Russisch (Anfänger)
Dr. Ekaterina Kudrjavceva-Hentschel
Sitzung 10:
„Erfolgreich in Russland unterwegs sein“
1. Sprache: Leseübungen – Beschreibung/Spiel „Was gibt es bei mir zu Hause?“
2. Übung: Dialog aus dem Text bilden
3. Landeskunde: Erfolgreich in Russland unterwegs sein – die Sprache verstehen oder
Übersetzer anstellen? Welche berühmten Namen muss man kennen, um als „richtiger
Russland-Freund“ durchzukommen? Vitamin „B“ auf Russisch ☺

Bilden Sie Dialoge:

У меня дома есть ... А что есть у тебя дома?
1)

гостинная спальня –

2) кресло (-а) –

ванная кухня -

туалет коридор -

стул (стулья)-

кабинет стол (-ы)1

диван (-ы) –
полка (-и) картина (-ы) -

кровать (-и) -

шкаф (-ы) -

ковёр (-вры)–
лампа (-ы)цветок (цветы) –
компьютер (-ы) –

3) дверь (-и)-

окно (-а)-

пол (-ы) -

потолок –

Какая у тебя квартира (комната)? Какой у тебя дом?
(не)красивый -

новый -

большой -

маленький -

тёмный -

(не)уютный -

старый –
светлый –

Lesen und übersetzen Sie:

Добрый вечер. Меня зовут Илья. Я русский. А это Инга. Она немка. Она
хорошо говорит по-русски, а я говорю по-немецки. Мы студенты. Нам
двадцать три года. Инга живёт в Германии, в Штуттгарте; а я живу в
Москве, в России. У Инги большая семья: бабушка, мама, отец и два брата.
И большой красивый уютный дом и сад. У меня маленькая семья: я и мама.
И квартира маленькая – две комнаты, но тоже уютная. Мама Инги –
инженер, папа – врач. Моя мама – экономист. Я люблю есть суп и
пельмени, а Инга – йогурт, кашу и мармелад.
Stellen Sie sich vor, dass Sie Inga und Igor sind. Bilden Sie mithilfe des Textes einen Dialog.

- Добрый вечер.
- ...
- ...
- Хорошо.
- ...
- Меня зовут Илья. А тебя?
- ...
- ... А ты?
- Я немка, но хорошо говорю по-русски.
- Что ты делаешь?
- Я учусь. Я студентка. А ты?
- Тоже ...
- ...?
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- 23 года. А тебе?
- ...
- Где ты живёшь?
- ... . ...?
- ...
- ...?
- Да у меня есть два брата. У меня большая семья: ... А у тебя?
- ...
- У нас есть дом. ...?
- ...
- Кто твоя мама?
- ...
- ...
- Моя мама - ..., а ...
- Что ты ...?
- Я люблю есть мороженое, ... ...?
- А я ...
HAUSAUFGABE: Жизнь длиной в 100 слов – Leben in 100
Wörtern (Gedicht)
Мама, каша, ложка, кошка,
книжка, яркая обложка,
Буратино, Kарабас, ранец,
школа, первый класс,
грязь в тетрадке, тройка,
двойка, папа, крик, головомойка,
лето, труд, овин, солома,
осень, сбор металлолома,
Пушкин, Дарвин, Kромвель, Ом,
Робеспьер, Hаполеон,
Менделеев, Герострат,
бал прощальный, аттестат,
институт, экзамен, нервы,
конкурс, лекции, курс первый,
тренировки, семинары,
песни, танцы, тары-бары,
Прелесть! Hравится! Влечет...
Сессия, весна, зачет,
стройотряд, жара, работа,
культпоход, газета, фото,
общежитье, «пас» и «мизер»,
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радиола, телевизор,
карандаш, рейсфедер, дом,
пятый курс, проект, диплом,
отпуск, море, пароход,
Kрым, Ай-Петри, турпоход,
кульман, шеф, конец квартала,
цех, участок, план по валу,
ЖСK, гараж, квартира,
теща, сын, жена Эльвира,
детский сад, велосипед,
карты, шахматы, сосед,
сердце, печень, лишний вес,
внуки, пенсия собес,
юбилей, часы, награда,
речи, памятник, ОГРАДА ...

Schreiben Sie auf, was Sie in 2 Monaten gelernt haben; welche Themen für sie interessant
waren und welche überflüssig. Welche Themen würden Sie noch dazu nehmen?
Haben Sie noch Vorschläge zur Unterrichtsgestaltung?

Danke, dass Sie dabei waren!!!! Всего Вам хорошего. Удачи!
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