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Hallo lieber Russischkurs 10, 

heute bekommt ihr noch einmal die letzten Aufgaben vor den Ferien. 

Ich hoffe, ihr habt die e-mails der letzten Stunde richtig verstanden. 

Vergleicht zunächst eure Lösungen: 

Buch S. 30, Nr. 1: 

О чём ребята пишут друг другу?  Ребята пишут о походе на озеро Байкал. 

(Wanderung zum Baikalsee) 

Что ты узнал/а об их планах?  Я узнал/а о том, какие продукты и напитки они 

хотят взять с собой, а что можно купить по дороге. (Welche Lebensmittel und 

Getränke sie mitnehmen wollen und was man unterwegs kaufen kann.) 

Buch S. 31, Nr. 2: 

1. В   2. Е   3. А    4. Б   5. Д    6. Г 

 

Aufgaben für die heutige Stunde: 

1. Buch S. 149/150, Abschnitt 4:  Erarbeitet die Bildung der Negativpronomen und 

Negativadverbien. Übernehmt die wichtigsten Fakten in euren Hefter. 

2. Vervollständigt die beiden Arbeitsblätter unten. Folgende Schüler(innen) schicken 

mir bitte ihre Ergebnisse bis heute 20 Uhr an folgende Adresse: 

p.rennicke@gymba.de 

Leo, Marie-Zoe, Max K., Jerome, Maja, Lennard 

Gutes Gelingen! 

Ich wünsche euch schöne Ferien! 

Herzliche Grüße von P. Rennicke. 
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Arbeitsblätter Negativpronomen und Negativadverbien 

 

 

 

1 Посмотри на таблицу. Прочитай вопросы и ответь на них. Используй 

отрицательные местоимения (Negativpronomen). 
 

 вопрос ответ 

Nom. кто  

что 

Кто пришёл? 

Что тебя интересует? 

_____________________- не пришёл. 

Меня _________________не интересует. 

Gen. кого 

чего 

От кого ты это слышал? 

Без чего тебе скучно? 

______________________ я это не слышал. 

Мне __________________ не скучно. 

Dat. кому 

чему 

Кому ты писал?  

Чему ты рад? 

Я ___________________________ не писал. 

Я __________________________ не рад. 

Akk. кого 

что 

Кого ты видел?  

Что ты увидел? 

Я ___________________________ не видел. 

Я _________________________ не увидел. 

Instr. кем 

чем 

С кем ты пришёл? 

Чем ты писал? 

Я _________________________ не пришёл. 

Я _________________________ не писал. 

Präp.  (о) ком 

(о) чём 

О ком ты думаешь? 

О чём ты думаешь? 

Я ____________________ не думаю. 

Я ______________________ не думаю. 

 

2 Посмотри на таблицу. Прочитай вопросы и ответь на них. Используй 

отрицательные местоимения (Negativpronomen). 
 

 m n f Pl. вопрос ответ 

Nom. какой какое какая какие Какой сегодня 

идёт балет? 

Сегодня __________ 

балет не идёт. 

Gen. какого какого какой каких Из какого театра 

этот актёр? 

Этот актёр 

______________театра. 

Dat. какому какому какой каким Какой книге ты 

будешь рад? 

_____________ книге я не 

буду рад 

Akk. какой какое какую какие Какой подарок ты 

купил? 

______________       

подарок я не купил. 

Instr. каким каким какой какими Каким спортом ты 

занимаешься? 

Я не занимаюсь 

______________спортом

. 

Präp.  (о) 

каком 

(о) 

каком 

(о) 

какой 

(о) каких О каком поэте ты 

хочешь 

рассказать?  

Я не хочу рассказывать --- 

-----------_____ поэте. 

 

 



3 Прочитай вопросы и ответь на них. Используй отрицательные наречия 

(Negativadverbien). 
 

 вопрос ответ 

когда Когда ты придёшь?  Я _________________________ не приду. 

где Где ты был?  Я ______________________ не был. 

куда Куда ты идёшь?  Я ________________________ не иду. 

 

 


