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Sitzung 8: 
„Sich in der Stadt zurecht finden II“

1. Sprache: Leseübungen – Dialoge „Wo bin ich?“
2. Übung: Verben der Bewegung + Präpositiv (wo?) und Akkusativ (wohin?)
3. Spiel: Wo kaufe ich was?
4. Landeskunde: Souvenir aus Russland – was ist zu empfehlen. 

Leseübungen – Dialoge „Wo bin ich?“

На улице

- Добрый вечер. 
- Здравствуйте.
- Вы не скажете, какая это улица?
- Это Тверская улица.
- А где метро «Охотный ряд»?
- Идите прямо. Слева будет станция метро.
- А где Красная площадь.
- Вон она!
- Спасибо.
- Пожалуйста.

В магазине

- Добрый день. Вы не скажете, где здесь молоко и сыр?
- Конечно. Они на полке справа от Вас.
- А где конфеты и торты?
- Они вон там, прямо.
- А где платить?
- В кассе.
- Где она?
- Вы видите выход? 
- Конечно.
- Она на выходе.

Bestimmen Sie das Genus der Substantive (maskulin = der, feminin = die, neutrum = das)

окно = das каша     = die  сыр , папа (Vater) = der

вот он(а) – hier ist er(sie)
вон он(а) – dort ist ...
здесь – hier (lit.)
тут – hier (umg.)
там – dort 
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улица,  шоссе,  шоколад,  торт,  кефир,  шофёр,  подруга,  друг,  учитель, 

сестра,  дядя,  тётя,  обед,  метро,  завтрак,  ужин,  страна,  город,  место, 

комната, дом, пол, молоко, собака, кошка, голова, рука, нога, лицо

Setzen Sie die Verben in die richtige Form:

- Привет. Как дела?

- Нормально. А у тебя?

- Хорошо. Давай пойдём в кафе?

- Извини, не (хотеть, я). Погода плохая. Дождь (идти, он).

- Ну и что? В кафе нет дождя. Но есть мороженое и кофе.

- Дома тоже есть кофе. И телевизор. Я (хотеть) смотреть футбол.

- Кто (играть)? 

- Россия и Бразилия. Полуфинал.

-  Хорошо.  Мы (посмотреть)  телевизор,  а  потом (идти,  мы)  в  кафе и 

(есть, мы) торт.

- Ладно!

Beantworten Sie bitte die Fragen (setzen Sie dafür die Substantive im Akk.= WOHIN? 

oder im Präp.= WO? ein).

кафе  куда? в кафе где? в кафе

институт куда? в институт где? в институте

парк

дом

окно

лицо

стол

комната

полка

ручка

в - in

на - auf
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книга

улица

дорога
Spiel: Wo kaufe ich was? (Singular-Plural!!!)

1 этаж

            продукты

            товары для дома

           духи и косметика

            товары в дорогу

2 этаж

           одежда 

           обувь

3 этаж

           спорттовары

           игрушки

           сувениры

4 этаж

          книги

          канцтовары

          мультимедиа

          телефоны (связь)

5 этаж

           рестораны и кафе

Was bedeutet in Russland „1. Etage“?

In welchem deutschen Stock befinden 
sich in diesem Laden die Sportgeräte?

Im welchen Stock suchen Sie nach:

игрушка 

платье, костюм

телефон

мяч (спорт)

хлеб и молоко

ручка 

сапоги, туфли

роман П.Зюскинда 

телевизор

торт

ужин

сувенир

  

Сувенир из России – совет: гжель, хохлома, жёстово 
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