Arbeitsblätter zum Kapitel «Подсолнухи»

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

В основном, дети рисовали тюльпаны
In der Regel malten Kinder die Tulpen.
a)
b)
Zu Anfang malten Kinder die Tulpen.

Test - wählen Sie die richtige Antwort:
1.

В коробке
a)
лежат подсолнухи
рисунок Гарика «Подсолнухи»
b)
с)
известная картина Ван Гога «Подсолнухи»
d)
семечки подсолнухов

2.

Гарик нарисовал цветы, потому что
a)
он любил рисовать
b)
это было домашним заданием
с)
это была контрольная работа по рисованию
d)
он хотел подарить рисунок маме

3.

Найдите правильный вариант:
Все дети рисовали подсолнухи.
a)
b)
Гарик рисовал разные цветы: тюльпаны, розы, подсолнухи.
с)
Учительница попросила Гарика нарисовать подсолнухи.
d)
Как правило, дети рисовали ромашки и розы.

4.

Гарик любит
a)
газеты
с)
семечки

b)
d)

жёлтый цвет
солнце

В Петербурге Гарик покупал семечки
a)
у старых бабушек
у подсолнухов
с)

b)
d)

в универмаге
в газетном киоске

5.

Fragen zum Text:
1.
2.
3.

Какие цветы нарисовал Гарик?
Почему Гарику нравились подсолнухи?
Почему коробка думает, что в Германии нет газет или старых бабушек?
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Arbeitsblätter zum Kapitel «Подсолнухи»

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

Was denken Sie, warum die Blumen «подсолнухи» so heißen auf Russisch?

2.

Finden Sie im Text die Wörter und Ausdrücke, die sie bei der
Blumenbeschreibung benutzen können.

3.

Erklären Sie den Unterschied zwischen «спросить» und «просить»?
Ergänzen Sie die Sätze mit «спросила» oder «просила»:
a) Она ________________________ меня: «Какие цветы – твои любимые?»
b) Она часто ________________________ меня: «Принеси мне, пожалуйста,
цветы»

Grammatik wiederholen:
4.

Beantworten Sie die Frage und lösen Sie die Aufgabe:
a.
b.

5.

Какие цветы нарисовали другие дети?
Назовите единственное число, именительный падеж и определите род
этих существительных.

Beantworten Sie die Fragen und lösen Sie die Aufgabe nach dem Muster.
Расскажите, что вы любите:
Muster: Мои любимые цветы – розы.
Я люблю розы (Akk.)
a)
b)
с)
d)
е)
f)

6.

Мои любимая газета «Аргументы и Факты».
Его любимые цветы – ромашки.
Мои любимая передача «Вокруг света».
Моя любимая страна Германия.
Её любимая песня «Калинка».
Его любимый город Москва

Zu welcher Wortart gehören folgende Wörter: «нарисован», «сделан»,
«завёрнут»? Von welchen Verben stammen sie?
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Arbeitsblätter zum Kapitel «Подсолнухи»

Arbe itsblä tte r zum Ka pite l «Коробка »
Teil C – Übungsaufgaben: Lesen, Hören und Schreiben
Lesen Sie oder hören Sie den Text noch einmal und stellen Sie die Sätze in die richtige
Reihenfolge
1)

Не настоящие, конечно, а нарисованные.

2)

Тебе нравится, что они похожи на солнце?»

3)

А потому, что это было домашнее задание.

4)

И нарисовал их не Ван Гог, а Гарик.

5)

В школе задали нарисовать любимые цветы.

6)

В коробке лежат подсолнухи.

7)

Гарик удивился: «Нет. Вы же просили нарисовать любимые цветы,

8)

В основном, дети рисовали тюльпаны, розы или ромашки.

9)

А Гарик нарисовал подсолнухи.

10)

И не потому что, он хотел стать известным художником как Ван Гог.

11)

Учительница спросила: «Почему ты нарисовал подсолнухи?

12)

а я очень люблю семечки!»

13)

Эти цветы очень красивые и хорошо пахнут.

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

Какие цветы вы любите, а какие - нет? Почему?

2.

Расскажите, что вы знаете о Ван Гоге.
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Arbeitsblätter zum Kapitel «Подсолнухи» - Lösungen
Teil А - Lösungen und Erklärungen:
Welche Übersetzung passt am besten zu dem russischen Satz:
1) a

Test - wählen Sie die richtige Antwort:
1)
2)
3)
4)
5)

b
b
d
c
a

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

Гарик нарисовал подсолнухи.
Гарику нравились подсолнухи, потому что он любил семечки из подсолнухов.
Потому что коробка не понимает, почему в Германии не едят семечек.
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Arbeitsblätter zum Kapitel «Подсолнухи» - Lösungen

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

«подсолнухи» => под солнцем

2)

красивые цветы, хорошо пахнут

3)

«спросить» = задать вопрос = Frage stellen und «просить» = bitten
a)

спросила

b)

просила

Grammatik wiederholen:

4)

a.

тюльпаны, ромашки, розы

b.

тюльпан – Mask.; ромашка – Femin.; роза – Femin.

Mehr über das Geschlecht der Substantive s. in der Rubrik Grammatik-Praktik auf der
Seite www.russian-online.net

Я люблю газету «Аргументы и Факты».
Он любит ромашки.
Я люблю передачу «Вокруг света».
Я люблю Германию.
Она любит песню «Калинка».
Он любит Москву.

5)

a)
b)
с)
d)
е)
f)

6)

Kurzform des Partizip Präteritum Passiv.
Die Wörter stammen von den Verben: нарисовать, сделать, завернуть
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