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Тренировочный материал 4

Nach Schülerbuch Seite 27/4, Урок 2

Plural der Substantive – В Санкт-Петербурге

2   Beantworte die Fragen. Verwende dabei много.

1   Stelle die Substantive in die passende Form. Notiere in Klammern den Kasus.

родители, мальчики, туристы, девочки, одноклассники, автобусы, 

фонтаны, метро, каникулы

У вас в городе две дискотеки? 

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? 

1.  На прошлых каникулах Марен была в Санкт-Петербурге с группой  

2. Она звонила домой     каждый день.

3. Туристы ездили по городу на   и на 

4. Гид рассказывала    о     Петергофа.

5.  Журналист говорил с    и      о школе и 

.
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Тренировочный материал 4  Lösungen

Nach Schülerbuch Seite 27/4, Урок 2

Plural der Substantive – В Санкт-Петербурге

2   Beantworte die Fragen. Verwende dabei много.

родители, мальчики, туристы, девочки, одноклассники, автобусы, 

фонтаны, метро, каникулы

У вас в городе две дискотеки? 

У нас в городе много дискотек.

В вашей деревне только три улицы? 

В нашей деревне много улиц.

На этой улице есть деревья и цветы? 

На этой улице много деревьев и цветов.

Ты получаешь письма из России? 

Я получаю много писем из России.

У вас в парке есть фонтаны? 

У нас в парке есть много фонтанов.

Вы знаете один иностранный язык? 

Я знаю много языков.

В Санкт-Петербурге есть исторический музей? 

В Санкт-Петербурге много музеев.

1.  На прошлых каникулах Марен была в Санкт-Петербурге с группой  

одноклассников (G.)

2. Она звонила домой родителям (D.)    каждый день.

3. Туристы ездили по городу на метро (P.)   и на автобусах (P.)

4. Гид рассказывала туристам (D.)   о фонтанах  (Р.)    Петергофа.

5.  Журналист говорил с мальчиками (I.)   и девочками (I.)     о школе и 

каникулах (P.).

1   Stelle die Substantive in die passende Form. Notiere in Klammern den Kasus.


