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Тренировочный материал 8

Nach Schülerbuch Seite 16/12, Урок 1

Что узнал репортер
а)   Ein Reporter hat in seinem Notizblock viele Antworten zum Ferienverhalten von Jugendlichen notiert. 

Wem hat er welche Frage gestellt? Hilf ihm, sie zuzuordnen.

б)   Denke dir für deinen Banknachbarn/deine Banknachbarin zwei Fragen zum Thema 
Ferien mit почему aus und halte sie schriftlich fest. Stellt euch gegenseitig die Fragen 
und beantwortet sie.

Ответы ребят Вопросы репортёра

1. Алёна:
«В этом году мы с мамой, к сожалению, 
не едем отдыхать.»

А
«Почему ты в этом году в России?»

2. Римма:
«Я очень люблю купаться в море и 
загорать на пляже.»

Б
«На даче тебе интересно?»

3. Дженифер:
«Так очень хорошо учить язык! И ещё 
можно много узнать о стране.» 

В
«Почему тебе скучно?»

4. Никита:
«Я, конечно, люблю жить в палатке, но 
я же здесь с родителями, а они любят 
жить в гостинице.»

Г
«Почему ты едешь на море?»

5. Саша:
«Здесь всё супер, потому что ребята 
интересные и мы каждый день 
занимаемся спортом.»

Д
«Почему ты живёшь в гостинице?»

6. Вадим:
«Ну, конечно, не очень. Но я люблю 
нашу деревню, люблю наш сад. Здесь 
так хорошо кататься на лошадях!»

Е
«Почему в спортивном лагере 
интересно?»
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Nach Schülerbuch Seite 16/12, Урок 1

Что узнал репортер
а)   Ein Reporter hat in seinem Notizblock viele Antworten zum Ferienverhalten von Jugendlichen notiert. 

Wem hat er welche Frage gestellt? Hilf ihm, sie zuzuordnen.

б)   Denke dir für deinen Banknachbarn/deine Banknachbarin zwei Fragen zum Thema 
Ferien mit почему aus und halte sie schriftlich fest. Stellt euch gegenseitig die Fragen 
und beantwortet sie.

Ответы ребят Вопросы репортёра

1. Алёна:
«В этом году мы с мамой, к сожалению, 
не едем отдыхать.»

А
«Почему ты в этом году в России?»

2. Римма:
«Я очень люблю купаться в море и 
загорать на пляже.»

Б
«На даче тебе интересно?»

3. Дженифер:
«Так очень хорошо учить язык! И ещё 
можно много узнать о стране.» 

В
«w тебе скучно?»

4. Никита:
«Я, конечно, люблю жить в палатке, но 
я же здесь с родителями, а они любят 
жить в гостинице.»

Г
«Почему ты едешь на море?»

5. Саша:
«Здесь всё супер, потому что ребята 
интересные и мы каждый день 
занимаемся спортом.»

Д
«Почему ты живёшь в гостинице?»

6. Вадим:
«Ну, конечно, не очень. Но я люблю 
нашу деревню, люблю наш сад. Здесь 
так хорошо кататься на лошадях!»

Е
«Почему в спортивном лагере 
интересно?»
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