
Russischschüler Klasse 8a, b, c 

 

Дорогие ученицы и ученики,  

 

каникулы прошли и праздники тоже. Вы теперь снова занимаетесь 

школьными уроками. Тоже, конечно, учите русский язык.  

 

Здесь, пожалуйста, ваши новые задачи. 

1.   Рабочая тетрадь S. 31/ 2, 3 

(Übersetzt den Text schriftlich ins Deutsche, markiert dann die richtige 

Lösung und begründet, warum ihr sie gewählt habt!)  

2. Рабочий лист (Arbeitsblatt) Mediation 

Hilf als Übersetzer! 

3. Рабочий лист (Arbeitsblatt) Informationen finden, Fragen stellen 

Bearbeitet die Aufgaben! 

4. Повторение – склонение прилагательных (Deklination der Adjektive) 

  

Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid gesund! 

Das Lernen der Vokabeln, die Deklination und Konjugation sind nach wie vor 

Trainingsaufgaben. Euer Fleiß wird sich bemerkbar machen! Vielleicht habt ihr 

durch euer eigenständiges Lernen auch manche Lücke schließen können. 

Die Klassenarbeit folgt nach der 3. Lektion, sodass ihr gute Grundlagen legen 

konntet. Es wird nicht mehr viel Stoff geben, denn es fehlt nur noch der Teil 

„B“. Wenn Ihr Fragen habt, könnt ihr sie gern stellen. 

Я желаю вам всего доброго, до встречи! 

 

Пока! 

Госпожа Гоетце   



1. Ты с родителями в Санкт-Петербурге. Вы хотите заказать экскурсию. Помоги 

родителям купить билеты. 

Grammatikfehler führen nicht zu einem Punkteabzug, solange die Verständlichkeit 

gewährleistet ist. 

Tipp: Achte auf das Gespräch in seinem Verlauf, er enthält sprachliche Hilfen. 

Elternteil: Guten Tag.  

Ты: Здравствуйте.  

Angestellte(r): Здравствуйте. Чем вам помочь? 

Ты:   

Elternteil: Wir möchten eine Schifffahrt entlang Newa buchen.  

Ты:   

Angestellte(r): На какой день?  

Ты:  ? 

Elternteil: Diesen Mittwoch, bitte.  

Ты:  . 

Angestellte(r): Экскурсия по Неве начинается в 14 часов, а кончается в 16 часов.  

Ты:   

Elternteil: Wie viel kostet die Fahrt?  

Ты:   

Angestellte(r): Один билет стоит 650 рублей, для детей 300 рублей. С вас 1600 рублей, 

пожалуйста.  

Ты:   

   

Elternteil: Hier bitte.  

Ты:   

Angestellte(r): Вот сдача. Приятной экскурсии. До свидания.   

Ты: Спасибо, до свидания.  

Angestellte(r): Следующий, (пожалуйста).   

 



2. а) Прочитай ответы российской модели Ирины. Заполни таблицу.  

Корреспондент:     

Ирина: Я родилась 6 января 1986 года. 

Корреспондент:     

Ирина: (Я родилась) В городе Еманжелинске. 

Корреспондент:     

Ирина: Брата у меня нет, а сестра есть. 

Корреспондент:     

Ирина: Моя мама работала учителем музыке. Сейчас она на пенсии и часто 

посещает  

 меня в Париже и в Нью-Йорке.  

Корреспондент:     

Ирина: В юности я интересовалась и занималась музыкой. Я любила петь и играть на  

 пианино. 

Корреспондент:     

Ирина: Моделью я начала работать в 2005 году. 

Корреспондент:     

Ирина: По-английски я говорю на работе, а по-русски с семьёй.  

Корреспондент: Спасибо за интервью. 

 

1 Дата рождения:  

2 Место рождения:  

3 Члены семьи: (3 факта)  

4 Хобби: (2 факта)  

5 Профессия:  

6 Языки: (2 факта)  

 

2.  б) Какие вопросы у корреспондента? Напиши их! 



Adjektive – Wiederholung 

 

1. Hier sind die Endungen verschwunden. Ergänze sie.  

новая    библиотека, старый    стадион, большой    бассейн, любимое    кафе, красивые    

улицы,  

интересный    музей, маленькое    озеро, небольшой    гараж, русские    гости, маленькая     

площадь, новый    спортзал 

 

2. Übertrage die Wortgruppen ins Russische. Verwende dabei das Adjektiv mit der entgegengesetzten 

Bedeutung.  

M der große Platz маленькая площадь 

das kleine Haus большой дом  der neue Bahnhof старое бюро ___________  

der hässliche See красивое озеро  die große Schule маленькая школа _______  

das kleine Dorf большая деревня  

die nicht geliebte Unterrichtsstunde интересный урок  

 

3. Setze die fehlenden Endungen in der richtigen Form ein! 

1)Сегодня Света получила маленьк_____ письмо. Она не знает от кого. 

  

Письмо от симпатичн______ Игоря или от весёл______ Бориса? 

 

2) Дома мама говорит, что в нов____ комнате Иры больш_____ окно. 

 

3) Вера сегодня после обеда идёт к стар_____ бабушке. Она хочет говорить о 

    дорог____ подарке. 

. 

4) На улице Оля видела молод_____ человек. Он был недалеко от центральн____   

    универмага. 

 

5) В клубе Лиза любит говорить с интересн_______ девочкой или 

    мальчиком. 

 

 


