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 Мы читаем и пишем 
   по-русски

Настоящее пособие – сoставная часть комплекса учебных  
пособий, предназначенных для обучения детей-билингвов с 
русским и немецким  языком. Оно представляет собой автор-
скую концепцию интегрированнoго билингвизма. Созданное 
первоначально с расчётом на программу Европейской школы 
г. Берлин по русскому как языку-партнёру пособие может быть 
использовано также в других странах и системах обучения рус-
скому языку как второму родному или иностранному. 
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Моя семья
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Задание 1. Рассмотрите картинку. Кого вы видите на 
ней?

Задание 2. Прочитайте рассказ мальчика и ответьте на 
вопрос. 

Моя семья.
 Меня зовут Константин Нойманн. У меня большая 
семья. Я живу с мамой, папой, сестрой и двумя братьями. 
Мою маму зовут Ирина Петровна Нойманн. Мой папа 
– Мартин Нойманн. Инга Нойманн – моя сестра. Моих 
братьев зовут Марк и Эрик. 
 У меня есть бабушки и дедушки. Мою бабушку, 
которая живёт в России, зовут Надежда Ивановна 
Пирогова, а бабушку в Германии – Рената Нойманн. 
Моих дедушек зовут Сергей Степанович Пирогов и 
Роберт Нойманн. Я их всех очень люблю.
 
Сколько человек в семье мальчика?
 
Задание 3. Какие слова в рассказе мальчика написаны 
с большой буквы? Назовите их?
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Задание 4. Дополните предложения и напишите их в 
тетради.
1. Папу зовут ... . 
2. Сестру зовут ... .
3. Братьев зовут ... .
4. Бабушку в Германии зовут ... . 
5. Дедушку в Германии зовут ... . 

Имена и фамилии пишутся в русском и немецком 
языке с большой буквы, например: Елена Столярова, 
Михаил Иванов, Frank Wolf, Lili Schulz.

Задание 5. Дополните предложения и напишите их в 
тетради.
 
1. Маму зовут ... . 
2. Бабушку в России зовут ... . 
3. Дедушку в России зовут ... .

В русском языке есть отчества. Они тоже пишутся с 
большой буквы, например: Павел Васильевич, Мария 
Евгеньевна.

Задание 6. Спишите. Подчеркните большую букву в 
именах, отчествах и фамилиях.
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Я учусь в школе имени Льва Николаевича Толстого.
Мою учительницу по русскому языку зовут Ольга 
Михайловна. Мою учительницу по немецкому языку 
зовут госпожа Шмитт.

Задание 7. Ответьте на вопросы.
Образец:  У тебя есть тётя? Как её зовут? – 

Да, есть. Её зовут Нина Керн.

1. У тебя есть дядя? Как его зовут? 
2. У тебя есть двоюродный брат? Как его зовут? 
3. У тебя есть двоюродная сестра? Как её зовут?

Напишите имена, фамилии и отчества в тетради.
Подчеркните большую букву в этих словах.

Задание 8. Прочитайте предложение. Спишите его в 
тетради.
Тётя, дядя, двоюродный брат, двоюродная сестра – это 
родственники. 

*Напишите это предложение по-немецки.

Задание 9. Добавьте три слова из задания 8. Напишите 
в тетради.
Родственники (кто?): ...
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Задание 10. Ответьте на вопросы в парах.

1. У тебя большая или маленькая семья? 
2. Сколько человек в твоей семье? 
3. Как зовут твоих родителей? 
4. У тебя есть бабушка и дедушка?
5. Как их зовут? 
6. У тебя есть братья и сёстры? 
7. Как их зовут? 
8. У вас много родственников?

Задание 11. Расскажи о своей семье в классе. 

Задание 12. Прочитайте предложения. Выпишите в 
тетради все слова с буквой э. Подчеркните букву э. 

Это моя тётя Эмма. Она живёт на этой улице в этом 
доме. На этом этаже её квартира. Её сына зовут Эрик.

Задание 13. Прочитайте предложение. Спишите его в 
тетради. 
Учитель, врач, инженер, медсестра, повар, шофёр, 
продавец, банкир – это профессии.

* Напишите это предложение по-немецки.


