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Nach Schülerbuch Seite 80/81, Урок 7

Лексика

nach Schülerbuch 1 Seiten 80/81

1   Когда?
Дополни таблицу.

nach Schülerbuch 1 Seite 81/3

2   Ряды – Reihen
Продолжи ряды.

В каком месяце? Какой праздник в России?

 День врача

 День рождекия Мишки

 День России

 День святого Валентина

 День учителя

 Женский день

 Новый год

 Пасха

 Праздник Весны и Труда

 Рождество

1.    первый, второй, (bis 10) 

2.    одиннадцатая, двенадцатая, (bis 20) 

 

3.    двадцать первое, (bis 31) 

 

4.   второе, четвёртое, восьмое,  

5.   весна,  

 

6.   весной,  

 

7.     январь, 
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4   Antonyme
Finde die passenden Antonyme und schreibe die Wortpaare auf.

3   Ещё ряды
Welche Wörter fehlen in diesen Reihen? Ordne sie an der richtigen Stelle ein.

1.    пять, десять, пятнадцать, тридцать, шестьдесят  

пять, десять, пятнадцать,  тридцать,    

 шестьдесят 

2.    третье, шестое, девятое, двадцать первое, тридцатое 

третье, шестое, девятое,   

двадцать первое,  тридцатое 

3.    январь, апрель, август, декабрь 

январь,  апрель,  август,  

 декабрь 

4.    первое января, шестое января, двенадцатое января 

первое января,   

шестое января,  

 двенадцатое января

8.    в январе, 

 

9.   понедельник,  

 

10. в понедельник,  

 

11. Доброе утро!  
 

весна – да – летом – минус – нелюбимый – неприятно – несчастье – старый
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5   Was fehlt?
Welches Wort ergeben die fehlenden Buchstaben? 

1. риглашaть; 2. п здравлять; 3. день рож eния; 4. жел ть;  

5. п aздничный; 6. г товить; 7. слyшать мyзы у.

Lösung:  

6   Подарки
Schreibe auf, was für Geschenke du aus welchem Anlass bekommen hast (ich habe bekommen: 
я получил/а).

7   Спасибо!
Bedanke dich für die erhaltenen Geschenke.

8   Праздники
Notiere möglichst viele Wörter und Wendungen zu folgenden Punkten:

На день рождения я получил/а книгу / велосипед / скейтборд / … 

 

На Новый год я получил/а CD / футболку / мобильник / … 

 

На День святого Валентина я получил/а цветок / цветы / е-mail / … 

 

На Рождество я получил/а телевизор / игру / самовар / … 

 

1.   приглашать    кого: 

  

    куда/на что: 

  

    куда:  

 

2.   отвечать на приглашение:   

3.   поздравлять  с чем:  

 

D
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9   Кто это знает?
Wer kennt die meisten Beispiele zu den folgenden Sachgruppen? 

10   Versteckte Wörter
Finde und notiere die versteckten Wörter.

4.    желать  чего: 

 

5.   отвечать на поздравление:  

6.   дарить  кому:   

 

        что:   

 

        на что: 

 

1.   месяцы: 

 

2.   праздники:    

 

3.  семья: 

 

4.   подарки: 

 

5.   напитки:   

 

 

a)  1. опять; 2. одноклассник; 3. шестьдесят; 4. двадцать; 5. Двери закрываются

      

б)  1. цветок; 2. вечеринка; 3. напиток; 4. играть; 5. подруга; 6. домой; 7. всего хорошего

      

 сем1ь3я: сем1ь 
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11   И ещё ряды!

а)  Stelle aus den alphabetisch angeordneten Beispielen Wortreihen zu den Sachgruppen 
праздники, Новый год, день рождения, подарки und праздничный стол zusammen und  
„verstecke“ in jeder Reihe ein „Kuckucksei“, das nicht zu den anderen passt und das  
deine Mitschüler finden sollen. 

праздники:

Новый год:

день рождения:

подарки:

праздничный стол:

борщ, велосипед, гитара, готовить, дарить цветы, Дед Мороз, День врача, 
День России, желать здоровья, желать счастья, Женский день, звонить, книга, 
купить, матрёшка,  напитки, Новый год, Пасха, пельмени, пицца, поздравлять, 
получать подарки, приглашать гостей, рисунок, Рождество, сметана, 
Снегурочка, телевизор, украшать ёлку, цветы, чай, шапка, шашлык, щи.

„Kuckuckseier“: папка, понедельник, работать, учебник, ходить в кино

б) �Denk dir selbst Wortreihen aus, ordne sie alphabetisch und lass deine Mitschüler in den 
Reihen die Kuckuckseier finden, die du versteckt hast.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2

@
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12   Поздравление и приглашение

а)    Notiere möglichst viele Varianten für die Anrede und den Schluss bei Mitteilungen. 
Du schreibst 1. an einen Freund oder eine Freundin.

   2. an einen Erwachsenen.

б)   Прочитай приглашение.

в)   Напиши приглашение Нине: на стадионе, футбол, Берлин – Москва, в 16 часов.

г)   В среду твой день рождения. Напиши приглашение Вите и Алексу. Вечеринка дома в 20 часов.

1.   Anrede:   

Schluss: 

2.   Anrede:   

Schluss:  

Дорогой Томас!

Приглашаю тебя на дискотеку. 

Дискотека у нас в школе, в актовом 

зале. Дискотека первого марта, в 18 

часов.

Пока, Боря.
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13   Situationen

а) Äußere dich in folgenden Situationen.

б)  Erstelle einen Redeplan und erzähle, wie du deinen Geburtstag und andere Feiertage  
gewöhnlich vorbereitest und feierst. 

приглашать когo на что и кудa – покупать что – готoвить что – идти ко мне в гости – поздравлять 
– желать – дарить – желать приятного аппетита – играть в игры – занимaться чем …

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

1.  У Иры день рождения. Ты с подарком стоишь у Иры в коридоре или в комнате.

2.  Тебе интересно, какие подарки у Иры и от кого эти подарки.

 

3.  У друга или подруги день рождения. Ты опаздываешь. Скажи почему.

4.  Тебе нравится праздничный стол.

 

5.  Ты хочешь чая.

 

6.  Вечеринка тебе очень нравится.

 

7.  Пора идти домой.
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Лексика

nach Schülerbuch 1 Seiten 80/81

1   Когда?
Дополни таблицу.

nach Schülerbuch 1 Seite 81/3

2   Ряды – Reihen
Продолжи ряды.

В каком месяце? Какой праздник в России?

в июне День врача

в марте День рождекия Мишки

в июне День России

в феврале День святого Валентина

в октябре День учителя

в марте Женский день

в январе Новый год

в апреле Пасха

в мае Праздник Весны и Труда

в январе Рождество

1.    первый, второй, (bis 10) третий, четвёртый, пятый, шестой, седьмой, восьмой,   

девятый, десятый

2.    одиннадцатая, двенадцатая, (bis 20) тринадцатая, четырнадцатая, пятнадцатая,   

шестнадцатая, семнадцатая, восемнадцатая, девятнадцатая, двадцатая 

3.    двадцать первое, (bis 31) двадцать второе, двадцать третье, двадцать четвёртое,   

двадцать пятое, двадцать шестое, двадцать седьмое, двадцать восьмое,   

двадцать девятое, тридцатое, тридцать первое 

4.   второе, четвёртое, восьмое, шестнадцатое 

5.   весна, лето, осень, зима 

 

6.   весной, летом, осенью, зимой 

 

7.     январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь,   

октябрь, ноябрь, декабрь 
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4   Antonyme
Finde die passenden Antonyme und schreibe die Wortpaare auf.

3   Ещё ряды
Welche Wörter fehlen in diesen Reihen? Ordne sie an der richtigen Stelle ein.

1.    пять, десять, пятнадцать, тридцать, шестьдесят  

пять, десять, пятнадцать, двадцать, двадцать пять, тридцать, тридцать пять,   

сорок, сорок пять, пятьдесят, пятьдесят пять, шестьдесят 

2.    третье, шестое, девятое, двадцать первое, тридцатое 

третье, шестое, девятое, двенадцатое, пятнадцатое, восемнадцатое,  

двадцать первое, двадцать четвёртое, двадцать седьмое, тридцатое 

3.    январь, апрель, август, декабрь 

январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август,  

сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 

4.    первое января, шестое января, двенадцатое января 

первое января, второе января, третье я., четвёртое я., пятое я.,  

шестое января, седьмое я., восьмое я., девятое я., десятое я.,  

одиннадцатое января, двенадцатое января

8.    в январе, в феврале, в марте, в апреле, в мае, в июне, в июле,  

в августе, в сентябре, в октябре, в ноябре, в декабре 

9.   понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье 

 

10. в понедельник, во вторник, в среду, в четверг, в пятницу, в субботу, в воскресенье 

 

11. Доброе утро! Добрый день! Добрый вечер! 
 

весна – да – летом – минус – нелюбимый – неприятно – несчастье – старый

весна – осень, да – нет, летом – зимой, минус – плюс,  

нелюбимый – любимый, неприятно – приятно,  

несчастье – счастье, старый – молодой 
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5   Was fehlt?
Welches Wort ergeben die fehlenden Buchstaben? 

1. приглашaть; 2. поздравлять; 3. день рождeния; 4. желать;  

5. прaздничный; 6. готовить; 7. слyшать мyзыку.

Lösung: подaрок 

6   Подарки
Schreibe auf, was für Geschenke du aus welchem Anlass bekommen hast (ich habe bekommen: 
я получил/а).

7   Спасибо!
Bedanke dich für die erhaltenen Geschenke.

8   Праздники
Notiere möglichst viele Wörter und Wendungen zu folgenden Punkten:

На день рождения я получил/а книгу / велосипед / скейтборд / … 

 

На Новый год я получил/а CD / футболку / мобильник / … 

 

На День святого Валентина я получил/а цветок / цветы / е-mail / … 

 

На Рождество я получил/а телевизор / игру / самовар / … 

 

Спасибо за книгу / велосипед / скейтборд / CD / футболку / мобильник / 

цветок / цветы / е-mail / телевизор / игру / самовар.

1.   приглашать    кого: приглашать: тебя, вас, друга, подругу, одноклассника,  

одноклассницу, …  

    куда/на что: на день рождения, на концерт, на дискотеку,   

на вечеринку, на чай, на ужин, на мороженое, на футбол, … 

    куда: в кино, в театр, в музей, в кафе, в ресторан, … 

 

2.   отвечать на приглашение: спасибо, очень рад/а  

3.   поздравлять  с чем: с Новым годом, с днём рождения, с праздником 

 

D
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9   Кто это знает?
Wer kennt die meisten Beispiele zu den folgenden Sachgruppen? 

10   Versteckte Wörter
Finde und notiere die versteckten Wörter.

4.    желать  чего: всего доброго, всего хорошего, здоровья, счастья,   

успеха, приятного аппетита 

5.   отвечать на поздравление: спасибо 

6.   дарить  кому: маме, отцу, брату, сестре, другу, подругре, бабушке, дедушке, … 

 

        что: велосипед, игру, книгу, рисунок, футболку, цветы, шапку, … 

 

        на что: на день рождения, на Новый год, на Рождество, на День святого  

           Валентина, …

1.   месяцы: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь,   

октябрь, ноябрь, декабрь 

2.   праздники: Новый год, Рождество, День святого Валентина,   

День рождения Мишки, Женский день, Пасха, Праздник Весны и Труда,   

День России, День врача, День учителя 

3.  семья: мама, папа, отец, дети, брат, сестра, дедушка, бабушка 

 

4.   подарки: балалайка, велосипед, гитара, CD, игра, книга,   

матрёшка, мобильник, рисунок, телевизор,   

футболка, цветы, шапка, … 

5.   напитки: лимонад, молоко, сок, чай; какао, капучино, квас, кефир, кофе, … 

 

 

a)  1. опять; 2. одноклассник; 3. шестьдесят; 4. двадцать; 5. Двери закрываются

     1. пять; 2. одно, класс; 3. шесть; 4. два; 5. две 

б)  1. цветок; 2. вечеринка; 3. напиток; 4. играть; 5. подруга; 6. домой; 7. всего хорошего

     1. цвет; 2. вечер; 3. на; 4. игра; 5. друг; 6. дом; 7. все, его 

 сем1ь3я: сем1ь 
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11   И ещё ряды!

а)  Stelle aus den alphabetisch angeordneten Beispielen Wortreihen zu den Sachgruppen 
праздники, Новый год, день рождения, подарки und праздничный стол zusammen und  
„verstecke“ in jeder Reihe ein „Kuckucksei“, das nicht zu den anderen passt und das  
deine Mitschüler finden sollen. 

праздники:

День врача, День России, Женский день, Новый год, Пасха, понедельник, Рождество

Новый год:

Дед Мороз, желать счастья, приглашать гостей, работать, Снегурочка, украшать ёлку

день рождения:

дарить цветы, звонить, желать здоровья, поздравлять, получать подарки, ходить в кино

подарки:

велосипед, гитара, книга, матрёшка, папка, рисунок, телевизор, цветы, шапка

праздничный стол:

борщ, готовить, купить, напитки, пельмени, пицца, сметана, учебник, чай, шашлык, щи

борщ, велосипед, гитара, готовить, дарить цветы, Дед Мороз, День врача, 
День России, желать здоровья, желать счастья Женский день, звонить, книга, 
купить, матрёшка,  напитки, Новый год, Пасха, пельмени, пицца, поздравлять, 
получать подарки, приглашать гостей, рисунок, Рождество, сметана, 
Снегурочка, телевизор, украшать ёлку, цветы, чай, шапка, шашлык, щи.

„Kuckuckseier“: папка, понедельник, работать, учебник, ходить в кино

б) �Denk dir selbst Wortreihen aus, ordne sie alphabetisch und lass deine Mitschüler in den 
Reihen die Kuckuckseier finden, die du versteckt hast.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2
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12   Поздравление и приглашение

а)    Notiere möglichst viele Varianten für die Anrede und den Schluss bei Mitteilungen. 
Du schreibst 1. an einen Freund oder eine Freundin.

   2. an einen Erwachsenen.

б)   Прочитай приглашение.

в)   Напиши приглашение Нине: на стадионе, футбол, Берлин – Москва, в 16 часов.

г)   В среду твой день рождения. Напиши приглашение Вите и Алексу. Вечеринка дома в 20 часов.

1.   Anrede: Дорогой …! / Дорогая …! / …, привет! / Привет, …!  

Schluss: Целую, … / Пока, … / До завтра, … ! / Всего доброго, … / Всего хорошего, …

2.   Anrede: Дорогой …! / Дорогая …! / Здравствуйте, …!  

Schluss: Всего хорошего, … / Всего доброго, … 

Дорогая Нина! 

Приглашаю тебя на футбол. Футбол на стадионе. Играют Берлин и Москва. 

Футбол в 18 часов. 

Пока/Целую, …

Дорогие Витя и Алекс! 

Приглашаю вас на день рождения. Вечеринка у меня дома. Я жду вас в среду  

в 20 часов. 

До завтра, …

Дорогой Томас!

Приглашаю тебя на дискотеку. 

Дискотека у нас в школе, в актовом 

зале. Дискотека первого марта, в 18 

часов.

Пока, Боря.
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13   Situationen

а) Äußere dich in folgenden Situationen.

б)  Erstelle einen Redeplan und erzähle, wie du deinen Geburtstag und andere Feiertage  
gewöhnlich vorbereitest und feierst. 

приглашать когo на что и кудa – покупать что – готoвить что – идти ко мне в гости – поздравлять 
– желать – дарить – желать приятного аппетита – играть в игры – занимaться чем …

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

1.  У Иры день рождения. Ты с подарком стоишь у Иры в коридоре или в комнате.

Поздравляю с днём рождения, дорогая Ира. Желаю тебе всего доброго,  

здоровья, счастья и успеха. Этот подарок для тебя. 

2.  Тебе интересно, какие подарки у Иры и от кого эти подарки.

Покажи мне, пожалуйста, твои подарки. Интересно, от кого они? 

3.  У друга или подруги день рождения. Ты опаздываешь. Скажи почему.

Извини меня. Я ещё был/а у врача. 

4.  Тебе нравится праздничный стол.

Какой красивый стол! Я очень люблю … 

5.  Ты хочешь чая.

Дай мне, пожалуйста, чая. 

6.  Вечеринка тебе очень нравится.

Как классно на вечеринке! / Какая классная вечеринка! Мне здесь очень нравится. 

7.  Пора идти домой.

Спасибо за приглашение и прекрасный вечер.


