10abc_Ru_1802_Ren

Liebe Schüler(innen) des Russischkurses 10,
ich hoffe, anhand der Aufgaben vom Dienstag habt ihr noch einmal feststellen können, dass
die Negativpronomen die gleichen Formen haben wie die Fragewörter und dass vor dem
Verb immer не steht.
Vergleicht mit den Lösungen unten.
Heute geht es nicht um Negativpronomen bzw. -adverbien, sondern um Indefinitpronomen
bzw. -adverbien. Auch sie werden gebildet aus den Fragepronomen und -adverbien +
-нибудь.
Demzufolge werden auch diese Indefinitpronomen dekliniert wie die Fragepronomen, die
Indefinitadverbien sind unveränderlich.
1.
2.
3.
4.
5.

Übernehmt aus dem Buch S. 150/151 den Abschnitt 5 in euren Hefter
Schreibt aus dem Text S. 30 alle Wörter mit – нибудь heraus.
Buch S. 32. Nr. 7 б – Übersetzt die Sätze.
Buch S. 32, Nr. 8 Setzt die richtigen Wörter mit – нибудь ein.
Arbeitsheft S. 14, Nr. 4 und 5

Gutes Gelingen!
Lg P. Rennicke

Lösungen vom 16.02.2021
Lb S. 31, Nr. 4
1.Олег занимается спортом. Кто занимается спортом? Никто не занимается спортом.
2.Витя написал имейл. Что написал Витя? Витя ничего не написал.
3.Ребята хотят позвонить родителям. Кому хотят позвонить ребята? Ребята никому не
хотят позвонить.
4.Олегу и Вите нравится шашлык. Кому нравится шашлык? Никому не нравится
шашлык.
5.Ребята берут вкусные фрукты в дорогу. Что ребята берут в дорогу? Ребята ничего не
берут в дорогу.
6.Ребята берут с собой хороший мобильник. Что ребята берут с собой? Ребята ничего
не берут с собой.
Lb S. 31, Nr. 5
1.У кого есть спортивный костюм? Ни у кого нет спортивного костюма.
2.С кем Лара разговаривает? Лара ни с кем не разговаривает.
3.К кому Мария идёт в гости? Мария ни к кому не идёт в гости.
4.О чём говорят ученики? Ученики ни о чём не говорят.

5.С каким спортсменом Олег хочет встретиться? Олег ни с каким спортсменом не
хочет встречаться.
6.В каком озере Витя обычно купается? Витя ни в каком озере не купается.
Arbeitsheft S. 13/14
Nr.1a)1.напиток 2. колбаса 3. сок 4. блюдо 5. сладкое 6. вода 7. мясо 8. питание
Nr.1б) питание – блюд - блюда – колбасой - Сладкое – напитков - воду
Nr. 2a) 1.никогда 2. нигде 3. никуда, нигде 4. никогда
Nr. 2б) 1. никого 2. никаких 3. ничего 4. ничего
Nr. 3) Друзья по дороге ни о чём не говорят.2. Марина ни о ком не пишет. 3.Сегодня
она не встречается ни с какой подругой.

