Russisch (Anfänger)
Dr. Ekaterina Kudrjavceva-Hentschel
Sitzung 6:
„Beim Einkaufen“
1. Sprache: Leseübungen ohne/mit Betonung. Zahlwörter (1-10)
2. Übung: один рубль, два-четыре рубля, пять-... рублей (евро, доллар)
Landeskunde: Geschenkkultur in Russland. Zahlen und Aberglaube. Warum ist Vorsicht
beim Einkaufen in Russland geboten (Betrug und Gift). Verständnis von Zeit und
Entfernung in Russland (bald und nicht weit).
1. Sprache: Leseübungen ohne/mit Betonung. Zahlwörter (1-10)

один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять
одиннадцать, двенадцать, тринадцать, ________________________
__________________________________________________________
двадцать, двадцать один, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
тридцать, 33, 37, 39
сорок, 42, 44, 46,
пятьдесят, 51, 53, 58
60, 66

1
один рубль, грамм, километр
одна тонна, сумка

70, 77, 79

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

80, 81, 83, 85

три, четыре mask.=fem.

девяносто, 99

5 - ...
пять... рублЕЙ, граммОВ,
километрОВ; тонн, сумок

сто, 106, 107, 111, 124, 138, 196
двести, триста, 400,
пятьсот, 600, 700, 800, 900
тысяча
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2. Übung: Lesen, die Reihen weiterführen und übersetzen. *Nachdem der Lehrer die
Wörter und Redewendungen vorgelesen hat, setzen Sie die Betonungen!

один доллар, два ..., три ..., четыре ...; пять ..., сто ...
Сколько у Вас с собой денег? Сколько это стоит?
один год, два ..., три ..., четыре ..; пять лет, двести ...
Сколько Вам лет?
один час, два ..., три ..., четыре...; пять ...
Сколько сейчас времени?
одна минута, две минуты, пять минут; 3 ..., 10 ..., 25 ...
Когда мы встретимся?

встретиться – sich treffen

Через час. Через 5 мин... Через полчаса. Через 15 ...
один месяц, два …, девять …, 12 …
Когда ты приедешь? Я приеду через месяц.

приехать – ankommen

Dialog übersetzen und vorlesen. *Nehmen Sie sich und den Partner auf!
-

-

-

Guten Tag.
Здравствуйте.
Wie geht’s?
Gut. А у Вас?
У меня отлично.
Что Вы хотите купить?
Brot, Wasser, Zucker, Saft und Butter.
Bitte.
Сколько это стоит?
257 руб... ровно. Как Вы платите?
Кредиткой. Danke. А сколько сейчас времени?
кредиткой – mit der Karte
13 час... 25 мин...
Большое Вам спасибо.
Auf Wiedersehen!
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Konjugieren Sie diese Verben:

я покупаю, ты покупаешь, он ..., мы ..., они ...
я продаю, ты продаёшь, она …, Вы …
я даю, ты даёшь, они …

Ну, ты даёшь!

WAS? (Akk.)

я беру, ты берёшь, мы …, вы …, они …
я несу, ты несёшь, она ..., они ...
* Worin liegt Unterschied zwischen diesen 5 Verben und den Verben der 4. Sitzung
(schauen Sie sich die letzten Vokalen bei der Konjugation aufmerksam an!)
Versuchen Sie, die Reihen wiederherzustellen:

Я иду, снег ..., дождь ...
Я продаю, и сестра ...
Он покупает, а отец и мать не ...
Директор берёт взятки, а ректор не ... взятки.

взятка - Bestechung

Мы несём сыр и молоко, а ты ... чай и пирог.
Вы любите кофе, а я – не ...
Она говорит по-русски, а он ... по-немецки.
Ты платишь в евро, а они ... в долларах.
Landeskunde: Geschenkkultur in Russland. Zahlen und Aberglaube. Warum ist Vorsicht
beim Einkaufen in Russland geboten (Betrug und Gift). Verständnis von Zeit und
Entfernung in Russland (bald und nicht weit).
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