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Тренировочный материал 6

Nach Schülerbuch Seite 42/5, Урок 3

Почему Аня опоздала на экскурсию? (фотографировать корабли)

Почему Макс и Витя идут в Кремль? (интересоваться историей)

Почему Лена любит родную деревню? (добрые люди)

Почему ты не сделал(а) домашнее задание? (танцевать на дискотеке)

Почему вы не занимаетесь балетом? (любить брейк)

Почему Оля часто ходит в кино? (смотреть новые фильмы)

Почему?

1  Ответь на вопросы.



Тренировочный материал 6

Nach Schülerbuch Seite 42/5, Урок 3

2   Составь диалог:

Почему ты любишь этот город?

Почему?

Что интересного есть в твоём городе?

Потому что это мой родной город, я живу здесь пятнадцать лет. 

Здесь есть много интересных мест.

Конечно есть! Я покажу тебе старый центр и наш стадион. Стадион – 

это моё любимое место в городе, потому что напротив стадионa есть 

спортплощадка для собак. Интересно смотреть, как люди и собаки 

играют! Вот тебе ещё одна тема для фильма о нашем городе!

Тогда пойдём гулять по городу, потому что у меня есть ещё два часа 

свободного времени, и я не хочу сидеть в гостинице. У тебя есть 

любимые места в городе?

У нас очень красивый центр с историческим музеем, 

но сегодня он не работает.

Потому что там сегодня снимают фильм.
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Тренировочный материал 6

Nach Schülerbuch Seite 42/5, Урок 3

3   Taндем.

1.   Übt zu zweit. Einigt euch, wer Rolle A und wer Rolle  Б übernimmt.  

2.   Übersetzt den Satz.  

3.   Kontrolliert die Lösungen.  

4.   Wechselt die Seiten nach einem Durchgang.  

5.   Faltet den Bogen entlang der Senkrechten Mittellinie. A Beginnt.

А Б

– Hallo, Anja! Was machst du am Samstag?

–  Hallo, Nadja! Am Samstag gehe ich ins 
historische Museum und dann ins Eiscafe oder 
in den Park. Willst du mit mir?

–  Ja, klar! Hast du eine Kamera? Im historischen 
Museum darf man Fotos von interessanten 
Bildern machen.

– Nein, ich habe keine Kamera. Und du?

– Ich habe eine. Ich kann sie mitnehmen.

–  Danke! Am Abend kann man zusammen ins 
Eiscafe und dann in den alten Park gehen und 
schöne Türme anschauen..

–  Ja, gerne!Man kann Petja anrufen. Er mag 
Führungen/Ausflüge gerne, weil er sich für die 
Geschichte interessiert.

–  Ja, das ist eine tolle Idee! Ich habe sogar einen 
Lieblingsort im Park.

–  Gut! Dann rufe ich Petja an und sage ihm 
Bescheid/ sage ihm über den Ausflug. 
Tschüss!

– Tschüss! Bis Samstag!
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Тренировочный материал 6

Nach Schülerbuch Seite 42/5, Урок 3

Lösungen

Почему Аня опоздала на экскурсию? (фотографировать корабли)

Аня опоздала на экскурсию, потому что она фотографировала корабли.

Почему Макс и Витя идут в Кремль? (интересоваться историей)

Макс и Витя идут в Кремль, потому что они интересуются историей.

Почему Лена любит родную деревню? (добрые люди)

Лена любит родную деревню, потому что там живут (есть) добрые люди.

Почему ты не сделал(а) домашнее задание? (танцевать на дискотеке)

Я не сделал(а) домашнее задание, потому что я танцевал(а) на дискотеке.

Почему вы не занимаетесь балетом? (любить брейк)

Я не занимаюсь (мы не занимаемся) балетом, потому что я люблю  

(мы любим) брейк.

Почему Оля часто ходит в кино? (смотреть новые фильмы)

Оля часто ходит в кино, потому что она любит смотреть новые фильмы.

Почему?

1  Ответь на вопросы.



4© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2015 | www.klett.de 
Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen 
Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten.

Autorin: Elena Bickel
Grafik: Jaroslav Schwarzstein, Hannover

Тренировочный материал 6

Nach Schülerbuch Seite 42/5, Урок 3

Lösungen

2   Составь диалог:

Почему ты любишь этот город?

Почему?

Что интересного есть в твоём городе?

Потому что это мой родной город, я живу здесь пятнадцать лет. 

Здесь есть много интересных мест.

Конечно есть! Я покажу тебе старый центр и наш стадион. Стадион – 

это моё любимое место в городе, потому что напротив стадионa есть 

спортплощадка для собак. Интересно смотреть, как люди и собаки 

играют! Вот тебе ещё одна тема для фильма о нашем городе!

Тогда пойдём гулять по городу, потому что у меня есть ещё два часа 

свободного времени, и я не хочу сидеть в гостинице. У тебя есть 

любимые места в городе?

У нас очень красивый центр с историческим музеем, 

но сегодня он не работает.

Потому что там сегодня снимают фильм.
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Тренировочный материал 6

Nach Schülerbuch Seite 42/5, Урок 3

3   Taндем.

1.   Übt zu zweit. Einigt euch, wer Rolle A und wer Rolle  Б übernimmt.  

2.   Übersetzt den Satz.  

3.   Kontrolliert die Lösungen.  

4.   Wechselt die Seiten nach einem Durchgang.  

5.   Faltet den Bogen entlang der Senkrechten Mittellinie. A Beginnt.

А Б

– Hallo, Anja! Was machst du am Samstag? – Привет, Аня! Что ты делаешь в субботу?

–  Привет, Надя! В субботу я иду в исторический 
музей, а потом в кафе-мороженое или парк. 
Хочешь пойти со мной?

–  Hallo, Nadja! Am Samstag gehe ich ins 
historische Museum und dann ins Eiscafe oder 
in den Park. Willst du mit mir?

–  Ja, klar! Hast du eine Kamera? Im historischen 
Museum darf man Fotos von interessanten 
Bildern machen.

–  Да, конечно! У тебя есть фотоаппарат? В 
историческом музее можно фотографировать 
интересные картины.

– Нет, у меня нет фотоаппарата. А у тебя? – Nein, ich habe keine Kamera. Und du?

– Ich habe eine. Ich kann sie mitnehmen. – У меня есть (фотоаппарат). Я могу его взять.

–  Спасибо! Вечером можно вместе пойти в 
кафе-мороженое, а потом в старый парк и 
посмотреть красивые башни.

–  Danke! Am Abend kann man zusammen ins 
Eiscafe und dann in den alten Park gehen und 
schöne Türme anschauen..

–  Ja, gerne!Man kann Petja anrufen. Er mag 
Führungen/Ausflüge gerne, weil er sich für die 
Geschichte interessiert.

–  Да, с удовольствием. Можно позвонить 
Пете. Он любит экскурсии, потому что он 
интересуется историей. 

–  Отличная идея! У меня даже есть 
любимое место в парке. 

–  Ja, das ist eine tolle Idee! Ich habe sogar einen 
Lieblingsort im Park.

–  Gut! Dann rufe ich Petja an und sage ihm 
Bescheid/ sage ihm über den Ausflug. 
Tschüss!

–  Хорошо. Тогда я позвоню Пете и скажу ему об 
экскурсии. Пока!

– Пока! До субботы! – Tschüss! Bis Samstag!

Lösungen


