
1© 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: Jelena Bickel
Grafik: Jaroslav Schwarzstein, Hannover

Тренировочный материал 5

Nach Schülerbuch Seite 16/11, Урок 1

Каникулы в Сочи

Wähle die passenden Adjektive und ergänze den Text.

Привет, меня зовут Роман, мне 15 лет.  

Я живу в Краснодаре. В      году у 

меня были        каникулы.  

Я был в         лагере 

недалеко от Сочи, на берегу       

моря. Здесь были ребята из Германии, 

Франции и, конечно, из России. Мы спали в 

       палатке. Утром и вечером мы 

купались в       море. У меня был         маунтинбайк, и я часто катался 

на нём в горах. Это был       экстрим!

Томас – мой      друг – катается очень классно. Ему уже 20 лет. Он 

очень               человек. Все девочки любят его. Томас учит со 

мной      язык. Его любимые слова :         день» и       

девочка». Мой          друг и одноклассник, Денис, тоже был в этом       

лагере. Но          отдых – это не для него. Его           хобби – спать 

или лежать на пляже и играть на         гитаре. Её подарил ему его      

дед. Я удивляюсь, почему девочки любят его тоже?!
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Тренировочный материал 5  Lösungen

Nach Schülerbuch Seite 16/11, Урок 1

Каникулы в Сочи

Wähle die passenden Adjektive und ergänze den Text.

Привет, меня зовут Роман, мне 15 лет.  

Я живу в Краснодаре. В прошлом    году 

у меня были необычные     каникулы. 

Я был в интернациональном      лагере 

недалеко от Сочи, на берегу Чёрного    

моря. Здесь были ребята из Германии, 

Франции и, конечно, из России. Мы 

спали в большой      палатке. Утром и 

вечером мы купались в Чёрном      море. У меня был новый       маунтинбайк, и 

я часто катался на нём в горах. Это был настоящий     экстрим!

Томас – мой немецкий     друг – катается очень классно. Ему уже 20 лет. Он 

очень спортивный     молодой    человек. Все девочки любят его. Томас учит 

со мной русский      язык. Его любимые слова : «добрый       день» и «красивая     

девочка». Мой русский       друг и одноклассник, Денис, тоже был в этом 

спортивном      лагере. Но активный       отдых – это не для него. Его любимое       

хобби – спать или лежать на пляже и играть на старой       гитаре. Её подарил 

ему его знаменитый      дед. Я удивляюсь, почему девочки любят его тоже?!
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