
4

Ко́фе у вас есть?
   Да, есть. 

Нет. Но есть 
капучи́но.

Как по-неме́цки 
минера́льная вода́?

Вы говори́те по-ру́сски?

32 три́дцать два

Bezeichnungen erfragen und angeben • Zahlen von 20 bis 400 • Preise erfragen und 

verstehen • im Cafè etwas bestellen • über Sprachkenntnisse und Sprachenlernen 

sprechen • sagen und erfragen, was jemand gerade macht / nicht macht

 AB 1-6

 e-Konjugation

  знать

 я зна́ю

 ты зна́ешь

 он/она́ зна́ет

 мы зна́ем

 вы зна́ете

 они́ зна́ют

бутербро́д  капучи́но 
 ча́шка ча́я  блины́  

пельме́ни  стака́н со́ка 
 сала́т  ча́шка ко́фе  

буты́лка ква́са

 1 Что э́то?

a  Подбери́те назва́ния! 
Ordnen Sie zu und stellen 
Sie sich Fragen.

  1  2  3  4 

 5  6  7  8  9 

б  Сгруппиру́йте проду́кты в меню́! Sortieren Sie die Angebote auf der Karte. Stellen Sie sich 
gegenseitig Fragen.

 

 

в  Напиши́те на ка́рточках напи́тки и еду́! Notieren Sie 
Getränke und Speisen auf 
Kärtchen und mischen und 
verteilen Sie diese. Stellen 
Sie Fragen wie im Beispiel.

г  Напиши́те оконча́ния и приведи́те приме́ры! 
Ergänzen Sie die Endungen und notieren Sie 
passende Beispiele.

Adjektive: Nominativ Singular
 m n f
Nominativ -  -  -  
наприме́р    

Что э́то?  ëто пельме́ни?
  Да, э́то пельме́ни.
Нет, э́то не пельме́ни.  ëто ...
  Не зна́ю.

       что 

       [ш]то

Меню
Омлет 70 руб.
Салат «Оливье»  170 руб.
Стейк 410 руб.
Бефстроганов 240 руб.
Эспрессо 80 руб.
Капучино 120 руб.
Чёрный чай 90 руб.
Зелёный чай 90 руб.
Торт «Наполеон»  150 руб.
Ананас 90 руб.
Томатный сок 60 руб.
Апельсиновый сок 60 руб.
Минеральная вода 40 руб.
Кока-Кола 70 руб.
Светлое пиво  80 руб.

еда́напи́тки
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Ско́лько сто́ит чай?
Чай сто́ит 45 рубле́й.
 1  рубль 21  рубль
 2, 3, 4 рубля́ 22, 23, 24  рубля́
 5 - 20 рубле́й 25, 26 ... 30 рубле́й

три́дцать три

2 Чи́сла

a  Вам чита́ют чи́сла. Повторя́йте их! Ihr Kursleiter liest die Zahlen vor. Sprechen Sie nach.

 20 два́дцать 50 пятьдеся́т  80 во́семьдесят 200 две́сти
 30 три́дцать 60 шестьдеся́т 90 девяно́сто 300 три́ста
 40 со́рок 70 се́мьдесят 100 сто 400 четы́реста

б Допо́лните! Vervollständigen Sie die Zahlen.

 21 два́дцать оди́н / одна́ / одно́

 32 три́дцать два / две

 54 пятьдеся́т 

 76 

 109 сто 

 210 

г  Спроси́те, ско́лько сто́ит ... Fragen Sie nach dem 
Preis: Notieren Sie auf Kärtchen eine Speise / ein 
Getränk – einmal mit einmal ohne Preis.

3 Мне, пожа́луйста, пельме́ни.

a Прослу́шайте! Hören Sie den Dialog und bringen Sie ihn in die richtige Reihenfolge.

  ▪ И ещё чёрный чай.
  ▪ Ча́шку.
  ● Ча́шку или ча́йник?
  ▪ Мне, пожа́луйста, пельме́ни и минepáлку.
  ● Пельме́ни и минepáлку. Это всё?
  ● 215 рубле́й.

б  Спроси́те друг дру́га! Erfragen Sie bei den anderen Gruppenmitgliedern, was sie bestel-
len wollen, und fassen Sie die Bestellungen zu einer gemeinsamen zusammen.

 AB 7-13

Zahlen 5 – …0: Genitiv Plural (Lektion 7). Prägen Sie sich die 

Form рубле́й hier zunächst einfach als Wendung ein.

Кому́? Dativ der Personalpronomen

Nominativ я ты он она́ оно́ мы вы они́

Dativ мне тебе́ (н)ему́ (н)ей (н)ему́ нам вам (н)им

19

30

20

16

40

18
82

70

98

100
73

29

97
37 7

60
10

50 11

68

21

52

35

44

53
85

86

14

13

12
чай

чай 
45 рублей

в  Прослу́шайте и соедини́те чи́сла! 
Verbinden Sie die Zahlen in der 
Reihenfolge, in der Sie sie hören.

18

17

 AB 14-16
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 по-неме́цки  по-испа́нски  
по-францу́зски  по-италья́нски  

по-англи́йски

Ты говори́шь / вы 
говори́те по-ру́сски?
   Да. / Нет, я говорю́ ... 

А ты?

три́дцать четы́ре

4 Ты говори́шь по-неме́цки?
а  Прослу́шайте диало́г и отме́тьте. 

Hören Sie und kreuzen Sie an. пра́вильно непра́вильно

 1. Natascha bestellt sich Pizza und eine Flasche Cola.  
 2. Angela möchte ein Glas Saft.  
 3. Beide bestellen sich eine Tasse Tee.  

б  Прослу́шайте ещё раз и прочита́йте! Hören Sie noch einmal und lesen Sie mit. Unter-
streichen Sie die Aussage, die Angela über ihre Russischkenntnisse macht.

в  Спроси́те! Fragen Sie sich gegenseitig.

г  Сравни́те и допо́лните. Vergleichen und ergänzen Sie.

 1. Я учу́ ру́сский язы́к. – Я говорю́ по-ру́сски.

 2. Ты у́чишь  язы́к? – Ты говори́шь по-англи́йски?

 3. Он у́чит неме́цкий язы́к. – Он говори́т .

 4. Мы  францу́зский язы́к. – Мы  .

 5. Вы   языќ ? – Вы  по-испа́нски?

д Сформули́руйте предложе́ния. Bilden Sie aus den Wörtern Sätze.

 1. уже́ вы говори́те хорошо́ по-ру́сски. 

 2. англи́йский мы у́чим язы́к. 

 3. по-неме́цки говори́т хорошо́ он? 

 4. говорю́ немно́го по-испа́нски я. 

е Напиши́те, как говоря́т по-ру́сски! Notieren Sie, wie man sagt, dass ...

 1. … man Russisch lernt.
 2. … man noch nicht gut Russisch versteht. AB 17-20

4

Alltagssprache:
Я учу́ ру́сский.

 ▪  Анге́ла, приве́т! Ну, как ты?
 ● Хорошо́. А ты?
 ▪  То́же ничего́. Анге́ла, вот меню́. 

Тебе́ то́же пи́ццу «Маргари́та»?
 ● Да.
 ▪ А что тебе́ ещё?
 ● Стака́н со́ка и ча́шку ча́я.
 ▪   Нам, пожа́луйста, две пи́ццы 

«Маргари́та», стака́н со́ка, 
минepáлку и две ча́шки ча́я.

 ▲  Две пи́ццы «Маргари́та», стака́н 
со́ка, минepáлку и две ча́шки ча́я.

 ▪  Анге́ла, ты уже́ хорошо́ говори́шь 
по-ру́сски!

 ●  Спаси́бо. Я тепе́рь учу́ ру́сский 
язы́к. Но я ещё не о́чень хорошо́ 
понима́ю. Говори́, пожа́луйста, 
немно́го ме́дленнее.

 ▪  Хорошо́. А ты здесь в Москве́ 
у́чишь ру́сский язы́к?

 ●  Нет, до́ма, в Герма́нии. 
А ты говори́шь по-неме́цки?

 ▪  Нет. Я то́лько зна́ю, 
как по-неме́цки «Приве́т»: 
Hallo! А что вы де́лаете 
на заня́тии?

i-Konjugation

  говори́ть

 я говорю́
 ты говори́шь

 он / она́ говори́т

 мы говори́м

 вы говори́те

 они́ говоря́т

 19

 3. … man nur ein wenig Russisch spricht. 
 4. …  der Gesprächspartner bitte langsamer 

sprechen möchte. 
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  писа́ть

 я пишу́
 ты пи́шешь

 он / она́ пи́шет

 мы пи́шем

 вы пи́шете

 они́ пи́шут

А «наро́дный 
университе́т» 

– э́то что?

ра́дио  журна́л  газе́та  письмо́  
конце́рт  текст

три́дцать пять

5 Я ничего́ не понима́ю!

а  Соста́вьте из выска́зываний диaлóг. Ordnen Sie die passenden 
Aussagen einander zu und führen Sie ein ähnliches Gespräch.

б Вста́вьте глаго́лы: знать и́ли понима́ть! Setzen Sie das richtige Verb ein.

 1. Ты , как по-ру́сски «университе́т»? – Зна́ю.

 2. Вы всё ? – Нет, не всё. Говори́те, пожа́луйста, ме́дленнее.

 3. Ты  по-неме́цки? – Да, но не о́чень хорошо́.

 4. Он , где мы живём? – Да, у него́ есть наш а́дрес.

 5. Твоя́ жена́ зна́ет ру́сский язы́к? –  Да, она́ уже́ хорошо́  по-ру́сски.

в  Соедини́те выска́зывания. Verbinden Sie zueinander passende Äußerungen und 
erstellen Sie selbst Kärtchen, die Sie einer anderen Gruppe weitergeben.

6 Что вы де́лаете?

а  Допо́лните предложе́ния. Vervollständigen Sie die Sätze.

 чита́ть кни́гу
 Я чита́ю .

 Ты . 

б  Прослу́шайте диало́г и отме́тьте: Hören Sie zu und kreuzen Sie an.
 пра́вильно непра́вильно
1. Преподава́тель – не́мец.  
2. Он хоро́ший преподава́тель.  
3. Они́ у́чат то́лько грамма́тику.  

 AB 21-22

20

1

Я ничего́ не 
понима́ю!

По-неме́цки э́то 
Volkshochschule.

ëто непра́вда. 
Ты уже́ зна́ешь, 
как по-неме́цки 

университе́т.2

И мне 
тоже.

Мне, пожа-
луйста, бутылку 

лимонада.
Да, очень.

Он хорошо 
говорит по-

русски?

1 2 3 4

слу́шать му́зыку
Она́ слу́шает .

Мы .

писа́ть откры́тку
Вы пи́шете ?

Они́ . 
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Ско́лько ей / ему́ лет?
   Ей / ему́ ... год / го́да / лет.
   1  год 21  год
   2, 3, 4  года 22, 23, 24  года
   5 - 20  лет 25, 26 ... 30  лет

три́дцать шесть

в  Прослу́шайте ещё раз и прочита́йте. Hören Sie zu und lesen Sie mit. Unterstreichen Sie 
die Formulierungen zur Altersangabe.

г Спроси́те друг дру́га! Erfragen Sie das Alter der Personen.

 1. Ди́ма Била́н, *1981 3. Га́рри Каспа́ров, *1963 
 2. Ди́на Ру́бина, *1953 4. Светла́на Слепцо́ва, *1986

д Подбери́те отве́ты! Ordnen Sie den Fragen die richtigen Antworten zu.

 1. Ско́лько Вам лет? а Приме́рно год.
 2. Ско́лько лет вы живёте в Герма́нии? б Да, уже́ 24 го́да.
 3. Ско́лько лет ты уже́ у́чишь ру́сский? в Мне 33 го́да.
 4. Ско́лько лет ты зна́ешь твою́ жену́? г Ой, давно́, уже́ 35 лет.
 5. Вы давно́ живёте в Москве́? д В Герма́нии? Приме́рно 13 лет.

е  Прочита́йте диaлóг ещё раз! Lesen Sie das Gespräch 6в noch einmal. Beantworten Sie 
dann die Fragen. Stellen Sie die Fragen anderen im Kurs und vergleichen Sie die Antworten.

 1. Что вы де́лаете на заня́тии? 

 2. О чём и о ком вы говори́те на заня́тии? 

 3. У вас хоро́ший преподава́тель? 

 4. Кто ваш преподава́тель? 

ж  Напиши́те, как говоря́т по-ру́сски! Notieren Sie, wie man sagt, dass ...

 1. … der andere etwas bitte wiederholen möchte. 

 2. … man um etwas Geduld bittet. 

 3. … man sich vielmals bedankt. 

 4. … man die Rechnung haben möchte. 

 5. … es keinen Grund zum Danken gibt.  AB 23-31

4

 ▪  Я зна́ю, как по-неме́цки «Приве́т»: 
Hallo! А что вы де́лаете на 
заня́тии?

 ●  Мы у́чим не то́лько грамма́тику. 
Мы говори́м о Росси́и, о семье́ и о 
рабо́те, чита́ем и пи́шем, слу́шаем 
компакт-диск.

 ▪ Кто ваш преподава́тель?
 ●  Не понима́ю. Повтори́, 

пожа́луйста. Препо...?
 ▪  Преподава́тель. ëто учи́тель, 

доце́нт.
 ●  А, по-неме́цки э́то Lehrer. Наш 

преподава́тель ру́сский, но он уже́ 
четы́ре го́да живёт в Герма́нии.

 ▪ Он хоро́ший преподава́тель?
 ● Да, о́чень хоро́ший.
 ▪ Ско́лько ему́ лет?
 ● Не зна́ю. Приме́рно 30, 35.
 ▲  Вот две пи́ццы и чай. Кому́ сок?
 ● Мне. Спаси́бо.
 ▪  А минepáлку мне. Спаси́бо. И счёт, 

пожа́луйста!
 ▲  Оди́н моме́нт. 460 рубле́й.
 ▪ Вот, пожа́луйста.
 ● Большо́е спаси́бо, Ната́ша.
 ▪ Не́ за что.
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37три́дцать семь

7 Я учу́ ру́сский язы́к.

а  Прочита́йте письмо́. Lesen Sie den Brief und notieren Sie, in welchem Absatz Antworten
auf die Fragen gegeben werden.

 а Как Биргит понима́ет по-ру́сски?  б Что она́ ещё де́лает? 

 в Где она́ говори́т по-ру́сски?  г Где Биргит? 

б  Прочита́йте письмо́ ещё раз. Lesen Sie 
den Brief noch einmal, finden Sie die Antwor-
ten auf die Fragen und lesen Sie sie vor.

 1. Wo lernt Birgit Russisch?
 2.  Weshalb versteht Birgit die Lehrerin 

schon gut?
 3. Wer spricht sehr schnell?
 4. Worüber liest Birgit?

г  Вста́вьте три глаго́ла! Ergänzen Sie drei Verben und stellen Sie die Fragen Ihrem Partner.

 О чём ты ?  О чём она́ ?  О ком вы ?

д Напиши́те Биргит отве́т на письмо́. Schreiben Sie einen Antwortbrief an Birgit.

8 О ко́м вы говори́те?

  Приду́майте диaлóг! Sie treffen sich in einem Café, unterhalten sich und geben die Bestel-
lung auf. Erarbeiten Sie einen Dialog und formulieren Sie zwei Fragen, die die anderen TN 
beim Hören beantworten sollen.

 AB 32-35

Приве́т!
Большо́й вам приве́т из Росси́и! У меня́ всё отли́чно. А как у вас дела́?
Я тепе́рь в Ива́нове, учу́ ру́сский в университе́те. Я здесь говорю́ то́лько по-
ру́сски – на заня́тии, в общежи́тии, в кафе́ и рестора́не.
На заня́тии мы о́чень мно́го говори́м о Росси́и, о го́роде и се́мье, и мы пи́шем и 
чита́ем по-ру́сски.
Мою́ подру́гу Же́ню и на́шего преподава́теля я понима́ю уже́ о́чень хорошо́. Они́ 
говоря́т ме́дленно. Но в гру́ппе есть же́нщина из Болга́рии. Она́ говори́т о́чень 
бы́стро. Иногда́ я ничего́ не понима́ю!
Но ничего́. Здесь говоря́т «Век живи́ – век учи́сь». Так я живу́ и учу́ ру́сский 
язы́к. Но, коне́чно, не то́лько грамма́тику. Я слу́шаю му́зыку и чита́ю газе́ту или 
жу́рнал. О чём я чита́ю? О поли́тике и культу́ре, о литерату́ре и спо́рте. 
Я понима́ю уже́ непло́хо, но, коне́чно, ещё не всё.
Вот пока́ и всё. Пиши́те.
Мне о́чень интере́сно чита́ть, что вы де́лаете на заня́тии.

Ва́ша Биргит

1

2

3

4

5

в  Приду́майте предложе́ния. Formu-
lieren Sie Sätze: Jeder TN beginnt 
auf einem Blatt einen Satz mit einem 
Pronomen und reicht es weiter. Die 
nächsten ergänzen weitere Satzglie-
der (Verb, Präposition, evtl. Posses-
sivpronomen, Objekt – gegebenen-
falls aus Adjektiv und Substantiv). 
Tragen Sie Ihre Sätze vor.
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38 три́дцать во́семь

4

  Übung

• Speisen und Getränke benennen und danach fragen. → 1

• sagen, dass ich etwas nicht weiß / nicht verstehe. → 1, 5

• Zahlen bis 400 nennen und verstehen.  → 2

• Preise erfragen und verstehen. → 2

• im Café eine Bestellung aufgeben.  → 3

• sagen, dass ich Russisch lerne und schon etwas spreche. → 4

• sagen, dass etwas nicht der Wahrheit entspricht. → 5

• sagen und erfragen, was jemand gerade macht. → 6, 7, 8

• mein Alter angeben. → 6

• um Wiederholung des Gesagten bitten. → 6

Любопы́тно знать

a  Куда́ вы пoйдёте, когда́ вы ... 
Wohin gehen Sie, wenn Sie …

 1. ... Kuchen oder Torte essen möchten?
 2. ...  einen kleinen Imbiss zu sich nehmen möchten?
 3. ... gern Kaffee trinken?
 4. ...  ein Glas Alkohol zum Essen trinken möchten?

б  Каки́х проду́ктов нет в неме́цком кафе́? Notieren Sie, welche Produkte es in Cafés in 
Ihrer Stadt nicht gibt.

 

 

 Я уже́ уме́ю … Ich kann schon …

Наша продукция
Торты 120 гр.  40 руб.
Торт «Фарисей»
Торт «Тирамису»
Торт «Каракум»

Чизкейки 120 гр. 40 руб.
Чизкейк «Молли»
Чизкейк «Нью-Йорк»
Чизкейк «Натюрель»

Штрудели 120 гр. 39 руб.
Штрудель «Дежавю»
Штрудель «Яблоко»

Меню
Эспрессо 109 руб.
Капучино 159 руб.
Латте 179 руб.
Американский кофе 109 руб.
Какао 129 руб.

Салаты 290 гр.
«От шефа» 199 руб.
По-итальянски 249 руб.

Супы 200 гр. 119 руб.
Суп-крем из шампиньонов
Суп сезона

Сэндвичи, тосты, бейгли от 159 до 
и панини  199 руб.

Б

A

В нашем ассортименте имеются блюда русской и 
европейской кухни – стейки, венский шницель, 
котлеты и др., вина и другие алкогольные 
напитки, ароматный кофе и чай, коктейли, 
мороженое и торты.
Добро пожаловать!

В
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39три́дцать де́вять

 KB 3

 KB 1

 KB 3

 KB 1, 3

 KB 1, 4, 
5, 6

 KB 4

GR 6.1

GR 5.1

 Резюме Zusammenfassung

 Personalpronomen: Dativ

 Nom. я ты он она́ оно́ мы вы они́
 Gen. меня́ тебя́ (н)его́ (н)её (н)его́ нас вас (н)их
 Dat. мне тебе́ (н)ему́ (н)ей (н)ему́ нам вам (н)им
 Akk. меня́ тебя́ (н)его́ (н)её (н)его́ нас вас (н)их

 Adjektive: Nominativ Singular

  nach Zischlaut, Endung unbetont

  m f n m f n
 Endung -ый, -ий, -ой -ая -ое -ий -ая -ее
 Nom. ру́сский  ру́сская  ру́сское хоро́ший хоро́шая хоро́шее

 Interrogativpronomen (Fragepronomen): 
 Dativ und Präpositiv von кто und что

 Kasusgebrauch: Dativ zur Altersangabe
 Bei der Altersangabe steht die Person 
 im Dativ: Ско́лько вам лет? – Мне 25 лет.

 Verben: e- und i-Konjugation
  Der Infinitiv der Verben endet in der Regel auf -ть. 

Man unterscheidet e-Konjugation, i-Konjugation 
und einige unregelmäßige Verben.

  Die meisten Verben auf -ать, -еть gehören zur 
e-Konjugation. Zur i-Konjugation zählen Verben 
auf -ить sowie einige auf -еть und -ать.

 Satzbau: Stellung des Adverbs
 Objektloser Satz: Adverb meist nach dem Verb: Она́ говори́т бы́стро.
 Neutraler Aussage- und Fragesatz mit Objekt oder Adverbialbestimmung: Adverb meist vor dem Verb:
 Я хорошо́ зна́ю ру́сский язы́к. / Он хорошо́ говори́т по-неме́цки?

 Satzbau: Verneinung
 Die Partikel не steht immer vor dem zu verneinenden Satzglied.
 Я не чита́ю. Мы у́чим не то́лько грамма́тику. ëто не пельме́ни.

 Rechtschreibung und Aussprache 
 у und а nach Zischlauten
 Nach ж, ч, ш, щ und ц stehen nie ю oder я, sondern у bzw. а, z. B. я учу́ – они́ у́чат.

 Endbetonte Adjektive
  Männliche Adjektive auf -ой: in allen Formen (Geschlecht, Zahl und Fälle) endbetont: 

большо́й, больша́я, большо́е

 Wortbindung
  Wörter werden oft zusammengezogen und wie ein Wort gesprochen. 

Die Präpositionen sind dann meist unbetont.
 о литерату́ре о ко́м о чём у меня́ от Андре́я

GR 6.3

GR 4.4

  e-Konjugation i-Konjugation
 Infinitiv зна-ть говор-и́-ть
 я зна́-ю говор-ю́
 ты зна́-ешь говор-и́шь
 он / онá зна́-ет говор-и́т
 мы зна́-ем говор-и́м
 вы зна́-ете говор-и́те
 они́ зна́-ют говор-я́т

GR 8.1

GR 12.3GR 12.3

  Nom. кто что
  Gen. кого́ чего́
  Dat. кому́ чему́
  Akk. кого́ что
  Präp. (о) ком (о) чём
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