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Teil A – Aufgaben zum Textverständnis  
 
 
Welche Übersetzung passt am besten zu dem russischen Satz: 
 
1. Это Гарик оставил их себе на память. 

a)  Garik behielt die Eintrittskarten in Erinnerung. 
b)  Das war Garik, der sie zur Erinnerung behielt. 
с)  Das waren Erinnerungen von Garik. 

 
 
Test - wählen Sie die richtige Antwort: 
 
1. В коробке лежат билеты в  

a)    в цирк и кинотеатр  b)    в театр и зоопарк  
с) в зоопарк и и цирк  d)    в театр и на бульвар 

 
2. Старый Цирк на Цветном бульваре находится 

a)    в Москве   b)    в Петербурге 
с) в Берлине   d)    в зоопарке 

 
3. На бульваре находился раньше 

a)    зоопарк   b)    цветочный рынок 
с) цветной цирк   d)    цветные декорации 

 
4. Найди правильный вариант:   

a)   Декорации в цирке старые, а музыка современная.  
b)    Костюмы  в цирке новые, а музыка народная. 
с)   Декорации, костюмы и музыка такие же старые, как и сам цирк. 
d)    Костюмы и музыка в цирке современные. 

 
5. Гарику больше всего понравились 

a)    говорящие попугаи  b)    львы на арене 
с) слоны и пони   d)    загадочные фокусники  

 
 
Fragen zum Text: 
 
1.  В каком городе находится Цирк на Цветном бульваре?  
2.  Чем он знаменит?  
3.  Какие животные выступали в цирке?  
4. Кто понравился больше всего Гарику? Почему? 
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Teil B – Übungsaufgaben: Wortschatz und Grammatik  
 
 
Rund um die Wörter: 
 
 
1. Welches Wort passt nicht in die Reihe: 
 

а)  арена, цирк, клоун, говорящий попугай, фокусник, бульвар 
 

b)  пони, львы, тигры, шарики, слоны, попугаи    
 

c)  цирк, бульвар, зоопарк, театр, цветы, рынок 
 
 
2.   Welchen Unterschied gibt es zwischen "цветной" und "цветочный" im Russischen? 

Welches Adjektiv stammt vom Substaniv  "цвет", und welchen von  "цветок"? 
 
Цветной oder цветочный – ergänzen Sie: 

 
a)  Это   ________________________________ фильм. 

 
b)  Это   ________________________________ магазин. 

 
с)  Весной в воздухе стоит ________________________________ аромат. 

 
d)   _____________________________ сон может присниться вам не только в 
детстве. 

 
 
 
Grammatik wiederholen: 
 
 
3.  Finden Sie im Text Tiere und stellen Sie diese Substantive in den Nominativ 

Singular. Was ist besonders am Substantiv "пони"? 
 
4.  Wofür kann man Karten kaufen? - Куда можно купить билеты?  

Beantworten Sie die Frage mit den Substantiven plus Präpositionen В oder НА:  
 

Beispiel: Это билет в Россию. 
 

зоопарк, цирк, Россия, Москва, Берлин, Германия, театр, кинотеатр, концерт, 
фильм, поезд, самолет, трамвай  
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Teil C – Übungsaufgaben: Lesen, Hören und Schreiben  
 
 
Ergänzen Sie die Sätze mit den folgenden Wörtern und vergleichen Sie mit dem 
Originaltext: 
 
бульвар, цирк, музыка, рынок  
 
В коробке лежат билеты в ________________________________ и зоопарк. Это Гарик  
 
оставил их себе на память. Однажды он поехал с родителями  в Москву. И они пошли  
 
вместе в Старый Цирк на Цветном бульваре. ________________________________,  
 
кстати, оказался совсем не цветным. Только позже Гарик узнал, что его так называют,  
 
потому что сто лет назад на нём был цветочный ________________________________.  
 
Да и ________________________________ оказался совсем не старым, а очень  
 
современным. С новыми костюмами и декорациями. Там играла современная  
 
________________________________.  
 
 
 
Teil D – Sprachübungen: Aufgaben und Themen zum Überlegen  

    und Diskutieren 
 
1. Вы были в цирке? Что вам понравилось больше всего? 
 

2. Der Moskauer Nikulin-Zirkus auf dem Zwetnoi-Boulevard (Московский цирк 
Никулина на Цветном бульваре) wurde 1880 gegründet und ist damit einer der 
ältesten seiner Art in Russland. Der Zirkus befindet sich im nördlichen Moskauer 
Zentrum, in der Nähe des Boulevardrings und der Metro-Stationen Zwetnoi Bulwar 
und Trubnaja. Sehr empfehlenswert – ein Tipp für große und kleine Touristen bzw. 
Gäste der russischen Hauptstadt, Moskau. 

Mehr Informationen auf der Seite des Zirkusses: http://www.circusnikulin.ru/. 

Andere Zirkusse in Moskau, sowie Bestellung der Karten unter: http://cirki.ru/ 

Besuchen Sie die oben genannten Seiten und sammeln Sie Informationen über 
den Zirkus in Moskau auf Russisch. 
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Teil А - Lösungen und Erklärungen: 
 
Welche Übersetzung passt am besten zu dem russischen Satz: 
 
1)  b  
 
Test - wählen Sie die richtige Antwort: 
 

1) c 
2) a 
3) b  
4) d 
5) d  

 
 
Fragen zum Text – Antwortvorschläge: 
 
1)   Цирк на Цветном бульваре находится в Москве.  
2)   Это один из старейших цирков в России.  
3)   В цирке выступали львы,пони, слоны и говорящие попугаи. 
4)   Гарику больше всего понравились фокусники и клоуны. Фокусники были очень   

загадочными. Клоуны были очень смешными. 
 
 
 
Teil B - Lösungen und Erklärungen: 
 
Rund um die Wörter: 
 
1)  а) бульвар  b) шарики  с) цветы 
 
2)  "цветной" bedeutet bunt, vielfarbig. "цветочный" – Blumen-  

цветной stammt von "цвет" (Farbe) , цветочный von  "цветок" (Blume) 
 
a) цветной  b) цветочный   
с) цветочный  d) цветной 

 
 
Grammatik wiederholen: 
 
3)  Der Substantiv „пони“ wird nicht dekliniert, d.h. in allen Fällen bleibt die Form пони 

unverändert.  
 
4)  Это билет в зоопарк, в цирк, в Россию, в Москву, в Берлин, в Германию, в театр, 

в кинотеатр; на концерт, на фильм, на поезд, на самолет, на трамвай 
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