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Тренировочный материал 9

Nach Schülerbuch Seite 19/5, Урок 1

Aspekt = Signalwörter

Welchen Aspektpartner benötigst du? Setze ihn ein.

Долго …, наконец, …

1.  Томас долго    реферат. Только через 2 недели он его    

(писать – написать).

2.  Маша долго не          , она была на каникулах в Испании, наконец, вчера она 

      (звонить – позвонить).

3.  Денис 2 недели         роман, наконец, он его        (читать – 

прочитать).

4.  Ребята долго       уроки, наконец, они их     (делать – сделать).

5.  Я уже месяц не     от Лены SMS-ки, наконец, сегодня   

(получать – получить).

Обычно …, но сегодня …

1.  Обычно Кристина каждый день       домой, но сегодня она не         , 

потому что мобильник в горах не работал (звонить-позвонить).

2.  Обычно Костя      в 7 часов, но сегодня он           в 5 часов, потому  

что он едет с папой ловить рыбу (вставать – встать).

3.  Обычно торт        мама, но сегодня его             Марина (делать – 

сделать).

4.  Обычно моя сестра             3 часа с другом по телефону, но сегодня она  

                           только 2 слова (говорить – сказать).

5.  Каждый день я         хлеб, но вчера я его не   (покупать – купить).
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Тренировочный материал 9  Lösungen

Nach Schülerbuch Seite 19/5, Урок 1

Aspekt = Signalwörter

Welchen Aspektpartner benötigst du? Setze ihn ein.

Долго …, наконец, …

1.  Томас долго писал  реферат. Только через 2 недели он его написал   

(писать – написать).

2.  Маша долго не звонила    , она была на каникулах в Испании, наконец, вчера 

она позвонила      (звонить – позвонить).

3.  Денис 2 недели читал     роман, наконец, он его прочитал     (читать – 

прочитать).

4.  Ребята долго делали     уроки, наконец, они их сделали  (делать – сделать).

5.  Я уже месяц не получал  от Лены SMS-ки, наконец, сегодня получил  

(получать – получить).

Обычно …, но сегодня …

1.  Обычно Кристина каждый день звонит   домой, но сегодня она не позвонила , 

потому что мобильник в горах не работал (звонить-позвонить).

2.  Обычно Костя встает    в 7 часов, но сегодня он встал     в 5 часов, потому  

что он едет с папой ловить рыбу (вставать – встать).

3.  Обычно торт делает  мама, но сегодня его сделала      Марина (делать – сделать).

4.  Обычно моя сестра говорит     3 часа с другом по телефону, но сегодня она  

сказала     только 2 слова (говорить – сказать).

5.  Каждый день я покупаю      хлеб, но вчера я его не купил  (покупать – купить).


