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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
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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
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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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