
Vorwort 
Ziel des vorliegenden Lehrbuchkomplexes ist es, dir zu helfen, die russische Sprache 
als echtes Kommunikationsmittel zu erlernen, sodass du deinen Alltag auf Russisch 
meistern kannst. So trägt es auch den Namen «Дорога», also Weg, der Weg zur 
Kommunikation mit Russinnen und Russen.  
Der zweite Band der Reihe umfasst zehn Lektionen, ein Projekt (Lese- und Hör-
texte), etwas Literatur, eine Grammatikzusammenfassung, ein Wörterverzeichnis 
sowie Hörtexte. Für Lehrkräfte gibt es Zusatzmaterialien (zum Beispiel 
Kompetenzüberprüfungen), die direkt beim Verlag kostenlos zu beziehen sind.  
Jede Lektion des Lehrbuchs ist in einen kommunikativen und einen sprachformalen 
(Правильность речи) Block geteilt. In diesem zweiten Teil werden Aufgabenformate 
zur Verfügung gestellt, die du vielleicht schon von anderen Fremdsprachen kennst 
und spätestens bei der schriftlichen Reifeprüfung brauchen wirst! Die beiden Blöcke 
sind durch die neuen Vokabeln und die Zusammenfassung der Lektionsgrammatik 
voneinander getrennt. Weiters findest du landeskundliche Informationen und die 
vollständigen Texte jeder Lektion. 
Das Farbenleitsystem entspricht jenem des ersten Bandes: 
Grün: Hören und Sprechen  
Rosa: Lesen und Schreiben  
Hellblau: kompetenzübergreifende Aufgaben 
Beige: Hinweise zu Grammatik und Lexik bzw. als Hintergrundfarbe für Schreibtexte 
Lila: Explizite Landeskunde 

Auch der zweite Band will dir die Gelegenheit bieten, möglichst viel zu sprechen. 
Nutze die angebotenen Übungen, um deine kommunikative Kompetenz zu trainieren 
– vielleicht steht dein erster Russland-Aufenthalt ja schon bald bevor! Die Lese- und
Schreibtexte konzentrieren sich im Laufe des zweiten Bandes immer mehr auf die
Formate, die für die neue Reifeprüfung wichtig sind – so lernst du z. B. auch, Blog-
beiträge auf Russisch zu lesen und darauf zu antworten.
Wir hoffen, du kannst deine vielfältigen und eindrucksvollen „russischen” 
Erfahrungen vom ersten Band in dieser Fortsetzung vertiefen!  
Für die Zeichnung auf Seite 69 danken wir sehr herzlich Susanne Schiphorst. 

St. Andrä-Wördern, im Sommer 2019  Das Autorenteam 

Die Hörtexte zum Buch können über folgenden QR-Code heruntergeladen oder beim 
Verlag unter verlag.weber@aon.at kostenlos angefordert werden: 

SBNr 195372 
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Урoк 1 (пéрвый) 5 

          Вот это мне нравится! 
 
 

1 Мне здесь нрáвится. А тебé? 

–  Тебé нрáвится э́та кни́га? 
– Да, онá о́чень интерéсная.  
– А тебé нрáвятся э́ти журнáлы? 
– Не нрáвятся, они скýчные. 
 

2 Persönliches Fürwort: 3. Fall 

1. Fall: я ты он онá мы вы     они́ 
3. Fall: мне тебé ему́ ей нам вам    им 
 

3 Спроси́ у подру́ги / дрýга! Frag deine Freundin / deinen Freund! 
1. Тебé нрáвится этот интересный фильм?  

  

 
Этот интересный фильм Классическая музыка Битлз 

 

 

 

Эта картина Это здание Эта площадь 

   
Этот самовáр Московский Кремль Эти здания 

 

4 Мы берём интервью́ у Вáли: Какáя му́зыка тебé нрáвится? 
Wir interviewen Walja: Welche Musik gefällt dir? 
– Вáля, ты лю́бишь слу́шать му́зыку? 
– Да. Осо́бенно поп-му́зыку.  
– А рок тебé нрáвится? 
– Не о́чень.  

2 

1  
1 
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6 Урoк 1 (пéрвый) 

– А хип-хоп лю́бишь слу́шать? 
– Хип-хоп я рéдко слу́шаю, не о́чень нрáвится.  
– А о́перы и мю́зиклы? 
– Оперы – нет, мю́зиклы то́же не о́чень. 
– А клáссика тебé нрáвится? 
– Да, нрáвится. Но я не так чáсто слу́шаю клáссику. 
– А какáя му́зыка тебé совсéм не нрáвится? 
– Это тру́дный вопро́с. Да, оперéтты я совсéм не люблю́. Это про́сто ску́чная му́зыка. 
– Спаси́бо, Вáля, за интервью́.  
 

5 Вы по́няли, каку́ю му́зыку Вáля, дру́г Со́ни, лю́бит, а каку́ю − нет? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 Узнáй у твоéй подру́ги / твоего́ дру́га, 

каки́е актёры ей / ему́ осо́бенно нрáвятся; 
каки́е актри́сы ей / ему́ осо́бенно нрáвятся; 
что ей / ему́ бо́льше нрáвится: теáтр, кино́ или телеви́дение; 
каки́е телевизио́нные передáчи онá / он лю́бит смотрéть (поли́тику, спорт, сериáлы); 
каки́е кни́ги ей / ему́ осо́бенно нрáвятся;  
каки́е карти́ны ей / ему́ осо́бенно нрáвятся?  
 

7 Substantiv, 3. Fall Singular 

männlich 

sächlich 
weiblich 

-у / -ю -е 
Алексáндру 
Сергéю 
окнý 
мóрю 

Ири́не 
Со́не 

 
Adjektiv, 3. Fall Singular Possessivpronomen, 3. Fall Singular 

männlich 

sächlich 
weiblich  

männlich 

sächlich 
weiblich 

-ому / -ему -ой / -ей  -ему -ей 
нóвому 

хорóш_____ 
нóвой  

хорóш____ 
 моемý 

тво_____ 
наш______ 
ваш______ 

моéй  
тво____  

наш_____ 
ваш_____ 

 очень нормáльно не лю́бит 
рок    
поп    
хип-хоп    
оперы    
мюзиклы    
оперетты    
классика    
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Урoк 1 (пéрвый) 7 

8 Давáйте поупражня́емся! 

Карти́ны нрáвятся Михаи́лу .   
  / Михаи́л / Вéра / Кáтя / моя́ мáма / наша новая учи́тельница / мой 
 маленький брат / твоя сестрá / наша подру́га / твой друг / Вáля /  
 Андрéй Петрóвич / мой брат Володя / твоя́ бáбушка / твой дедушка / 
 Валенти́на Сергéевна / 
 

9 Каки́е ру́сские гру́ппы вы знáете? 

Вы ужé слы́шали таки́е рок-гру́ппы,  
как «Ленингрáд», «ДДТ», «Мýмий Тролль», «Кино́», ...? 
Найди́те информацию о группах в интернете!  
Sucht Informationen über die Gruppen im Internet! 
 

10 Со́ня скучáет по Москвé. Sonja sehnt sich nach Moskau. 

– Соня, ты чáсто ду́маешь о Москвé? 
– Почему́ ты спрáшиваешь? 
– Знáешь, иногдá я ду́маю, что тебé здесь в Австрии не нрáвится. 
– Прáвда, ты так ду́маешь? Нет, нет, Андреас, мне здесь нрáвится, дáже о́чень 
нрáвится. Но здесь всё по-друго́му ... Ты меня́ понимáешь? 

– Не совсéм. 
– Ну, я жилá всё врéмя в Москвé, ходи́ла там в шко́лу, все мои́ подру́ги там живу́т, моя́ 
бáбушка там живёт ... 

– Но здесь у тебя́ то́же есть подру́ги и друзья́?! 
– Да, э́то вéрно. Здесь у меня́ то́же есть подру́ги и друзья́, всё это вéрно, да. Но 
знáешь, здесь для меня́ всё тру́дно ... Да, всё по-друго́му ... И говори́ть по-немéцки 
ещё нелегко́. Я ужé почти́ всё понимáю, но когдá я говорю́ ... Когдá мы в клáссе 
говори́м по-ру́сски, то вы не всё понимáете, что я говорю́. А когдá мы говори́м по-
немéцки, то я не всё понимаю. 

– Прости́, я тебя́ не по́нял. 
– Вот ви́дишь, каки́е у нас ещё проблéмы. Ты не всё понимáешь, что я говорю́. А когдá 
я говорю́ по-немéцки, то у меня́ проблéмы.  

 

11 Вы всё по́няли, что говори́ла Соня?  
Читáйте предложéния (1-5) и решайте: прáвильно или нет? 
1. Со́не не очень нрáвится в Австрии.  
2. Онá всё врéмя жилá в Москвé.  
3. Бáбушка Со́ни живёт в Австрии.  
4. Здесь в Австрии у Со́ни есть подру́ги и друзья́.  
5. Со́не тру́дно понимáть по-немéцки.  
 

12 

Нéкоторые предложéния в тексте не закóнчены (1-6). Закóнчите э́ти 
предложéния, испóльзуя вариáнты, приведённые в табли́це (A-H). Впиши́те 
соотвéтствующую бýкву в мáтрицу для отвéтов. Два вариáнта ли́шние.  
(Wählt die entsprechenden Satzteile aus! Zwei Varianten sind zu viel.) 
Андреас думает, что (1)_______. Но это неправильно, Соня любит Австрию! Зато1 для 
неё здесь всё (2)________. Она жила и ходила в школу в Москве, где и все 
(3)_______живут. Её бабушка также ещё в Москве. (4)_______, что у неё и в Австрии 
есть друзья, но всё-таки её жизнь здесь другая. (5)_______, например, ещё нелегко, но 
Соня уже много понимает. Oна рада, когда в классе (6)_______.  

1 зато: dafür 

3 
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8 Урoк 1 (пéрвый) 

A Соня любит жизнь в Австрии 
B легко 
C по-другому 
D Говорить по-немецки 
E Соне не нравится в Австрии 
F Соня знает 
G говорят по-русски 
H её подруги  
 

1 2 3 4 5 6 
      

 

13 идти́ − ходи́ть 

идти́:  
я идý, ты идёшь, он  _______ 
мы  ______, вы  _______, они́ _______ 

ходи́ть:  
я хожý, ты хóдишь, он  _______, 
мы  _______, вы  _______, они́  _______ 

Versuche anhand der Mustersätze, den Unterschied zwischen den beiden Verben zu 
verstehen. 
Кудá ты идёшь? 
Я идý в кинó. 

Я чáсто хожý в кинó.  
В шкóлу онá ходи́ла в Москвé. 

 

14 Постáвь «идти́» и́ли «ходи́ть» в нýжной фóрме!  

1. Куда ты  _________ ? 2. Моя сестра  _________  в третий класс. 3. А в какой класс ты  
_________ ? 4. Сейчас мы  _________  в музей. 5. Вы часто  _________  в кино?  
6. После урока Вова и Саша  _________  на Красную площадь. 7. Куда вы  _________ ? 
8. Вы любите  _________  на футбол? 9. Мама и папа часто  _________  в театр.  
10. Я редко  _________  в фитнес-клуб.  
 

15 У тебя́ беру́т интервью́. Отвечáй на вопрóсы! 

– Ты у́чишь ру́сский язы́к уже пять мéсяцев. Скажи́, пожáлуйста, учи́ть ру́сский язы́к 
тебé тру́дно? 

– ...................... 
– Ру́сский язы́к тебе нрáвится? 
– ...................... 
– Как ты ду́маешь, что труднéе, говори́ть по-ру́сски или понимáть? 
– ...................... 
– Ты всё понимáешь, когдá Сóня говори́т по-ру́сски? 
– ...................... 
– Ты ужé былá / был в Росси́и? 
– ...................... 
– Спаси́бо за интервью́. 
 

16 Возьми́ тако́е же интервью́ у твоего́ дру́га и запиши́ его́ на моби́льник.  
Interviewe deinen Freund auf ähnliche Art und nimm das Interview mit deinem Handy auf! 
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Урoк 1 (пéрвый) 9 

 
 

17 Вот что Соня пи́шет в дневникé. Ты всё понимаешь?  
Das schreibt Sonja in ihr Tagebuch. Verstehst du alles? 
Андреас думает, что я скучаю по Москве. Я самa это не понимаю. В Австрии  

мне нравится, но я скучаю по Москве. Здесь у меня есть австрийские подруги и 

друзья, но я часто думаю о Кате, Серёже, Ирочке, ... да, особенно часто я думаю 

об Ире. Я хорошо помню, как мы вместе первый раз ходили на дискотеку. Мы 

не знали, что там делать, и всё время сидели и смотрели. Но было очень весело.  

Может быть, моя проблема – немецкий язык и что я всё время зубрю. Только 

зубрить, зубрить, а отдыха нет. 

Сама не знаю. 

Мама и папа всё время на работе, у них тоже нет отдыха. Вместе мы уже ничего 

не делаем. Раньше, в Москве, мы вместе ходили к бабушке, на экскурсии, а 

теперь – ничего, только работа!  
 

18 
Sonjas österreichische Freundin möchte wissen, wie es ihr hier geht. Gib den 
Inhalt des Tagebucheintrags mit Hilfe der Vokabelangaben sinngemäß auf 
Deutsch wieder! 
 

19 Ты это уже знаешь? 

В русском языке есть слово «бард». Оно значит Singer-Songwriter / Liedermacher. Самые 
известные русские барды − Булáт Окуджáва (1924 − 1997) и Влади́мир Высóцкий (1938 
− 1980). Из многих современных (modern) бардов мы называем (nennen) только 
Александра Розенбаума (*1951), Александра Суханова (*1952) и Юрия Шевчука 
(*1957). Если вы хотите послушать их песни, вот пожалуйста – Sucht im Internet nach 
Videos mit den Suchworten „Video“ und dem Namen eines der folgenden russischen Stars: 

Булáт Окуджáва        Влади́мир Высóцкий  
Земфира              Алексáндр Сухáнов 
Юрий Шевчýк 

 
 Читай отры́вок из интервью́ с ли́дером гру́ппы «Аквáриум». Что ты думаешь об этом? 

В интервью лидер русской группы 
«Аквариум» говорил, что самое 
важное в русском роке – текст, а не 
музыка. Кроме того, для русского 
рокера жизнь – тяжёлое бремя.  

А на Западе рок – это радость и 
счастье, и самое важное – это 
музыка. 

 

 

 

 

Leben; schwere Last; 

Westen; Freude 

 Glück 

 
 

Слова 
 

1 нрáвиться gefallen Мне нрáвится э́та кни́га. 
   Мне нрáвятся Битлз. 

3 карти́на  Bild 
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10 Урoк 1 (пéрвый) 

самовáр  Samovar 
4 интервью́ Interview Они́ берýт интервью́. 

поп Pop Они́ слýшают поп. 
рок  Rock 
хип-хоп  Hip-Hop 
о́пера Oper 
мю́зикл Musical 
клáссика  Klassik 
совсéм не überhaupt nicht Мне совсéм не нрáвятся  
оперéтта Operette оперéтты. 
Спаси́бо за + 4.  Danke für  Спаси́бо за интервью́. 

5 Вы пóняли? Haben Sie / Habt ihr verstanden? 
6 актёр  Schauspieler 

актри́са  Schauspielerin 
телеви́дение das Fernsehen 
телевизио́нный  TV- 
передáча Übertragung, Sendung Мы смо́трим э́ту телевизио́нную  
   передáчу.  
сериáл TV-Serie Он чáсто смо́трит сериáлы. 

9 грýппа  Gruppe  
слы́шать hören Онá хорошо́ слы́шит.  
 слы́шу, слы́шишь, ... слы́шат Он слы́шал, что...  

10 по-друго́му anders Там всё по-другóму. 
ходи́ть  gehen 
 хожý, хóдишь, ... хóдят  В шкóлу она ходи́ла в Москвé. 
лёгкий  leicht Это лёгкий вопрóс. 
 легкó 
 нелегко́  nicht leicht Это нелегко́. 
почти́ fast Мы почти́ всё понимáем. 
ви́деть sehen Вот ви́дишь!  
 ви́жу, ви́дишь, ... ви́дят  Бáбушка плóхо ви́дит. 
проблéма Problem 

15 учи́ть  lernen Мы регуля́рно ýчим нóвые словá. 
 учý, ýчишь, ... ýчат 
труднéе schwieriger 

17 скучáть по  + 3. sich sehnen nach Со́ня скучáет по Москвé. 
   vgl.: ску́чный 
по́мнить  sich erinnern Ты по́мнишь Кáтю? 
 по́мню, по́мнишь, ... по́мнят Ты по́мнишь Сергéя? 
 ~ + 4. sich erinnern an 
сидéть  sitzen Она сиди́т в пáрке. 
 сижý, сиди́шь, ... сидя́т 
смотрéть  schauen Они́ смóтрят телеви́зор. 
 смотрю́, смóтришь, ... смóтрят  
весёлый lustig, fröhlich Онá весёлый человéк.  
 вéсело  Там бы́ло о́чень вéсело. 
зубри́ть büffeln, pauken Онá всё врéмя зубри́т. 
 зубрю́, зубри́шь  
о́тдых Erholung vgl.: отдыхáть  
сам, самá; сáми selbst 
ничего́ не  nichts Они́ ничего́ не дéлают. 
рáньше früher 
одноклáссник Klassenkamerad  
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Грамматика 
 

1 Substantiv, 3. Fall Singular 

männlich 

sächlich 
weiblich 

-у / -ю -е 
Алексáндру 
Сергéю 
окнý 
мóрю 

Ири́не 
Со́не 

 
 Adjektiv, 3. Fall Singular Possessivpronomen, 3. Fall Singular 

männlich 

sächlich 
weiblich  

männlich 

sächlich 
weiblich 

-ому / -ему -ой / -ей  -ему -ей 
нóвому 

хорóшему 
нóвой  

хорóшей 
 моемý 

твоемý 
нáшему 
вáшему 

моéй  
твоéй  

нáшей 
вáшей 

 

2 Persönliches Fürwort / Personalpronomen 

Nom. я ты он онá мы вы они́ 
Gen. меня́ тебя́  егó  её нас вас их 
Dat. мне тебé ему́ ей нам вам им 
Akk. меня́ тебя́  егó  её нас вас их 
Instr. 
Präp. 

 

3 идти́ - ходи́ть 
идти́: einmal in einer bestimmten 
 Richtung unterwegs sein  

я идý, ты идёшь, он идёт, 
мы идём, вы идёте, они́ идýт 

ходи́ть: wiederholt gehen 
 

я хожý, ты хóдишь, он хóдит, 
мы хóдим, вы хóдите, они́ хóдят 

Кудá ты идёшь? 
Я идý в кинó. 

Я чáсто хожý в кинó.  
В шкóлу онá ходи́ла в Москвé. 

 

Правильность речи 
1 Wer knackt die Nuss? 

Унаснапервомместеанглийскийязыканглийскийязыктрудныйнооченьинтер
есныйпредметсейчасмыужечитаеманглийскуюлитературувсеговоря́ тчтоан
глийскаялитератураоченьинтереснаянавторомместеисториявсеговоря́ тчто
любятисториюпотомучтоЕленаПетровнаоченьхорошаяивеселаяучительниц
аонаоченьинтереснорассказываетимысамиделаемдокладынатретьемместе
физкультураибиология .  
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12 Урoк 1 (пéрвый) 

2 Прочитáй зáпись в блоге Олéга! Потóм напиши́ отвéт! 

От: Олег_23 

Привет всем! 
Сегодня мы разговаривали в классе о музыке, телевидении … все сказали, что им 
нравится. А знаете что? Мои одноклассники любят классическую музыку! Они любят 
слушать Моцарта, Бетховена или Чайковского, когда занимаются или хотят отдыхать.  
А я думал, что они слушают только поп и хип-хоп. Ещё всем нравятся фильмы о спорте 
или сериалы. А как это у вас в классе? Пишите! 

Ваш Олег 
 
Vielleicht helfen euch für die Antwort diese Ausdrücke:  

У нас в клáссе ... Все о́чень лю́бят ... Интерéсно, что никто́ не лю́бит ... Всем 
нравится / нравятся...  

 
3 Вспомина́йте диало́г «Соня скучает по Москве» и поста́вьте ну́жные слова́ в 

тексте! Ergänzt die fehlenden Wörter im Text! 

– Соня, ты чáсто  ______________  о Москвé? 
– Почему́ ты  ______________________ ? 
– Знáешь, иногдá я  _____________ , что тебé здесь в Австрии не  ________________ . 
– Прáвда, ты так  _____________ ? Нет, нет, Андреас, мне здесь  _________________ , 
дáже о́чень  __________________ . Но здесь всё по-друго́му ... Ты меня́  
___________________  ? 

– Не совсéм. 
– Ну, я  _________________  всё врéмя в Москвé, ____________  там в шко́лу, все мои́ 
подру́ги там  ___________ , моя́ бáбушка там ____________  ... 

– Но здесь у тебя́ то́же есть подру́ги и друзья́?! 
– Да, это вéрно. Здесь у меня́ то́же есть подру́ги и друзья́, все это вéрно, да. Но  

___________  , здесь для меня́ всё тру́дно ... Да, всё по-друго́му ... И  ____________   
 по-немецки ещё нелегко́. Я ужé почти́ всё  ___________ , но когдá я  __________  ... 
это ещё о́чень тру́дно. Когдá мы в клáссе  ____________  по-ру́сски, то вы не всё  
___________ , что я  ___________ ; а когдá мы  ___________  по-немéцки, то я не 
всё могу́ сказáть. 

– Прости́, я тебя́ не  ____________  . 
– Вот ви́дишь, каки́е у нас еще проблéмы. Ты не всё  ____________ , что я  

____________ . А когдá я  ___________  по-немéцки, то у меня́ проблéмы.  
 

4 Тебé задаю́т вопрóс, и ты отвечáешь на негó по образцý: 

 Валентина − этот фильм 
− Валентине нравится этот фильм? 
− Нет, он ей не нравится / Да, он ей нравится. 

1. Владимир − эти картины; 2. брат и сестра − телевизионная передача; 3. твой друг − 
твой новый велосипед; 4. Володя − твои фотографии; 5. маленький Алексей − кошка; 
6. твой брат Себастиян − здание Большого театра; 7. твоя мама − этот роман; 8. наша 
русская подруга − австрийские марки; 9. твой папа − наш микрорайон; 10. твоя сестра 
Соня − Казанский собор.  
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5 Переведи́ на русский язык!  

1. Wir gehen oft ins Kino. 2. Sascha, wohin gehst du? 3. Sie geht gerne in den Wald.  
4. Gehst du oft ins Theater? 5. Früher ging ich oft, jetzt gehe ich selten. 6. Mein kleiner 
Bruder geht noch nicht in die Schule. 7. Heute gehen wir gemeinsam in ein Konzert.  
 

6 Постáвь прáвильную фóрму инфинити́ва!  

1. Без очкóв (ohne Brille) я плóхо  __________  (видеть). 2. Они регуля́рно  __________  
(учить) нóвые словá. 3. Они  __________  (хотéть) говорить по-русски. 4. Мой 
маленький брат и твоя маленькая сестра  __________  (ходи́ть) в третий класс. 5. Ты 
спрашиваешь, что я делаю? Ну, я  __________  (смотреть) интересный фильм. 6. Какие 
языки ты  __________  (учить)? 7. Сейчас я не  __________  (хотеть) играть в футбол. 
8. Мне не очень  __________  (нравиться) эти книги. 9. Анна  __________ (сидеть) в 
комнате и читает газету. 10. Дедушка плохо  __________  (слышать).  
 

7 Прочитáй ещё раз текст из дневникá Сони. Здесь в тексте пропýщены 
нéкоторые словá (1-9). Вы́бери из вариантов, дáнных внизý, подходя́щее 
слóво. Впиши́ соотвéтствующую бýкву (A, B, C или D) в мáтрицу для отвéтов. 
Примéр (0) уже вы́полнен. 
Lies dir Sonjas Tagebucheintrag noch einmal durch. Im Text fehlen einige Wörter (1-9). 
Wähle die passenden Wörter aus und schreibe den dazugehörigen Buchstaben in die 
Antwort-Matrix. Das Beispiel (0) ist schon ausgefüllt. 
 
Андреас думает, что я (0)____ по Москве. Я самa это не понимаю. В Австрии (1)____ 
нравится, но я скучаю по Москве. Здесь у (2)____ есть австрийские подруги и друзья, 
но я часто думаю о Кате, Серёже, Ирочке, ... да, особенно часто я думаю (3)____ Ире. Я 
хорошо помню, как мы вместе первый раз (4)_____ на дискотеку. Мы не знали, что там 
делать, и всё время сидели и смотрели. Но (5)____ очень весело. Может быть, моя 
проблема – немецкий язык и что я всё время зубрю. Только зубрить, зубрить, а (6)____ 
нет. Сама не знаю. Мама и папа всё время на (7)____, у них тоже нет отдыха. Вместе 
мы уже (8)____ не делаем. Раньше, в Москве, мы вместе ходили к (9)____, на 
экскурсии, а теперь – ничего, только работа!  
 

0 A скучать B скучаю C скучаем D скучают 
1 A мне B меня C она D я 
2 A мне B нас C меня D она 
3 A об B о C по D от 
4 A ходить B идём C ходила D ходили 
5 A был B было C будет D была 
6 A отдых B отдыха C отдыху D отдыхать 
7 A работе B работу C работа D работать 
8 A никого B ничему C ничего D ничем 
9 A бабушку B бабушка C бабушки D бабушке 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
B          
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           Ну  и  как? 
 
 

1 Прочитáй емейл Сóни! 
, 
 
 

Кому: andreasF@aon.at 
От кого: sonja305@yandex.ru 
Тема: Солнечный привет! 
 
Здравствуй, Андреас! 
 
Ты же знаешь, что я отдыхаю на Чёрном море. Поэтому пишу тебе этот 
емейл о моих каникулах! 
Здесь в Сочи я уже две недели и только раз шёл дождь… Погода просто 
классная. Светит солнце, температура приятная – 25 градусов! Моя 
подруга Лена, которая живёт здесь в центре курорта, показывает мне 
всё: Гуляем на пляже, плаваем в море – сейчас бархатный сезон – или 
просто отдыхаем в кафе. 
Ну вот и всё от меня. 
А что нового в Австрии? Какая у вас там погода? 
Смотри фото города! 
 
Сердечно 
Соня 
 

 
 
 
Coчи 

2  
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2 Здесь всё я́сно? 

 

сóлнечно 

 

идёт снег 

óблачно 

 

хóлодно 

 

тумáн 

 

теплó/жáрко 

 

идёт дождь дýет вéтер 

 

3 Achtung: 
Сегóдня погóда сóлнечная.    Сегóдня сóлнечно. 

 In welchem der beiden Sätze wird das Adjektiv in prädikativer Form verwendet? Wird es 
dabei mit dem Subjekt übereingestimmt? 
Und wie wird es im anderen Satz verwendet?   

4 Что отвечает Андреас на емейл Сони? 
 

 

Привет, Соня! 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Le
se

pro
be




