Arbeitsblätter zum Kapitel «Мыло»

Teil A – Aufgaben zum Textverständnis
Welche Übersetzung passt am besten zu dem russischen Satz:
1.

Всего этого мыло так и не увидело.
a)
Davon sah die Seife nie etwas.
Das alles hat die Seife so nicht gesehen.
b)

Test - wählen Sie die richtige Antwort:
1.

Для чего лежит мыло в коробке с вещами. Выберите правильный ответ:
для запаха
b)
для чистоты
a)
с)
для красоты
d)
для веса

2.

Мыло обычно лежит
a)
в коробке
с)
на кухне

b)
d)

в ванной
в буфете

3.

В ванную заходят
умыться, вытереть зубы
a)
b)
почистить руки, посмотреть в зеркало
с)
почистить зубы, помыть руки
причесать зеркало, прополоскать рот
d)

4.

Вечером в ванной комнате можно
a)
принять ванную или душ
b)
почистить зубы мылом
с)
прополоскать рот и принять ванную
d)
прополоскать руки и расчёску

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

Как долго лежит мыло в коробке?
Какие туалетные принадлежности лежат в ванной?
Что люди делают в ванной?
Как вы думаете, какому мылу повезло больше: тому, которое попало в ванну или
тому, которое попало в коробку? Почему?
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Arbeitsblätter zum Kapitel «Мыло»

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

Erklären Sie den Unterschied zwischen «ванна» und «ванная».
Ergänzen Sie die Sätze:

2.

a)

В нашей квартире отдельная ______________________ и туалет.

b)

Он принимает душ в _____________________________________.

с)

Я люблю лежать в _______________________________________.

Welche Wörter passen zum Thema "ванная комната"?
Wählen Sie die passenden Wörter:
a)
d)

3.

b)
е)

песок
ковёр

с)
е)

кран
душ

Was bedeutet «вещь»? Übersetzen Sie auf Deutsch:
a)
b)
с)
d)
е)

4.

вода
шкаф

В портфеле лежит много вещей: тетради, учебники, карандаши, ручки.
Я сегодня уезжаю и уже собрал вещи.
Я тебе не могу помочь установить программу. Я в этих вещах не разбираюсь.
Ты читал книгу «Мастер и Маргарита»? Сильная вещь!
Кто же рассказывает о таких личных вещах!

Finden Sie im Text den Ausdruck mit der gleichen Bedeutung wie «всё время».
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Arbeitsblätter zum Kapitel «Мыло»

Arbe itsblä tte r zum Ka pite l «Коробка »
Teil B – Übungsaufgaben: Wortschatz und Grammatik
Grammatik wiederholen:
5.

Stellen Sie die Substantive aus der rechten Spalte in den Genitiv und erstellen Sie
die Sätze mit der Präposition «для»:

шампунь
щётка
паста
расчёска
ополаскиватель
крем
бритва
полотенце
лак
мыло
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|
| зубы
|
| рот
|
| глаза
|
| шея
| для | руки
|
| ноги
|
| ногти
|
| волосы
|
| кожа
|
| тело
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Arbeitsblätter zum Kapitel «Мыло»

Teil C – Übungsaufgaben: Lesen, Hören und Schreiben
Lesen Sie oder hören Sie den Text noch einmal und stellen Sie die Sätze in der richtigen
Reihenfolge:
1)

И постепенно мыло исчезает.

2)

Его покупают, приносят в ванную комнату,

3)

Мыло лежит среди старых вещей в коробке почти десять лет.

4)

Обычно мыло так долго не живёт.

5)

кладут около умывальника.

Vorschlag zum Selbstdiktat:
В ванную всё время кто-то заходит. Утром - почистить зубы, умыться, вытереть руки
полотенцем, причесаться, посмотреть на себя в зеркало. Днём - помыть руки,
прополоскать рот. Вечером - принять душ или ванну и опять почистить зубы.
(Lernen Sie den Auszug auswendig, decken Sie den gelernten Text ab und schreiben Sie ihn
auf, wobei Sie sich selbst diktieren. Vergleichen Sie dann ihr Ergebnis mit dem Original.)

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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Arbeitsblätter zum Kapitel «Мыло»

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

Опишите вашу ванную комнату.

2.

Опишите, что вы делаете утром, днём, вечером в ванной, а чего не делаете.

3.

Придумайте рекламу туалетных принадлежностей: мыла, расчёски и зубной
пасты.

4.

Выскажите своё мнение, какому мылу жить лучше.
Приведите известные Вам примеры из истории (мира, вашей страны, города,
семьи) и расскажите о людях, которые успели много сделать, сотворить, увидеть
за короткий промежуток времени или за долгую жизнь.
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Arbeitsblätter zum Kapitel «Мыло» - 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)

a
b
c
a, c

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

Почти десять лет.
Мочалки, зубные счётки, зубная паста, расчёски, шампунь, маленькие и большие
полотенца
В ванной умываются, полощать рот, моют руки, принимают душ, купаются в
ванной, чистят зубы, причёсываются, вытирают руки / вытираются.
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Arbeitsblätter zum Kapitel «Мыло» - Lösungen

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

«ванна» - Badewanne und «ванная» - Badezimmer
a) ванная
b) ванной
с) ванне

2)

a, c, e

3)

«вещь» Ding, Sache; Gepäckstück; Zeug
a) In der Schultasche liegen viele Sachen: Hefte, Lehrbücher, Bleistifte, Stifte
b) Ich verreise heute und ich habe meine Sachen (mein Gepäck) schon gepackt.
с) Ich kann dir nicht helfen, dieses Programm zu installieren. Ich bin in diesen Sachen
nicht fit.
d) Hast du „Meister und Margarita“ gelesen? Eine gutes Stück!
е) Wer erzählt doch von solchen Privatsachen.

4)

«всё время» = постоянно.

Grammatik wiederholen:
5) Beispielkombinationen:
шампунь, щётка, расчёска, ополасиватель, крем, лак .. для волос
щётка, паста
... для зубов;
ополаскивтель
... для рта;
крем
... для глаз, шеи, рук, ног, кожи, тела
лак
... для ногтей
Mehr über die Substantive im Genitiv und weitere Übungen finden Sie in der Rubrik
„Grammatik-Trainer“ auf der Seite www.russian-online.net.
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