Arbeitsblätter zum Kapitel «Спорт»

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

Но и они совсем недолго оставались в коробке.
a)
Aber sie blieben gar nicht lange in der Schachtel.
Aber sie blieben auch gar nicht lange in der Schachtel.
b)

Test - wählen Sie die richtige Antwort:
1.

2.

3.

4.

В детстве Гарик занимался
плаваньем
a)
с)
волейболом

b)
d)

лёгкой атлетикой
бадминтоном

У Гарика был
a)
жёлтый пояс по карате
с)
чёрный пояс по карате

b)
d)

зелёный пояс по карате
оранжевый пояс по карате

Автограф был на
на баскетбольном мяче
a)
с)
на хоккейной клюшке

b)
d)

на футбольном мяче
на теннисном мячике

Коробка слышала по телевизору,
a)
как болельщики забили гол
b)
с)
как болельщики кричали «Гол!» d)

как вратарь забил гол
как Спартак кричал «Гол!»

Fragen zum Text:
1.
2.
3.
4.

Какие спортивные принадлежности лежали в коробке?
Какими видами спорта занимался Гарик?
Какой мяч лежит в коробке до сих пор ?
Каким видом спорта увлекается коробка?
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Arbeitsblätter zum Kapitel «Спорт»

Arbe itsblä tte r zum Ka pite l «Коробка »
Teil B – Übungsaufgaben: Wortschatz und Grammatik
Rund um die Wörter:
1.

Finden Sie im Text die Wörter rund um das Thema «Футбол»

2.

Erklären Sie den Unterschied zwischen «мячик» und «мяч»?
Мяч oder мячик - ergänzen Sie:
a) футбольный ___________________
b) ___________________ для настольного тенниса

Grammatik wiederholen:
3.

Lösen Sie die Aufgabe nach dem Muster.
Расскажите, в какие спортивные игры вы играете:
Muster: Я играю в хоккей (Akk.)

4.

Lösen Sie die Aufgabe nach dem Muster.
Перечислите виды спорта, которыми вы увлекаетесь и занимаетесь:
Muster: Я увлекаюсь футболом (Instr.).
Я занимаюсь теннисом. (Instr.)
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Arbeitsblätter zum Kapitel «Спорт»
Teil C – Übungsaufgaben: Lesen, Hören und Schreiben
Lesen Sie oder hören Sie den Text noch einmal und ergänzen Sie die Sätze:

Гарик любил ________________________________. Раньше в коробке лежали и
теннисные ________________________________ с мячиками,
и боксёрские ________________________________, и
________________________________, и ________________________________ с
оранжевым поясом. Потом они куда-то исчезли, а в коробке появился баскетбольный
________________________________. Позже - ________________________________ и
хоккейная клюшка с шайбой.

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

1.

Расскажите о своём любимом виде спорта.

2.

Расскажите какие спортивные игры вы любите смотреть по телевизору.
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Arbeitsblätter zum Kapitel «Спорт» - Lösungen

Teil А - Lösungen und Erklärungen:
Welche Übersetzung passt am besten zu dem russischen Satz:
1) b
Test - wählen Sie die richtige Antwort:
1)
2)
3)
4)

a
d
b
c

Fragen zum Text – Antwortvorschläge:
1)
2)
3)
4)

Теннисные ракетки и мячиками, боксёрские перчатки, плавки, кимоно,
баскетбольный мяч, коньки, хоккейная клюшка с шайбой, футбольный мяч.
Гарик занимался теннисом, боксом, плаваньем, карате, баскетболом, хоккеем.
Футбольный мяч.
Футболом. Коробке нравится слушать по телевизору, как играют в футбол.

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

футбольный мяч, гол, вратарь, нападающий, команда (Спартак), болельщики

2)

мячик – маленький мяч, мяч – большой.
a)
b)

футбольный мяч
мячик для настольного тенниса

Grammatik wiederholen:
3) 4)
Erklärungen und weitere Übungen zur Benutzung der Nomen nach den Verben
играть, увлекаться, заниматься usw. finden Sie in der Rubrik „GrammatikTrainer“ auf der Seite www.russian-online.net
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