Russisch (Anfänger) II
Dr. Ekaterina Kudrjavceva-Hentschel
Sitzung 11:
„Beim Einkaufen“
1.
2.
3.
4.

Wiederholung: Zahlwörter (1-10)
Übung: Was und wo kauft man ein? Dialoge mit dem Verkäufer
Grammatik: Konjugation, Akkusativ Sing.-Plural
Landeskunde: Einkaufen auf dem Markt

Сколько сейчас времени?
Сколько здесь студентов?
Сколько в комнате столов?
Сколько в аудитории окон?
1. Wiederholung: Leseübung mit Zahlwörtern. Lesen und übersetzen Sie den Brief.
Beantworten Sie die Frage von Peter.

Привет, Сергей!
Как у тебя дела?
У меня есть новость. Ты знаешь, я куплю себе новый компьютер. Он стоит
250 долларов. Это очень дёшево. Потом я куплю красивые стол и стул за
120 долларов. И ещё лампу за 31 доллар. То есть всего я потрачу на
покупки 401 доллар. 200 долларов я заплачу сразу, а 201 потом. Это
называется «оплатить покупку в рассрочку».
А что хочешь приобрести ты? ...
Пиши!
Твой Петя
Versuchen Sie, den Brief-Text in einen e-Mail-Text zu verwandeln. Welche Teile
verschwinden?
Konjugation: КУПИТЬ – КУПЛЮ, КУПИШЬ...

ПОКУПАТЬ – ПОКУПАЮ, ПОКУПАЕШЬ, ...
ПРИОБРЕТАТЬ – ПРИОБРЕТАЮ, ПРИОБРЕТАЕШЬ...
ПРИОБРЕСТИ – ПРИОБРЕТУ, ПРИОБРЕТЁШЬ...
(ПО)ТРАТИТЬ – (ПО)ТРАЧУ, (ПО)ТРАТИШЬ...
ЗАПЛАТИТЬ – ЗАПЛАЧУ, ЗАПЛАТИШЬ...
ОПЛАТИТЬ – ОПЛАЧУ, ОПЛАТИШЬ...

1

2. Verbinden Sie folgende Wörter richtig:

купить
покупать
приобрести
потратить
заплатить
оплатить

деньги, наличные, по счету
для дома, для офиса, на работу
за покупку, за доставку
мебель, компьютер
в рассрочку, покупки
на покупки, на хобби, на продукты

3. Beantworten Sie folgende Fragen:

Что можно купить на 100 евро в магазине «Одежда»? (платье-платья,
костюм-костюмы; брюки, сапог-сапоги; пиджак-пиджаки; туфли, рубашкурубашки)
Чего нельзя купить за 100 евро в магазине «Техника»? (телефон-ы;
телевизор-ы; магнитофон-ы; компьютер-ы)
Сколько Вы заплатите за компьютер? За стол? За кресло?
Где Вы приобретёте телефон: в магазине или на рынке?
Как Вы оплатите покупку телевизора: наличными или по счету?
Сколько у Вас обычно с собой денег? 1
один рубль, грамм, километр
...
одна тонна, сумка
Den Dialog übersetzen und vorlesen.
*Nehmen Sie sich und den Partner auf!

2–4
двА рублЯ, граммА, километрА
двЕ тоннЫ, сумкИ

Guten Tag.
три, четыре mask.=fem.
- Здравствуйте.
- Wie geht’s?
5 - ...
- Gut. Und Ihnen?
пять... рублЕЙ, граммОВ,
- Fast perfekt.
километрОВ; тонн, сумок
- Kann ich Ihnen helfen? Was
wollen Sie kaufen?
- Я хотел бы посмотреть телефоны.
- Bitte. Sie sind hier – в отделе на втором этаже слева.
- Wieviel kostet этот аппарат?
- 257 руб... ровно. Как Вы платите?
- Кредиткой. Danke. А сколько сейчас времени?
- 13 час... 25 мин...
- Большое Вам спасибо.
Auf Wiedersehen!
-

-
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