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Тренировочный материал 11

Nach Schülerbuch Seite 88/11, Урок 7

Präteritum

2   был / была / было / были?

Мама звонит Алексу. Дополни.

–  Алекс, где ты          сегодня?

=  Я        на Красной площади и в Кремле.

–   Как!? Ты       в центре один (alleine)? Но это так далеко!  

А где        твои друзья?!

=   Они        на стадионе. Мама, я уже большой и хорошо знаю дорогу.  

У меня        схема метро. Всё       очень просто: «Осторожно, двери 

закрываются, следующая станция (nächste Station) Охотный ряд» – и я уже стою на 

Красной площади!

1   Verben, Verben …

Diese Verben kennst  
du schon.

Schreibe hier die  
russische Übersetzung.

Bilde das Präteritum. 
Achte auf die Personenangaben.

aufstehen (Мишка)  

vorbereiten (мама)  

schenken (Витя)  

warten (Ира)  

wohnen (мы)  

sich beschäftigen (Алекс)  

liegen (письмо)  

lieben (Лена)  

heißen (фильм)  

sitzen (они)  

anschauen (вы)  

schlafen (мы)  

stehen (автобусы)  

lernen (ребята)  

gehen (туристы)  



Лиза: – Я долго        (спать),        (говорить) по телефону с 

бабушкой,       (гулять) в парке с собакой,        (делать) уроки, 

       (слушать) музыку. У меня есть идея! Ира всегда       (любить) 

рэп. Вот и подарок для неё: новый CD! И для тебя, Верочка, у меня тоже есть 

идея. Бабушка часто        (говорить): «Когда я не         (знать), 

какой подарок купить, я всегда        (готовить) необычный торт».  

Ты хочешь рецепт?
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Тренировочный материал 11

Nach Schülerbuch Seite 88/11, Урок 7

3   Учебник лежал на столе …
Setze die Verben in der Vergangenheitsform ein. Achte auf die Endung.

лежать Книга на столе.

Письмо  

играть Витя  на стадионе в футбол.

Ребята 

жить Лиза  в Омске.

Макс  

ждать Мы  бабушку на платформе у первого 
вагона.

Папа  

звонить Вы  уже врачу?

Мама  

любить Они  кататься на велосипеде.

Витя  

4   День рождения

У Иры день рождения, но Вера и Лиза не знают, какой подарок  

купить для неё. Они рассказывают, что они делали. Дополни тексты.

Вера: – Я        (быть) в центре: долго        (ждать) автобуса, долго 

       (ехать), долго        (ходить) по ГУМу. Там я        (видеть) 

модный шарф, но не        (купить) его, он        (стоить) очень дорого 

(teuer). Справа от шарфа        (лежать) красивая футболка.  

Но, к сожалению, девушка (Mädchen) её уже        (купить). Что делать?  

У меня нет подарка для Иры! А что ты        (делать) сегодня?
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Тренировочный материал 11  Lösungen

Nach Schülerbuch Seite 88/11, Урок 7

Präteritum

2   был / была / было / были?

Мама звонит Алексу. Дополни.

–  Алекс, где ты был          сегодня?

=  Я был       на Красной площади и в Кремле.

–   Как!? Ты был       в центре один (alleine)? Но это так далеко!  

А где были       твои друзья?!

=   Они были       на стадионе. Мама, я уже большой и хорошо знаю дорогу.  

У меня была       схема метро. Всё было       очень просто: «Осторожно, двери 

закрываются, следующая станция (nächste Station) Охотный ряд» – и я уже стою на 

Красной площади!

1   Verben, Verben …

Diese Verben kennst  
du schon.

Schreibe hier die  
russische Übersetzung.

Bilde das Präteritum. 
Achte auf die Personenangaben.

aufstehen вставать (Мишка) вставал 

vorbereiten готовить (мама) готовила 

schenken дарить (Витя) дарил 

warten ждать (Ира) ждала 

wohnen жить (мы) жили 

sich beschäftigen заниматься (Алекс) занимался 

liegen лежать (письмо) лежало 

lieben любить (Лена) любила 

heißen называться (фильм) назывался 

sitzen сидеть (они) сидели 

anschauen смотреть (вы) смотрели 

schlafen спать (мы) спали 

stehen стоять (автобусы) стояли 

lernen учить (ребята) учили 

gehen ходить (туристы) ходили 



Лиза: – Я долго спала       (спать), говорила       (говорить) по телефону с 

бабушкой, гуляла       (гулять) в парке с собакой, делала       (делать) уроки, 

слушала       (слушать) музыку. У меня есть идея! Ира всегда любила       (любить) 

рэп. Вот и подарок для неё: новый CD! И для тебя, Верочка, у меня тоже есть 

идея. Бабушка часто говорила       (говорить): «Когда я не  знала       (знать), 

какой подарок купить, я всегда готовила       (готовить) необычный торт».  

Ты хочешь рецепт?

2© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2011 | www.klett.de 
Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen 
Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten.

Autorin: Elena Bickel
Grafik: Jaroslav Schwarzstein, Hannover
Bildquelle: Shutterstock

Тренировочный материал 11  Lösungen

Nach Schülerbuch Seite 88/11, Урок 7

3   Учебник лежал на столе …
Setze die Verben in der Vergangenheitsform ein. Achte auf die Endung.

лежать Книга лежала на столе.

Письмо лежало 

играть Витя играл на стадионе в футбол.

Ребята играли 

жить Лиза жила в Омске.

Макс жил 

ждать Мы ждали бабушку на платформе у первого 
вагона.

Папа ждал 

звонить Вы звонили уже врачу?

Мама звонила 

любить Они любили кататься на велосипеде.

Витя любил 

4   День рождения

У Иры день рождения, но Вера и Лиза не знают, какой подарок  

купить для неё. Они рассказывают, что они делали. Дополни тексты.

Вера: – Я была       (быть) в центре: долго ждала       (ждать) автобуса, долго 

ехала       (ехать), долго ходила       (ходить) по ГУМу. Там я видела       (видеть) 

модный шарф, но не купила       (купить) его, он стоил       (стоить) очень дорого 

(teuer). Справа от шарфа лежала       (лежать) красивая футболка.  

Но, к сожалению, девушка (Mädchen) её уже купила       (купить). Что делать?  

У меня нет подарка для Иры! А что ты делала       (делать) сегодня?


