Nach Schülerbuch Seite 24/3, Урок 2

Тренировочный материал 2
Plural der Substantive. Genitiv – Много
1 Beantworte die Fragen. Verwende dabei много.
У вас в городе только две площади?

В вашей деревне только три улицы?

На этой улице есть деревья и цветы?

Ты получаешь письма из России?

У вас в парке есть фонтаны?

Вы знаете один иностранный язык?

В Санкт-Петербурге есть исторический музей?

2 Bilde verneinende Antworten.
На площади есть туристы?

На стадионе есть ученицы?

На этой карте есть моря?

В этом море есть корабли?
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Lösungen

Plural der Substantive. Genitiv – Много
1 Beantworte die Fragen. Verwende dabei много.
У вас в городе только две площади?

Нет, у нас в городе много площадей.
В вашей деревне только три улицы?

Нет, в нашей деревне много улиц.
На этой улице есть деревья и цветы?

Да, на этой улице много деревьев и цветов.
Ты получаешь письма из России?

Да, я получаю много писем из России.
У вас в парке есть фонтаны?

Да, у нас в парке есть много фонтанов.
Вы знаете один иностранный язык?

Нет, я знаю много языков.
В Санкт-Петербурге есть исторический музей?

Да, в Санкт-Петербурге есть много музеев.

2 Bilde verneinende Antworten.
На площади есть туристы?

Нет, туристов на площади нет. / Нет, на площади нет туристов.
На стадионе есть ученицы?

Нет, на стадионе нет учениц.
На этой карте есть моря?

Нет, на этой карте нет морей.
В этом море есть корабли?

Нет, в этом море нет кораблей.
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