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Дорогие ученицы и ученики, 
 
 
wiederholt heute noch einmal alles, was ihr bisher in Lektion 2 gelernt habt und füllt die 
folgenden Arbeitsblätter aus. Druckt entweder alles aus und vervollständigt es oder schreibt 
die Sätze und Tabellen ab, um sie zu vervollständigen. Heftet alle Aufgaben aus dem 
Distanzunterricht gut ab, so dass ihr im Präsenzunterricht darauf zurückgreifen könnt. 

 
Желаю вам успехов! 
Пока! 
P. Rennicke 
 
 
1. Lies den Text und setze die folgenden Wörter sinngemäß in die Lücken. 

 

 

свободное / реке / очень /  

столица / дома / 

любимое / город / красиво /  

находится / вечером 

 

 

Мой родной (1) ______________________ – Берлин, (2) ________________________ Германии. 

Берлин (3) ________________________ на северо-востоке Германии (4) на ____________ 

Шпрее. 

Здесь я (5) ________________. Я (6) ______________ люблю Берлин. Особенно1 я люблю 

центр.  

Там (7) __________________________ и интересно и днём и (8) 

___________________________.  

В (9) ______________________ время я часто в центре. Моё (10) 

___________________________  

место – Александерплатц.  

1 insbesondere 



 
 
 
2. Wähle die richtige Antwort aus und fülle die Matrix unten aus. 

 M  Я ... в Москве.   а. живу  б. живю  в. живёт Antwort: a. 

 

1. Он живёт в Москве ... метро. а. с б. недалеко от в. на 

2. У нас новый и ... дом. а. красивое б. красивый в. красивые 

3. У меня ... комната. а. уютная б. уютное в. уютнее 

4. Иван живёт с ... а. папом б. папе в. папой 

5. ... Максима живёт в Москве. а. Квартира б. Дом в. Семья 

6. Иван живёт в ... № 16. а. квартире б. улице в. школе 

7. Папа ... – инженер. а. Максиму б. Максимом в. Максима 

8. – Где кафе? 

– На ... этаже. 

а. первом б. первой в. первым 

9. Там играет ... музыка. а. хороший б. хороший в. хорошая 

10. Мы живём ... улице Мира. а. на б. в в. с 

11. На кухне есть ... а. коридор б. телевизор в. спальня 

12. На полке –... а. книга б. гостиная в. этаж 

13. Где находится её ... город? а. родное б. родная в. родной 

14. Москва – ... город. а. больший б. большой в. большое 

15. Нина идёт ... а. дома б. домой в. в доме 

16. Нина ... а. дома б. домой в. дом 

17. Москва находится ... России. а. на западе б. на юге в. на востоке 

18. ... это город? а. Какой б. Какая в. Какое 

19. ... это улица? а. Какой б. Какая в. Какое 

20. ... там море? а. Какой б. Какая в. Какое 

 

1.   6.   11.   16.  

2.   7.   12.   17.  

3.   8.   13.   18.  

4.   9.   14.   19.  

5.   10.   15.   20.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Lies die durcheinander geratenen Sätze und entscheide, ob sie sich auf Dresden und/oder 

Moskau beziehen. Trage die Nummern in die Tabelle unter dem Text entsprechend ein.  

(1) Я живу в Дрездене.  (9) Здесь интересно. 

(2) Моё любимое место – Арбат.  (10) Моё любимое место – Фрауэнкирхе. 

(3) Мой город находится на западе России.  (11) Туда можно доехать на автобусе. 

(4) Мой город – столица земли Саксония.  (12) Мой город находится на Москве-реке. 

(5) Здесь я дома.  (13) Туда можно доехать на троллейбусе. 

(6) Я живу в Москве.  (14) Мой город – туристический центр. 

(7) Мой город находится на востоке Германии. (15) Здесь красиво. 

(8) Мой город находится на реке Эльба.  (16) Недалеко от моего дома находится 

  Кремль. 

 

Москва Дрезден Дрезден и Москва 

 1,   

 


