
2   Дополни.

Setze das Pronomen этот in der passenden Form ein.

1.  = Кто это          ? 

– Это           Шиллер. Как, вы не знаете этого       знаменитого немецкого  

писателя1?!

2.  = Что это          ? 

– Это           номер телефона моей новой подруги из Екатеринбурга. 

= В этом         номере у тебя ошибка: код Екатеринбурга не 344, а 343.

3.  = Кто это          ? 

– Это           туристы. Эти           туристы ездят на автобусе по Москве.

4.  = Что это           у тебя? 

– Это           очень старая гитара моего дедушки. На этой         гитаре я  

играю уже два года.

5.  Посмотри, это           мой новый велосипед. Я очень люблю кататься  

на этом   велосипеде.

6.  Что это          ? Покажите мне, пожалуйста, эт             книгу о Кремле.  
Сколько стоит эта           книга?
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Тренировочный материал 11

Nach Schülerbuch Seite 75/3 Урок 6

Demonstrativpronomen

1   Deklination
Trage die fehlenden Demonstrativpronomen ein. Sie werden wie старый oder знаменитый dekliniert.

Singular m. n. f.

Nominativ этот это эта

Genitiv

...

Präpositiv

1 писатель Schriftsteller
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Тренировочный материал 11  Lösungen

Nach Schülerbuch Seite 75/3 Урок 6

Demonstrativpronomen

1   Deklination
Trage die fehlenden Demonstrativpronomen ein. Sie werden wie старый oder знаменитый dekliniert.

Singular m. n. f.

Nominativ этот это эта

Genitiv этого этого этой

...

Präpositiv этом этом этой

1 писатель Schriftsteller

2   Дополни.

Setze das Pronomen этот in der passenden Form ein.

1.  = Кто это          ? 

– Это           Шиллер. Как, вы не знаете этого       знаменитого немецкого  

писателя1?!

2.  = Что это          ? 

– Это           номер телефона моей новой подруги из Екатеринбурга. 

= В этом         номере у тебя ошибка: код Екатеринбурга не 344, а 343.

3.  = Кто это          ? 

– Это           туристы. Эти           туристы ездят на автобусе по Москве.

4.  = Что это           у тебя? 

– Это           очень старая гитара моего дедушки. На этой         гитаре я  

играю уже два года.

5.  Посмотри, это           мой новый велосипед. Я очень люблю кататься  

на этом   велосипеде.

6.  Что это          ? Покажите мне, пожалуйста, эту           книгу о Кремле.  
Сколько стоит эта           книга?


