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I 

OPŠTI IZRAZI
Allgemeine ausdrücke

[ˈalgəmˈainə ˈausdrykə]
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1�
POZDRAVI
GRÜßE
[ˈgry:sə]

Ćao.
Hi.
[haı]

Zdravo.
Hallo.
[haˈlo:]

Dobro jutro.
Guten Morgen.
[ˈgu:tn mɔrgən]

Dobar dan.
Guten Tag.
[ˈgu:tn ta:k]

Dobro veče.
Guten Abend.
[ˈgu:tn ˈa:bnt]

Šta ima novo?
Was gibt es Neues?
[vas gipt es ˈnɔyəs]

Drago mi je što te vidim.
Es freut mich, dich zu sehen.
[ˈεs frɔyt miç diç tsu ze:ən]
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Doviđenja.
Auf Wiedersehen.
[auf vi:dɐze:ən]

Laku noć.
Gute Nacht.
[gu:tə naxt]

Zbogom.
Lebe wohl.
[le:bə vo:l]

Vidimo se kasnije.
Bis dann.
[bıs ˈdan]

Dođite nam uskoro ponovo.
Kommen Sie bald wieder.
[kɔmən zi: bald vi:dɐ]

Neću te/vas više zadržavati.
Ich will dich/Ihnen nicht zurückhalten.
[ıç vil dıç/i:nən nıçt tsuˈrykhaltən]

Hvala ti/vam za divno veče.
Danke für den schönen Abend.
[daŋkə fyɐ̯ den ſø:nən a:bənt]

Pozdravite mi sve.
Grüße an alle.
[gry:sə an alə]
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VREMENSKE ODREDBE
ZEITANGABEN
[tsaitaŋga:bən]

Ujutru
Morgens
[mɔrgəns]

Uveče
Abends
[a:bənts]

Kasnije
Später
[ſpε:tə]

Uskoro
Bald
[balt]

Sutra
Morgen
[morgən]

Prekosutra
Übermorgen
[y:bɐmɔrgən]

Za nekoliko dana
In einigen Tagen
[in ainigən ta:gən]
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Sledeće nedelje
Nächste Woche
[nε:çstə vɔxə]

Sledećeg meseca
Nächsten Monat
[nε:çstən mo:nat]

Sledeće godine
Nächstes Jahr
[nε:çstəs ja:ɐ̯]

2�
UPOZNAVANJE
KENNENLERNEN
[ˈkεnənlεrnən]

Kako se zovete?
Wie heißen Sie?
[vi: ˈhaisən zi:]

Zovem se...
Ich heiße...
[ıç ˈhaisə]

Dozvolite mi da se predstavim.
Erlauben Sie mir, mich vorzustellen.
[εɐ̯´laubən zi: miɐ̯ miç ˈfɔɐ̯tsʊſtεlən]

Dozvolite da vam predstavim:
Erlauben Sie mir, ... vorzustellen.
[εɐ̯ˈlaubən zi: miɐ̯ | ... ˈfɔɐ̯tsʊſtεlən]
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gospođu Blek.
Frau Black
[frau blek]

mog brata.
meinen Bruder
[mainən ˈbru:dɐ]

moju drugaricu.
meine Freundin
[mainə ˈfrɔyndın]

Ovo je:
Das ist:
[ˈdas ıst]

gospodin Smit.
Herr Smith.
[ˈhεr smiθ]

moja sestra.
meine Schwester.
[mainə ˈſvεstə]
moj prijatelj.
mein Freund.
[main ˈfrɔynd]
Drago mi je što smo se upoznali.
Es freut mich sehr, dass wir uns 
kennengelernt haben.
[εs frɔyt miç ze:ɐ̯ | das vi:ɐ̯ ʊns 
kεnəngəlεrnt habən]
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Možete li me upoznati sa ovim 
muškarcem/ženom?
Können Sie mich mit diesem Mann/
dieser Frau kennenlernen?
[kœnən zi: miç mıt di:zəm man/di:zɐ 
frau kεnənlεrnən]

Ovo je moj kolega.
Das ist mein Kollege.
[das ıst main kɔle:gə]

Upoznajte mog prijatelja.
Lernen Sie meinen Freund kennen.
[lεrnən zi: mainən frɔynd kεnən]

Da li ste se vas dvoje upoznali?
Haben Sie sich kennengelernt?
[habən zi: siç kεnəngəlεrnt]

Mislim da smo se već upoznali.
Ich glaube, dass wir uns schon 
kennengelernt haben.
[ıç glaubə | das vi:ɐ̯ ʊns ſo:n  
kεnəngəlεrnt habən]

UOBIČAJENA PITANJA
GEWÖHNLICHE FRAGEN
[gəvø:nliçə fra:gən]
Da li ste prvi put ovde?
Sind Sie zum ersten Mal hier?
[zind zi: tsʊm εɐ̯stən ma:l hi:ɐ̯]
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Ne, bili smo ovde prošle godine.
Nein, wir waren hier letztes Jahr.
[nain | vi:ɐ̯ varən hi:ɐ̯ lεtstəs ja:ɐ̯]

Koliko dugo ostajete?
Wie lange bleiben Sie hier?
[vi: laŋə ˈblaibən zi: hi:ɐ̯]

Da li vam se dopada ovo mesto?
Gefällt es Ihnen hier?
[gəfεlt εs i:nən hi:ɐ̯]

S kim ste došli?
Mit wem sind sie gekommen?
[mıt ve:m zind zi: gəkɔmən]

Sa porodicom/prijateljima. / Sam.
Mit meiner Familie/mit meinen 
Freunden. / Allein.
[mıt mainɐ fami:liə/mıt mainən 
frɔyndən | alain]

3�
RAZUMEVANJE JEZIKA
SPRACHVERSTÄNDNIS
[ſpra:xfɛɐ̯ˈʃtɛntnɪs]

Ja sam stranac.
Ich bin Ausländer.
[ıç bın ˈauslεndɐ]


