Arbeitsblätter zum Kapitel «Детский врач»

Arbe itsblä tte r zum Ka pite l «Коробка »
Teil A – Aufgaben zum Textverständnis
Welche Übersetzung passt am besten zu dem russischen Satz:
1.

Маме Гарика звонят и просят помочь.
a)
Sie rufen Gariks Mutter an und bitten um Hilfe.
b)
Man ruft Gariks Mutter an und bittet um Hilfe.

Test - wählen Sie die richtige Antwort:
1.

Мама Гарика
a)
зубной врач
с)
работает в Петербурге

b)
d)

болеет ангиной
лечит детей

2.

Мама спрашивает о больных по телефону:
a)
Он должен принимать таблетки три раза в день?
b)
У него болят зубы?
с)
У нее есть температура?
d)
Горло жёлтое?

3.

При ангине мама Гарика советует
a)
принимать по три таблетки раз в день
b)
принимать таблетки три раза в день
с)
купить лекарства в аптеке без рецепта
d)
не звонить ей домой, а прийти в поликлинику

Fragen zum Text:
1.
2.
3.

Кем работает мама Гарика?
Где работает мама Гарика?
Как мама Гарика советует лечится от ангины?
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Arbeitsblätter zum Kapitel «Детский врач»

Teil B – Übungsaufgaben: Wortschatz und Grammatik
Rund um die Wörter:
1.

Erklären Sie den Unterschied zwischen поликлиника und больница.

2.

Welche Krankheiten und Symptome sind im Text genannt?

Grammatik wiederholen:
3.

Stellen Sie die Substantive in den Präpositiv:
Аптекарь работает в (аптекa) ________________________________________________.
Детский врач педиатр работает в (поликлиникa) ________________________________.
Врач работает в (больницa) __________________________________________________.
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Arbeitsblätter zum Kapitel «Детский врач»

Teil C – Übungsaufgaben: Lesen, Hören und Schreiben
Ergänzen Sie die Sätze mit den folgenden Wörtern und vergleichen Sie mit dem
Originaltext:
ангина, в аптеке, горло, рецепт, живот, кашель
Мама Гарика спрашивает: «Температура есть?»,
А ________________________________?»,
«У нее болит ________________________________? А голова?»
«________________________________ красное?».
А потом говорит: «Не переживайте, это насморк. Скоро пройдёт.» или «Нет, это не
грипп, это ________________________________.
Он должен принимать таблетки три раза в день»,
«Эти лекарства можно купить ________________________________. Приходите завтра,
я вам выпишу ________________________________.»

Teil D – Sprachübungen: Aufgaben und Themen zum Überlegen
und Diskutieren
1.

Какие вопросы задаёт врач, чтобы определить чем болеет человек?

2.

На что жалуется больной гриппом? Составьте предложения, используя
выражения из текста, начиная словами: "У меня ...".

Arbeitsblätter zum Kapitel « Семейная фотография » - Lösungen
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Arbeitsblätter zum Kapitel «Детский врач» - Lösungen
Teil А - Lösungen und Erklärungen:
Welche Übersetzung passt am besten zu dem russischen Satz:
1) b

Test - wählen Sie die richtige Antwort:
1) d
2) c
3) b

Fragen zum Text – Antwortvorschläge:
1)
2)
3)

Мама Гарика работает детским врачом, педиатором.
Мама Гарика работает в больнице в городе Миров.
Больной должен принимать таблетки три раза в день.

Teil B - Lösungen und Erklärungen:
Rund um die Wörter:
1)

В поликлинику приходят больные на приём к врачу.
В больница лежат больные на лечении.

2)

ангина, грипп, насморк, больной живот, красное горло, температура, кашель

Grammatik wiederholen:
3)

в аптеке, в поликлинике, в больнице
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