
Иформация взята с сайта: alfavit-online.in.ua

Названия эмоций и чувств на немецком

Эмоции на немецком языке. Список слов на
тему эмоции - перевод на немецкий.
Названия эмоций и чувств на немецком. Перевод слов на
немецкий язык, тема - чувства.

№ Эмоции на немецком языке

0 Emotion

1 ungezogen

2 begeistert

3 zufrieden

4 gelangweilt

5 in einem Zustand von Schock

6 ärgerlich

7 rechthaberisch

8 glücklich

9 hoffnungsvoll

10 neugierig

11 aufgeregt

12 Single

13 nervös

14 dumm

15 erschrocken

16 traurig

17 hungrig

18 Durstig

19 müde

20 schläfrig

21 Überraschung

Материалы по теме:

Немецкий - еда
Немецкий - части тела
Немецкий - овощи
Немецкий - времена года

https://alfavit-online.in.ua/eda-na-nemetskom.html
https://alfavit-online.in.ua/chasti-tela-na-nemetskom.html
https://alfavit-online.in.ua/ovoshchi-na-nemetskom.html
https://alfavit-online.in.ua/vremena-goda-na-nemetskom.html
https://alfavit-online.in.ua/emotsii-na-nemetskom.html
https://alfavit-online.in.ua/emotsii-na-nemetskom.html
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Немецкий - внешность
Немецкий - лесные животные
Немецкий - алфавит
Немецкий - фрукты
Немецкий - ягоды
Немецкий - ванная
Немецкий - домашние животные
Немецкий - дни недели
Немецкий - кухня
Немецкий - одежда
Немецкий - семья
Немецкий - фигуры
Немецкий - дом
Немецкий - время суток
Немецкий - природа
Немецкий - столовые приборы
Немецкий - транспорт
Немецкий - цифры
Немецкий - цвета
Немецкий - месяцы года
Немецкий - школьные принадлежности
Материалы по теме:

Другие темы

Алфавиты
Цифры
Цвета
Времена года
Месяцы года
Дни недели
Время суток
Кухня
Внешность
Части тела
Природа
Эмоции
Фигуры
Одежда
Семья
Дом
Транспорт
Овощи
Ягоды
Фрукты
Еда
Ванная
Лесные животные
Домашние животные
Школа
Столовая посуда

https://alfavit-online.in.ua/vneshnost-na-nemetskom.html
https://alfavit-online.in.ua/lesnye-zhivotnye-na-nemetskom.html
https://alfavit-online.in.ua/nemetskij-alfavit.html
https://alfavit-online.in.ua/frukty-na-nemetskom.html
https://alfavit-online.in.ua/yagody-na-nemetskom.html
https://alfavit-online.in.ua/vannaya-na-nemetskom.html
https://alfavit-online.in.ua/domashnie-zhivotnye-na-nemetskom.html
https://alfavit-online.in.ua/dni-nedeli-na-nemetskom.html
https://alfavit-online.in.ua/kukhnya-na-nemetskom.html
https://alfavit-online.in.ua/odezhda-na-nemetskom.html
https://alfavit-online.in.ua/semya-na-nemetskom.html
https://alfavit-online.in.ua/figury-na-nemetskom.html
https://alfavit-online.in.ua/dom-na-nemetskom.html
https://alfavit-online.in.ua/vremya-sutok-na-nemetskom.html
https://alfavit-online.in.ua/priroda-na-nemetskom.html
https://alfavit-online.in.ua/stolovaya-posuda-na-nemetskom.html
https://alfavit-online.in.ua/transport-na-nemetskom.html
https://alfavit-online.in.ua/tsifry-na-nemetskom.html
https://alfavit-online.in.ua/tsveta-na-nemetskom.html
https://alfavit-online.in.ua/mesyatsy-goda-na-nemetskom.html
https://alfavit-online.in.ua/shkola-na-nemetskom.html
https://alfavit-online.in.ua/
https://alfavit-online.in.ua/tsifry.html
https://alfavit-online.in.ua/tsveta.html
https://alfavit-online.in.ua/vremena-goda.html
https://alfavit-online.in.ua/mesyatsy-goda.html
https://alfavit-online.in.ua/dni-nedeli.html
https://alfavit-online.in.ua/vremya-sutok.html
https://alfavit-online.in.ua/kukhnya.html
https://alfavit-online.in.ua/vneshnost.html
https://alfavit-online.in.ua/chasti-tela.html
https://alfavit-online.in.ua/priroda.html
https://alfavit-online.in.ua/emotsii.html
https://alfavit-online.in.ua/figury.html
https://alfavit-online.in.ua/odezhda.html
https://alfavit-online.in.ua/semya.html
https://alfavit-online.in.ua/dom.html
https://alfavit-online.in.ua/transport.html
https://alfavit-online.in.ua/ovoshchi.html
https://alfavit-online.in.ua/yagody.html
https://alfavit-online.in.ua/frukty.html
https://alfavit-online.in.ua/eda.html
https://alfavit-online.in.ua/vannaya.html
https://alfavit-online.in.ua/lesnye-zhivotnye.html
https://alfavit-online.in.ua/domashnie-zhivotnye.html
https://alfavit-online.in.ua/shkola.html
https://alfavit-online.in.ua/stolovaya-posuda.html
https://alfavit-online.in.ua/emotsii-na-nemetskom.html
https://alfavit-online.in.ua/emotsii-na-nemetskom.html
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Сказки
Программирование для детей

https://alfavit-online.in.ua/skazki-dlya-detej.html
https://alfavit-online.in.ua/programmirovanie-dlya-detej.html
https://alfavit-online.in.ua/emotsii-na-nemetskom.html
https://alfavit-online.in.ua/emotsii-na-nemetskom.html

