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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
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 ▪  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
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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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