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1. Sprache: Leseübungen ohne/mit Betonung. Wortschatz „Lebensmittel“: хлеб, соль,
сахар, масло, вода, сок, пиво, вино, чай, кофе, мясо, рыба, торт; бутерброт, каша,
суп, котлета
2. Übung: Konjugation des Verbs + Akkusativ des Substantivs (wen?was?)
3. Landeskunde: Wer lädt wen ein und wer bezahlt?: Richtig ins Restaurant gehen. Wo
werden die Verträge besprochen, wo – unterzeichnet und wo – gefeiert? Was wird in
Russland gegessen? Feiertage.
Hausaufgabe:
Zahlwörter + Wortschatz „Beim Arzt“. Lesen und übersetzen Sie (Dialog):

У врача

На работе

- Добрый день.
- Здравствуйте.
- Что у Вас болит?
- У меня болит голова.
- У вас есть температура.
- Да, 37,5
- Это грипп. Вот рецепт.
- Спасибо. До свидания.
- До свидания.

- Добрый день. Где Ваша сестра?
- Она дома. У неё болит голова.
- У неё есть температура?
- Да, тридцать семь и шесть (37,6)
- Это грипп.

Wortschatzübung zum Thema „Lebensmittel“:
Lesen Sie bitte vor und übersetzen Sie zusammen mit dem Lehrer:

магазин в магазине хлеб масло вино мясо из мяса торт каша -

соль вода чай рыба из рыбы пирог суп -

рынок –
на рынке –
сахар тесто мукаj овощи из овощей бутерброт котлета -
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Konjugation des Verbs: есть, хотеть (он = она, оно)

я ем
ты ешь
он есть

мы едиjм
вы едиjте
они едяjт

я люблю
ты любишь
он любит

мы любим
вы любите
они любят

мы хотиjм
вы хотиjте
они хотяjт

я хочуj
ты хоjчешь
он хоjчет
я не люблю ...
я не хочу ...
я не ем ...

я куплю
ты купишь
он ...
мы ...
вы ...
они ...

я плачу
ты платишь
он ...
мы ...
вы ...
они ...

я готовлю
ты готовишь
он ...
мы ...
вы ...
они ...

я вижу
ты видишь
он ...
мы ...
вы ...
они ...

я варю

я слышу

Die Fragen WAS? und WEN? werden im Russischen mit Akkusativ (also genau so wie im
Deutschen!!!) beantwortet.
Bei den unbelebten sächlichen und männlichen Substantiven (also Substantiven, die
keine Lebewesen benennen) ist Akkusativ = Nominativ

Что ты купишь? Я куплю мясо. А ты? ...
Что ты готовишь? Я готовлю суп. А вы? ...
Что ты любишь? Я люблю чай. А ты? ...
Что ты видишь? Я вижу хлеб и соль. А ты? ...
Что ты ешь? Я ем бутерброд. А вы? ...
Что ты хочешь? Я хочу сок и пирог. А Вы? ...

Schreiben Sie hier Regel für sich auf

Bei den belebten männlichen Substantiven ist die Endung im
Akkusativ –a (-я)

Я люблю отца, а ты? ... Он любит пса, а она? ...
Вы любите директора? ... Вы видите профессора?
...Вы слышите учителя? ... Они купят щепка? ...
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Bei den weiblichen Substantiven und männlichen Substantiven auf –a ist die Endung im
Akkusativ–у (-ю):

Я ем рыбу, а они...
Ты ешь кашу, а она ...
Мы едим котлету, а вы ...
Они любят папу и маму, а вы ...
Кто любит дядю и тетю? ...
Кто видит сестру? ...
Landeskunde: Wer lädt wen ein und wer bezahlt?: Richtig ins Restaurant gehen. Wo werden
die Verträge besprochen, wo – unterzeichnet und wo – gefeiert? Was wird in Russland
gegessen? Feiertage.
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