ



Deutsch English Farsi

haben to have got

ich habe I have got

du hast you have got

er hat he has got

sie hat she has got

es hat it has got

wir haben we have got

ihr habt you have got

sie haben they have got

Deutsch English Farsi

arbeiten to work

ich arbeite I work

du arbeitest you work

er arbeitet he works

sie arbeitet she works

es arbeitet it works

wir arbeiten we work

ihr arbeitet you work

sie arbeiten they work

Deutsch English Farsi

fahren to drive

ich fahre I drive

du fährst you drive

er fährt he drives

sie fährt she drives

es fährt it drives

wir fahren we drive

ihr fährt you drive

sie fahren they drive
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�����������������������������������������������������������������������ϦΘηΩ
��������������������������������������������������������������������������������������������������������ϡέΩ�Ϧϣ
����������������������������������������������������������������������������������������������������������̵έΩ�ϮΗ
�������������������������������������������������������������������������������������������������ΩέΩ�ϭ
�������������������������������������������������������������������������������������������������ΩέΩ�ϭ
�������������������������������������������������������������������������������������������������ΩέΩ�ϭ
������������������������������������������������������������������������������������������������������ϢϳέΩ�Ύϣ
��������������������������������������������������������������������������������������������������������ΪϳέΩ�ΎϤη
����������������������������������������������������������������������������������������������������ΪϧέΩ�ϥΎθϳ

����������������������������������������������������������������ϥΩή̯�έΎ̯
�����������������������������������������������������������������������������������������������ϡΩή̯έΎ̯�Ϧϣ
�������������������������������������������������������������������������������������������̵Ωή̯�έΎ̯�ϮΗ
�����������������������������������������������������������������������������������Ωή̯�έΎ̯�ϭ
�����������������������������������������������������������������������������������Ωή̯�έΎ̯�ϭ
�����������������������������������������������������������������������������������Ωή̯�έΎ̯�ϭ
������������������������������������������������������������������������������������������ϢϳΩή̯�έΎ̯�Ύϣ
������������������������������������������������������������������������������������������ΪϳΩή̯�έΎ̯�ΎϤη
������������������������������������������������������������������������������������������ΪϧΩή̯�έΎ̯�ϥΎθϳ

�����������������������������������������������������������ϥΩή̯�̶̳ΪϨϧέˬ�ϥΩή̯�Ζ̯ήΣ
��������������������������������������������������������������������������������������������������ϡΩή̯�Ζ̯ήΣ�Ϧϣ
�������������������������������������������������������������������������������������������������̵Ωή̯�Ζ̯ήΣ�ϮΗ
������������������������������������������������������������������������������������������Ωή̯�Ζ̯ήΣ�ϭ
������������������������������������������������������������������������������������������Ωή̯�Ζ̯ήΣ�ϭ
������������������������������������������������������������������������������������������Ωή̯�Ζ̯ήΣ�ϭ
�����������������������������������������������������������������������������������������������ϢϳΩή̯�Ζ̯ήΣ�Ύϣ
�������������������������������������������������������������������������������������������������ΪϳΩή̯�Ζ̯ήΣ�ΎϤη
����������������������������������������������������������������������������������������������ΪϧΩή̯�Ζ̯ήΣ�ϥΎθϳ

Verbenliste / list of verbs / ��������������������������������������������ΖγήϬϓ�Ϟόϓ



Deutsch English Farsi

hören to hear

ich höre I hear

du hörst you hear

er hört he hears

sie hört she hears

es hört it hears

wir hören we hear

ihr hört you hear

sie hören they hear

Deutsch English Farsi

sehen to see

ich sehe I see

du siehst you see

er sieht he sees

sie sieht she sees

es sieht it sees

wir sehen we see

ihr seht you see

sie sehen they see

Deutsch English Farsi

malen to paint

ich male I paint

du malst you paint

er malt he paints

sie malt she paints

es malt it paints

wir malen we paint

ihr malt you paint

sie malen they paint
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�����������������������������������������������������������������������ϥΩΩ�εϮ̳
���������������������������������������������������������������������������������������������������������ϡΩΩ�εϮ̳�Ϧϣ
��������������������������������������������������������������������������������������������������������̵ΩΩ�εϮ̳�ϮΗ
��������������������������������������������������������������������������������������������������ΩΩ�εϮ̳�ϭ
��������������������������������������������������������������������������������������������������ΩΩ�εϮ̳�ϭ
��������������������������������������������������������������������������������������������������ΩΩ�εϮ̳�ϭ
�������������������������������������������������������������������������������������������������������ϢϳΩΩ�εϮ̳�Ύϣ
���������������������������������������������������������������������������������������������������������ΪϳΩΩ�εϮ̳�ΎϤη
����������������������������������������������������������������������������������������������������ΪϧΩΩ�εϮ̳�ϥΎθϳ

�������������������������������������������������������������������������������ϥΪϳΩ
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ϡΪϳΩ�Ϧϣ
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������̵ΪϳΩ�ϮΗ
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������ΪϳΩ�ϭ
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������ΪϳΩ�ϭ
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������ΪϳΩ�ϭ
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ϢϳΪϳΩ�Ύϣ
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ΪϳΪϳΩ�ΎϤη
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������ΪϧΪϳΩ�ϥΎθϳ

��������������������������������������������������������ϥΩή̯�̲ϧέˬϥΩή̯�̶ηΎϘϧ
������������������������������������������������������������������������������������������������������������ϡΩή̯�̶ηΎϘϧ�Ϧϣ
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������̵Ωή̯�̶ηΎϘϧ�ϮΗ
����������������������������������������������������������������������������������������������������Ωή̯�̶ηΎϘϧ�ϭ
����������������������������������������������������������������������������������������������������Ωή̯�̶ηΎϘϧ�ϭ
����������������������������������������������������������������������������������������������������Ωή̯�̶ηΎϘϧ�ϭ
����������������������������������������������������������������������������������������������������������ϢϳΩή̯�̶ηΎϘϧ�Ύϣ
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������ΪϳΩή̯�̶ηΎϘϧ�ΎϤη
��������������������������������������������������������������������������������������������������������ΪϧΩή̯�̶ηΎϘϧ�ϥΎθϳ

Verbenliste / list of verbs / ��������������������������������������������ΖγήϬϓ�Ϟόϓ



Deutsch English Farsi

singen to sing

ich singe I sing

du singst you sing

er singt he sings

sie singt she sings

es singt it sings

wir singen we sing

ihr singt you sing

sie singen they sing

Deutsch English Farsi

kaufen to buy

ich kaufe I buy

du kaufst you buy

er kauft he buys

sie kauft she buys

es kauft it buys

wir kaufen we buy

ihr kauft you buy

sie kaufen they buy
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��������������������������������������������������������������������������ϥΪϧϮΧίϭ
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������ϡΪϧϮΧ�ίϭ�Ϧϣ
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������̵ΪϧϮΧ�ίϭ�ϮΗ
��������������������������������������������������������������������������������������������������������ΪϧϮΧ�ίϭ�ϭ
��������������������������������������������������������������������������������������������������������ΪϧϮΧ�ίϭ�ϭ
��������������������������������������������������������������������������������������������������������ΪϧϮΧ�ίϭ�ϭ
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������ϢϳΪϧϮΧ�ίϭ�Ύϣ
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������ΪϳΪϧϮΧ�ίϭ�ΎϤη
����������������������������������������������������������������������������������������������������������ΪϧΪϧϮΧ�ίϭ�ϥΎθϳ

����������������������������������������������������������������������������ϥΩή̯�ΪϳήΧ
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ϡΪϳήΧ�Ϧϣ
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������̵ΪϳήΧ�ϮΗ
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������ΪϳήΧ�ϭ
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������ΪϳήΧ�ϭ
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������ΪϳήΧ�ϭ
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ϢϳΪϳήΧ�Ύϣ
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ΪϳΪϳήΧ�ΎϤη
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������ΪϧΪϳήΧ�ϥΎθϳ

Verbenliste / list of verbs / ��������������������������������������������ΖγήϬϓ�Ϟόϓ

Deutsch English Farsi

kosten to cost / to be

diese Hose kostet these trousers are

dieses Kleid kostet this dress is

dieser Schuh kostet this shoe is

diese Socken kosten these socks are

Deutsch English Farsi

der Vorname the first name

der Nachname the last name

die Versicherungsnummer the insurance number

das Geburtsdatum the date of birth

die Körpergröße the body height

das Körpergewicht the body weight

die Staatsangehörigkeit the nationality

der Dienstgeber the employer

der ausgeübte Beruf the actual job

die Diagnose diagnosis

die Behandlung the treatment

der Krankenschein the certificate of illness

�����������������������������������������������������������������������������ϥΪϳίέˬϦΘηΩ�ΖϤϴϗ
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������ζΘϤϴϗέϮϠη
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������ζΘϤϴϗ�αΎΒϟ
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������ζϔ̯�ΖϤϴϗ
��������������������������������������������������������������������������������������������������������ΏέϮΟ�ΖϤϴϗ

ϡΎϧ
̶̳�ϩΩϮϧΎΧ�ϡΎϧ
ϪϤϴΑ�ϩέΎϤη
ΪϟϮΗ�ΦϳέΎΗ
Ϊϗ�ϩίΪϧ

ϥίϭ
ΖϴϠϣ

ΎϣήϓέΎ̯
ϞϐηˬϪϓήΣ

̵έΎϤϴΑ�κϴΨθΗ
ϥΎϣέΩ

̵έΎϤϴΑ�ΪϴΎΗ
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