Nach Schülerbuch Seite 20/7, Урок 1

Тренировочный материал 12
Aspekte: Звонить или позвонить?
1 Bilde ausgehend vom unvollendeten Aspekt die Formen des vollendeten Aspekts, indem du das richtige Suffix,
Präfix oder ein ganz anderes Wort einsetzt.

несовершенный вид

совершенный вид

он получал

он получ л

она звонила

она

звонила

мы читали

мы

читали

я делал

я делал

вы писали

вы

писали

ты отдыхала

ты отдох

они говорили

они

он покупал

ла

он

2 S
 etze die gefundenen Formen des vollendeten Aspekts sinngemäß in der richtigen Person in den
folgenden Text ein. Купить kommt zweimal vor.

Новые футболки
После уроков Надя сначала

домашнее задание. Потом она

SМS-ку от подруги Ани и

ей. Аня сегодня

интересную рекламу в газете и

Наде, что в магазине «Для тебя»

есть новые футболки. Через час они уже были в магазине. Каждая из них
супер классную футболку. Аня ещё

SМS-ку Кате. И Катя тоже

новую футболку. Потом они ещё долго гуляли по городу и сидели в кафе. В этот день
они классно
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Тренировочный материал 12 

Lösungen

Aspekte: Звонить или позвонить?
1 Bilde ausgehend vom unvollendeten Aspekt die Formen des vollendeten Aspekts, indem du das richtige Suffix,
Präfix oder ein ganz anderes Wort einsetzt.

несовершенный вид

совершенный вид

он получал

он получил

она звонила

она позвонила

мы читали

мы прочитали

я делал

я сделал

вы писали

вы написали

ты отдыхала

ты отдохнула

они говорили

они сказали

он покупал

он купил

2 S
 etze die gefundenen Formen des vollendeten Aspekts sinngemäß in der richtigen Person in den
folgenden Text ein. Купить kommt zweimal vor.

Новые футболки
После уроков Надя сначала cделала

домашнее задание. Потом она получила

SМS-ку от подруги Ани и позвонила

ей. Аня сегодня прочитала

интересную рекламу в газете и сказала

Наде, что в магазине «Для тебя» есть

новые футболки. Через час они уже были в магазине. Каждая из них купила
супер классную футболку. Аня ещё написала

SМS-ку Кате. И Катя тоже купила

новую футболку. Потом они ещё долго гуляли по городу и сидели в кафе. В этот
день они классно отдохнули
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