Russisch (Anfänger)
Dr. Ekaterina Kudrjavceva-Hentschel
Sitzung 7:
„Sich in der Stadt zurecht finden“
1. Sprache: Leseübungen – Dialoge „Beim Einkaufen“
2. Übung: Verben der Bewegung + Präpositiv (wo?) und Akkusativ (wohin?)
3. Landeskunde: Was muss man beachten, wenn man in einer russischen Stadt unterwegs
ist (Polizei, Pass und Geld, Taxi, öffentliche Verkehrtmittel und „chasy pik“)
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Ich lese die Zahlen vor und Sie schreiben sie auf:
__________________________________________________________________________

Jetzt lesen Sie diese Zahlen bitte vor!

10 8 6

7 5 2 4 1 3 9 37,7 38,1

милиция –
больница –
поликлиника –
аптека –
магазин «Продукты» «Сувениры» «Вино» театр –
музей –
кино –
метро –
станция метро ... –
трамвай автобус -

36,6 40

«Одежда» -

Извините, Вы не подскажете, где здесь ...
Как пройти к ...
Как проехать к ...
Где находится ...

Повторите пожалуйста, я не понял
Покажите пожалуйста на карте

«Табак» -

стоянка такси –
троллейбус –
остановка трамвая (автобуса,
троллейбуса) –

?
!

идти налево, направо, прямо, вперед, назад
Это близко (недалеко). Это далеко.
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Lesen Sie bitte den Dialog und schreiben Sie alle wichtigen Redewendungen heraus:

- Добрый день, Вы не скажете, где здесь метро?
- Станция «Охотный ряд» или «Площадь революции»?
- «Охотный ряд»
- Это недалеко. Идите прямо, потом около театра – сверните направо.
- Повторите пожалуйста, я не понял.
- Сначала прямо, потом направо.
- Спасибо.
Konjugieren Sie bitte die Verben:

свернуть: сверну, свернёшь, ...
вернуться: вернусь, вернёшься, ...
ехать: еду, едешь, ...
идти: иду, идёшь

на машине, на метро, на автобусе, на трамвае
На чём ты едешь? Как ты едешь?

лететь: лечу, летишь, ...

на самолёте

WOHIN? (Akk)

Куда он едет? В Москву, в Россию;
в Киев, на Украину;
в магазин, в театр, в кино
в командировку, в отпуск

WO? (Präp.)

Где ты сейчас? На улице..., на площади ...,
на вокзале, в театре,
в метро, в кафе, в кино,
в Москве, в России,
в Киеве, на Украине
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Erzählen Sie bitte, wie Sie vom Café „Hinter dem Glas“ zu dem Café „Wolga“ kommen.

Leiten Sie Ihre/n Kommilitonin/en durch das Klassenzimmer (ihre/seine Augen müssen fest
zugebunden sein und sie/er muss den Befehlen der anderen Studenten folgen).
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