8 ˝˰̍˺́˺̃́ ̀́˸˸
sagen, was man gerne machen würde §h Empfehlungen aussprechen und einholen §h
Informationen wiedergeben §h Wegbeschreibungen erbitten und geben §h Vorschläge machen
und Verabredungen treffen



1

Э́то бы́ло бы хорошо́ .

а

Посмотри́ те фотогра́ фии и прочита́ йте диало́ ги. Напиши́ те нa фотогра́ фиях
соотве́ тствующие бу́ квы.
1

3

2

4

6

5

а
§a Бы́ло бы непло́ хо посмотре́ ть Кра́ сную
пло́ щадь!
§b Да, обяза́ тельно. Там нахо́ дятся
Истори́ ческий музе́ й, собо́ ры и
ГУМ – са́ мый большо́ й универма́ г.
б
§a Ты уже́ был в Хра́ ме Васи́ лия Блаже́ нного?
§b Нет ещё. Но я обяза́ тельно хочу́
его́ посмотре́ ть.
в
§a Ты зна́ ешь, куда́ я хоте́ ла бы пое́ хать?
В Оста́ нкино.
§b На экску́ рсию во дворе́ ц и́ ли на телеба́ шню?

г
§a Сто́ ит ли пое́ хать в Цари́ цыно?
§b Коне́ чно, сто́ ит. Там краси́ вые дворцы́
и па́ рки. Но сего́ дня пого́ да плоха́ я.
д
§a Е́сли бы я жил в Москве́ , то я ча́ сто
ходи́ л бы в Кремль, в его́ прекра́ сные
музе́ и, собо́ ры, ...
§b Да, но там всегда́ о́ чень мно́ го наро́ да.
е
§b Что сего́ дня идёт в Большо́ м теа́ тре?
§a Како́ й-то бале́ т.



б

Подчеркни́ те в диало́ гах фра́ зы с сослага́ тельным
наклоне́ нием (Konjunktiv). Напиши́ те предложе́ ния,
разре́ жьте и сно́ ва соедини́ те их.



в

Како́ й поря́ док слов пра́ вильный?
Соста́ вьте мини-диало́ г
и измени́ те его́ .

Konjunktiv
бы + Verb im Präteritum

Если бы я был в Москве, то
я посмотрел бы Кремль.

Каки́ е посмотре́ ли достопримеча́ тельности вы Москвы́ бы?
А куда́ вы пошли́ бы?
Е́сли я был бы в Москве́ , Кремль бы я посмотре́ л.
Я на пошёл Кра́ сную бы пло́ щадь.

1–3 →
64
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2

Что вы порекомендова́ ли бы посмотре́ ть?

а

Посмотри́ те фотогра́ фию. Напиши́ те три предположе́ ния
(Vermutungen) о мужчи́ нах (кто они́ , где они́ и т.д.).
Прослу́ шайте диало́ г и отме́ тьте, како́ й из ва́ ших
пу́ нктов пра́ вильный.

б

Прослу́ шайте ещё раз и отме́ тьте в 1а
достопримеча́ тельности, о кото́ рых говоря́ т в диало́ ге.

в

Продо́ лжите предложе́ ния.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

г

Говоря́ т, что
А что ещё вы
Мо́ жно спроси́ ть, что вам
Вам обяза́ тельно ну́ жно
Ка́ жется, у москвиче́ й есть
На са́ йте-путеводи́ теле хорошо́
Тут откры́ли но́ вый рестора́ н, там
После́ дний раз я был в Москве́
Мо́ жно погуля́ ть, посиде́ ть у фонта́ на,
Я о́ чень люблю́ гуля́ ть по го́ роду,

а
б
в
г
д
е
ж
з
и
к

лет 15 тому́ наза́ д.
но́ вое люби́ мое ме́ сто.
одни́ м сло́ вом, отдохну́ ть.
смотре́ ть, как он меня́ ется.
опи́ сывают достопримеча́ тельности.
посмотре́ ть Кра́ сную пло́ щадь.
така́ я жара́ стои́ т уже́ почти́ неде́ лю.
нра́ вится в Москве́ бо́ льше всего́ ?
порекомендова́ ли бы посмотре́ ть?
постро́ или суперсовреме́ нное зда́ ние.

Прочита́ йте и-ме́ йл и вста́ вьте подходя́ щие слова́ .
расска́ зывали | говоря́ т | на́ чали | порекомендова́ ли | постро́ или

Са́ ша, ми́ лая! Я хорошо́ долете́ л. Всё в поря́ дке, то́ лько о́ чень жа́ рко здесь.
Я уже́ реши́ л, что за́ втра днём бу́ ду де́ лать. С И́рой и Ива́ ном я ведь встре́ чусь то́ лько
ве́ чером. Мне

(1) посмотре́ ть центр го́ рода.
(2), что там о́ чень мно́ гое измени́ лось. Хочу́ пойти́

на экску́ рсию с ги́ дом в Храм Васи́ лия Блаже́ нного и в Кремль. И я обяза́ тельно
посмотрю́, как ГУМ сейча́ с вы́глядит. А ещё мне

(3)

о райо́ не Москва́ -Си́ ти. Там в середи́ не 1990 годо́ в

(4)

стро́ ить суперсовреме́ нные зда́ ния из стекла́ и бето́ на. А вообще́ в Москве́ про́ шлое
и бу́ дущее существу́ ют ря́ дом друг с дру́ гом. В Цари́ цыне, наприме́ р, не́ сколько лет
наза́ д вновь

(5) дворцы́ в сти́ ле XVIII ве́ ка.

Ну, вот пока́ и всё. За́ втра напишу́ тебе́ подро́ бнее.
Целу́ ю тебя́ . Вади́ м



д

Соста́ вьте из э́ тих фраз два мини-диало́ га, как нача́ ть разгово́ р (А) и как зако́ нчить его́ (Б).
[[]]
[[]]
[[]]
[[]]
[[]]

4–6 →

е

§a
§b
§b
§b
§a

В э́ том вы пра́ вы. Говоря́ т, что така́ я жара́ стои́ т уже́ почти́ неде́ лю.
Пра́ вда? Я то́ лько что прилете́ л из Яку́ тска. У нас там сейча́ с ещё хо́ лодно.
Как хорошо́ , что э́ та гости́ ница с кондиционе́ ром. На у́ лице так жа́ рко!
Мне то́ же. И спаси́ бо за сове́ ты. Споко́ йной но́ чи.
Извини́ те, мне пора́ . Мне за́ втра ну́ жно встать о́ чень ра́ но. Бы́ло о́ чень прия́ тно с
ва́ ми поговори́ ть. Всего́ до́ брого.

Соста́ вьте диало́ г. Вы в ба́ ре. К вам обраща́ ется тури́ ст из Росси́ и. Порекоменду́ йте ему́ ,
что в ва́ шем го́ роде сто́ ило бы посмотре́ ть.
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Схе́ ма метро́

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

НОВОСЛОБО́ДСКАЯ
БЕЛОРУ́ССКАЯ
КРАСНОПРЕ́СНЕНСКАЯ
КИ́ЕВСКАЯ
ПАРК КУЛЬТУ́РЫ
ОКТЯ́БРЬСКАЯ
ДОБРЫ́НИНСКАЯ
ПАВЕЛЕ́ЦКАЯ
ТАГА́НСКАЯ
КУ́РСКАЯ
КОМСОМО́ЛЬСКАЯ
ПРОСПЕ́КТ МИ́РА

13
14
15
16
17
18
19

СМОЛЕ́НСКАЯ
АРБА́ТСКАЯ
ПЛО́ЩАДЬ РЕВОЛЮ́ЦИИ
БА́УМАНСКАЯ
ЭЛЕКТРОЗАВО́ДСКАЯ
СЕМЁНОВСКАЯ
ПАРТИЗА́НСКАЯ

20
21
22
23
24

МЕЖДУНАРО́ДНАЯ
ВЫ́СТАВОЧНАЯ
СМОЛЕ́НСКАЯ
АРБА́ТСКАЯ
АЛЕКСА́НДРОВСКИЙ САД

25
26
27
28

ПУ́ШКИНСКАЯ
КУЗНЕ́ЦКИЙ МОСТ
КИТА́Й-ГО́РОД
ПРОЛЕТА́РСКАЯ

29
30
31
32

МАЯКО́ВСКАЯ
ТВЕРСКА́Я
ТЕАТРА́ЛЬНАЯ
НОВОКУЗНЕ́ЦКАЯ

33
34
35
36
37

МЕНДЕЛЕ́ЕВСКАЯ
ЦВЕТНО́Й БУЛЬВА́Р
ЧЕ́ХОВСКАЯ
БОРОВИ́ЦКАЯ
ПОЛЯ́НКА

38
39
40
41
42
43

ДОСТОЕ́ВСКАЯ
ТРУ́БНАЯ
СРЕ́ТЕНСКИЙ БУЛЬВА́Р
ЧКА́ЛОВСКАЯ
РИ́МСКАЯ
КРЕСТЬЯ́НСКАЯ ЗАСТА́ВА

19

38

33

18
17

44 СУ́ХАРЕВСКАЯ
45 ТУРГЕ́НЕВСКАЯ
46 ТРЕТЬЯКО́ВСКАЯ

2

КРА́СНЫЕ ВОРО́ТА
ЧИ́СТЫЕ ПРУДЫ́
ЛУБЯ́НКА
ОХО́ТНЫЙ РЯД
БИБЛИОТЕ́КА ИМ.
ЛЕ́НИНА
52 КРОПО́ТКИНСКАЯ

47
48
49
50
51

16

1
34

12

39

29

3

44

30

47

25 35

53
54

48
26

11

40

55
56

45

41

49

20
50

21

57

10

27
31

4

58

22

42
23

13

15
24

51

46

32

59

36
53
54
55
56
57
58
59

НОВОКОСИНО́
НОВОГИРЕ́ЕВО
ПЕРО́ВО
ШОССЕ́ ЭНТУЗИА́СТОВ
АВИАМОТО́РНАЯ
ПЛО́ЩАДЬ ИЛЬИЧА́
МАРКСИ́СТСКАЯ

9

14
5

8

52

43
28

6

37
7

1 | 23 

3

Как дое́ хать до Кра́ сной пло́ щади?

а

Прослу́ шайте диало́ г, подчеркни́ те ста́ нции метро́ и найди́ те их на схе́ ме.
§a Прости́ те, вы не ска́ жете, как дое́ хать до Кра́ сной пло́ щади?
§b Смотри́ те. Мы здесь, у ста́ нции метро́ «Достое́ вская». А Кра́ сная пло́ щадь недалеко́ от
ста́ нции «Пло́ щадь револю́ции». Снача́ ла вам на́ до дое́ хать до ста́ нции «Чка́ ловская»,
где вы сде́ лаете перехо́ д на ста́ нцию
«Ку́ рская». Да́ льше вам на́ до прое́ хать то́ лько одну́
III. Deklination Singular
остано́ вку до ста́ нции «Пло́ щадь револю́ции».
Nom. пло́ щадь
А отту́ да до Кра́ сной пло́ щади мо́ жно дойти́ пешко́ м.
Gen. пло́ щади
§a Зна́ чит, снача́ ла я е́ ду по све́ тло-зелёной ли́ нии и
Dat. пло́ щади
де́ лаю переса́ дку на тёмно-си́ нюю, так?
Akk. пло́ щадь
Instr. пло́ щадью
§b Да.
Präp. пло́ щади
§a По́ нял. Большо́ е спаси́ бо.
§b Не́ за что.

б

Прочита́ йте диало́ г ещё раз. Напиши́ те, как говоря́ т по-ру́ сски, что ....
1. Sie bis zur Station … fahren müssen.
2. Sie nur eine Station fahren müssen.



в

3. Sie zur Station … hinübergehen müssen.
4. Sie in die graue Linie umsteigen müssen.

Соста́ вьте аналоги́ чные диало́ ги к 3а. Вы́берите на схе́ ме ста́ нцию,
на кото́ рой начина́ ется ваш маршру́ т, и поговори́ те.
От ста́ нции
е́ я
Третьяко́ вская галер
Па́ мятник Пу́ шкину
я»
теля
ст. м. «Третьяко́ вска
ст. м. «Пу́ шкинская» Храм Христа́ Спаси́
ст. м. «Кропо́ткинская» Большо́ й теа́ тр
ст. м. «Театра́ льная»

7–10 →
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Как вы дое́ хали?

а

Вста́ вьте сло́ во «пло́ щадь» в пра́ вильном падеже́ .
1. Как дойти́ до Кра́ сной

? – Вам ну́ жно дойти́ до па́ мятника Жу́ кову,

а пото́ м пройти́ ми́ мо Истори́ ческого музе́ я.
2. Как пройти́ к Истори́ ческому музе́ ю? – Вам ну́ жно перейти́ че́ рез доро́ гу. Но бу́ дьте
осторо́ жны, здесь нет перехо́ да. Лу́ чше дойди́ те до гости́ ницы «Национа́ ль». Там есть
перехо́ д. Музе́ й нахо́ дится пе́ ред Кра́ сной
3. Вы бы́стро дое́ хали до Кра́ сной
б

Подчеркни́ те в зада́ ниях 3а и 4а фра́ зы с глаго́ лами движе́ ния.
Посмотри́ те схе́ мы и допо́ лните подходя́ щие приста́ вки: до-, про-, пере-.

1.
в

2.





Sie sagen Ihrem Gesprächspartner, dass er / sie …
4. die Straße überqueren muss.
5. bis zu … gehen / fahren muss.
6. an … vorbeigehen muss.

Тури́ сты из Росси́ и спра́ шивают вас, как дойти́ / дое́ хать до определённого ме́ ста
в ва́ шем го́ роде. Объясни́ те им доро́ гу.

5

Оди́ н биле́ т на 10 пое́ здок.

а

Прочита́ йте диало́ ги и измени́ те их.
В авто́ бусе
§a Два биле́ та на 10 пое́ здок.
§b Их мо́ жно купи́ ть то́ лько в биле́ тных ка́ ссах.
§a А где есть така́ я ка́ сса?
§b Че́ рез остано́ вку.
§a Тогда́ нам сейчас два биле́ та на одну́ пое́ здку.

б

Объясни́ те ру́ сскому тури́ сту, где в ва́ шем
го́ роде мо́ жно купи́ ть биле́ ты на тра́ нспорт
и ско́ лько они́ сто́ ят.

6

Кака́ я ра́ дость!

а

Вади́ м снача́ ла звони́ т своему́ дру́ гу и пото́ м с ним встреча́ ется. Отме́ тьте,
о чём они́ мо́ гут говори́ ть. Прослу́ шайте пото́ м диало́ г и прове́ рьте.

14 →

1 | 24–25 

3.

г

В ка́ ссе метро́
§b Биле́ т на 20 пое́ здок.
§a 720 рубле́ й.



переезжа́ ть /
перее́ хать
че́ рез ре́ ку

Напиши́ те, как спра́ шивают и́ ли говоря́ т по-ру́ сски.
Sie fragen Ihren Gesprächspartner …
1. nach dem Weg.
2. ob man zu Fuß zum … kommt.
3. wie er / sie angekommen ist.

11–13 →

.
? – Да, без пробле́ м.

1 объясне́ ние маршру́ та
[[]]
2
[[]] договори́ ться о встре́ че
3 рекоменда́ ции и сове́ ты
[[]]

купи́ ть биле́ т в автома́ те
купи́ ть биле́ т на одну́ / две зо́ ны

4 достопримеча́ тельности
[[]]
5 це́ ны на биле́ ты
[[]]
6 ра́ дость при встре́ че
[[]]

7 пого́ да
[[]]
8
[[]] кварти́ ра
9 тра́ нспорт
[[]]
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б

Прослу́ шайте диало́ г ещё раз и прочита́ йте его́ . Вста́ вьте глаго́ лы движе́ ния.
§a Алло́ !
§b Э́то Вади́ м.
§a Вади́ м! Приве́ т! Кака́ я ра́ дость!
Ты уже́ в Москве́ ?
§b Да, я вчера́ ве́ чером
(1).
§a А я ещё в Пи́ тере.
(2) в 5 часо́ в.
В како́ й гости́ нице ты живёшь?
§b У ста́ нции метро́ «Партиза́ нская».
§a Е́сли хо́ чешь, я встре́ чу тебя́ там и мы
вме́ сте
(3) к нам
домо́ й. И́ра бу́ дет о́ чень ра́ да тебя́ ви́ деть.

§b Я ду́ маю, что днём я бу́ ду в це́ нтре.
§a Э́то ещё лу́ чше. Тогда́ встре́ тимся
на ста́ нции метро́ «Кропо́ ткинская». Э́то
кра́ сная ли́ ния. От Охо́ тного ря́ да тебе́
ну́ жно
(4) то́ лько
две остано́ вки. Вы́ход на Го́ голевский
бульва́ р. Когда́
(5)
из ста́ нции, уви́ дишь ря́ дом кафе́ .
Я там бу́ ду тебя́ ждать. Ска́ жем,
в во́ семь ве́ чера?
§b Отли́ чно.
§a Ну пока́ , до ве́ чера.
§b Пока́ .

Ве́ чером
§b Приве́ т Ива́ н!
§a Приве́ т Вади́ м! О́чень рад, что ты
наконе́ ц
(6).
Ско́ лько дней ты бу́ дешь в Москве́ ?
§b Четы́ре. Зна́ ю, что э́ то ма́ ло.
§a Но лу́ чше, чем ничего́ . Жаль то́ лько, что
мы не могли́ встре́ титься ра́ ньше.
§b Ничего́ . У меня́ был о́ чень интере́ сный
день. У́тром я погуля́ л по Кра́ сной
пло́ щади, ходи́ л на экску́ рсию в Храм
Васи́ лия Блаже́ нного. Я посмотре́ л
ГУМ и пото́ м
(7)
в Москва́ -Си́ ти.
§a Москва́ -Си́ ти? Ты зна́ ешь го́ род лу́ чше
меня́ ! Ну и как там?
§b Зда́ ния как в Нью-Йо́ рке. Пра́ вда,
в Нью-Йо́ рке я ещё не́ был.
§a А каки́ е ещё у тебя́ пла́ ны?
§b Я обяза́ тельно хочу́
(8) в Кремль.
И мне порекомендова́ ли посмотре́ ть
Цари́ цыно.
§a Да, говоря́ т, что там краси́ во.
§b Ты там ещё не́ был?
§a Нет, но я чита́ л статью́ в газе́ те, когда́
откры́ли ко́ мплекс. Е́сли че́ стно, то я не
понима́ ю, заче́ м постро́ или э́ ти дворцы́.
§b Дава́ й мы все вме́ сте, с И́рой,
(9) и посмо́ трим.
Обеща́ ют хоро́ шую пого́ ду, и, мо́ жет
быть, тебе́ там то́ же понра́ вится.

68

§a Ла́ дно, я не про́ тив. Ты зна́ ешь, у нас
постро́ или мно́ гое, что мне не нра́ вится.
Оди́ н тако́ й приме́ р – э́ то огро́ мный
па́ мятник Петру́ Пе́ рвому на берегу́
Москвы́-реки́ .
§b А кто ску́ льптор?
§a О́чень изве́ стный – Церете́ ли.
Ну, коне́ чно, есть и интере́ сные
па́ мятники. Я уже́ сфотографи́ ровал
не́ которые из них. А как ты ду́ маешь,
у тебя́ бу́ дет вре́ мя, что́ бы пойти́
в теа́ тр?
§b Бу́ дет, коне́ чно. Бы́ло бы здо́ рово
купи́ ть биле́ ты в Большо́ й и́ ли
в Ма́ лый теа́ тр.
§a Хорошо́ . Посмо́ трим в Интерне́ те,
что идёт и есть ли биле́ ты.
Вот мы и
(10).
§b Так бы́стро?

шестьдеся́ т во́ семь
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Отве́ тьте на вопро́ сы к те́ ксту. Напи́ шите на ка́ рточке ещё оди́ н вопро́ с и переда́ йте
её друго́ му челове́ ку в гру́ ппе. Он / она́ отвеча́ ет.
1.
2.
3.
4.

г

Скажи́ те свое́ му партнёру, что ...
1.
2.
3.
4.
5.



д

Зна́ ет ли Ива́ н райо́ н Москва́ -Си́ ти?
Ско́ лько остано́ вок Вади́ му ну́ жно прое́ хать из це́ нтра?
Что бы́ло бы здо́ рово?
Как они́ дошли́ до до́ ма?

sie sich am Abend treffen können, wenn er / sie möchte.
Sie ihn / sie am Hotel abholen werden.
ihre Frau / ihr Mann sich freuen werden, ihn / sie wiederzusehen.
er / sie die Stadt schon besser kennt als Sie.
Sie erst vor 2 Stunden mit dem Flugzeug zurückgekommen / gelandet sind.

Измени́ те разгово́ р по телефо́ ну и разыгра́ йте его́ .
1. Вади́ м прилете́ л в Москву́ вме́ сте
с жено́ й. Ива́ н приглаша́ ет их
домо́ й и предлага́ ет встре́ тить их
в гости́ нице.

е

Расскажи́ те ко́ ротко о па́ мятниках на фотогра́ фиях.

Па́ мятник Свобо́ де, 1990 г.
ст. м. «Ку́ рская»,
ул. Земляно́ й вал
ску́ льпторы: А. Григо́ рьев
и Д. Митля́ нский
фрагме́ нт Берли́ нской
стены́
Па́ мятник откры́ли в ...
Он нахо́ дится на ... / у ...

15 →



16 →

7

Разгова́ ривает москви́ ч / москви́ чка
с иностра́ нным колле́ гой (на «вы»),
кото́ рый давно́ не́ был в Москве́ .
О́ба знако́ мы друг с дру́ гом. Москви́ ч /
москви́ чка приглаша́ ет колле́ гу в рестора́ н.

Па́ мятник Влади́ миру
Высо́ цкому, 1995 г.
ст. м. «Че́ ховская»,
Страстно́ й бульва́ р
ску́ льптор: Генна́ дий
Распо́ пов
поэ́ т с гита́ рой

Его́ ску́ льптор ...
Па́ мятник пока́ зывает ...

Па́ мятник Ю́ рию Нику́ лину,
2000 г.
ст. м. «Цветно́ й бульва́ р»,
у вхо́ да в зда́ ние ци́ рка на
Цветно́ м бульва́ ре
ску́ льптор: Алекса́ ндр
Рукави́ шников
кло́ ун Ю́рий Нику́ лин
ря́ дом с маши́ ной

Приглаша́ ем на экску́ рсию по на́ шему го́ роду.
Соста́ вьте экскурсио́ нную програ́ мму для ру́ сских госте́ й.
Каки́ е достопримеча́ тельности вы рекоменду́ ете им
посмотре́ ть? Расскажи́ те ко́ ротко о них и объясни́ те,
как до них дое́ хать / дойти́ .

ра́ туша – ста́ рый го́ род –
на́ бережная – ры́нок

шестьдеся́ т де́ вять
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˔˰˲˰́˹̂˵˿˾̇˸̂˰́ ˵˼
a

Прочита́ йте статьи́ о достопримеча́ тельностях. В каки́ х ру́ бриках могли́ бы стоя́ ть
э́ ти статьи́ ? Отме́ тьте кре́ стиком (Mehrfachnennungen möglich).
1. Прогу́ лки по Москве́
2. Исто́ рия го́ рода

А [[]]
Б
[[]]
А
Б
[[]] [[]]

От храма к
храму

3. Литерату́ рная жизнь
4. Туристи́ ческая Москва́́

А

Недалеко от Кремля на
левом берегу Москвыреки уже во второй
века
XIX
половине
стояла самая большая в
России церковь – Храм
Христа Спасителя.
Его строили почти 44 года, с 1839 до 1883 года.
Но простоял он всего 48 лет. В 1930-х годах на
его месте начали строить громадный Дворец
Советов. К счастью, проект не смогли реализовать. В 1960 году на фундаменте дворца
открыли плавательный бассейн, где можно
было купаться под открытым небом даже
зимой. В середине 1990-х годов на месте
бассейна построили новый, главный собор
России, который вмещает до 10 000 человек.
В здании сейчас находятся два храма, столовая, конференц-зал и многое другое – даже
стоянка для автомобилей.

б

По
Старому
Арбату

Б

Старый Арбат, первая
пешеходная зона столицы,
одна из самых известных
улиц Москвы. За последние более чем 40 лет
Арбат стал любимым
местом для туристов. Зде
сь работают
карикатуристы, выступают ули
чные музыканты, продаются сувениры.
Когда вы будете прогуливаться
по Арбату,
обратите внимание на мемори
альные доски,
которые можно увидеть поч
ти на каждом
доме. Здесь жили, например,
знаменитые
писатели и поэты А. Пушкин,
М. Лермонтов,
М. Цветаева, А. Белый. В некото
рых из этих
домов сегодня находятся муз
еи. Достопримечательностью Арбата можно
также назвать
памятник Булату Окуджаве, в
чьих песнях
Арбат всегда играл особую рол
ь.

Расскажи́ те друзья́ м, что вы узна́ ли об э́ тих достопримеча́ тельностях.
Я (в газе́ те) чита́ л/а, что ...
Я чита́ л/а статью́ о ...
В статье́ / в ней писа́ ли (о том), что ...
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А [[]]
Б
[[]]
А
Б
[[]] [[]]

Я из газе́ ты узна́ л/а, что ...
Для меня́ бы́ло о́ чень интере́ сно
чита́ ть о (том, что) ...

Я уже́ уме́ ю …

 

•
•
•
•
•
•
•
•

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

sagen, welche Sehenswürdigkeiten ich gern ansehen würde.
ein Gespräch beginnen und Empfehlungen geben.
Informationen von anderen Personen wiedergeben.
Wegbeschreibungen erbitten und geben (Verkehrsmittel und zu Fuß).
Fahrscheine kaufen / erfragen und erklären, wo sie verkauft werden.
Vorschläge machen, Verabredungen treffen und Freude ausdrücken.
einige wichtige Informationen zu Sehenswürdigkeiten geben.
ein Exkursionsprogramm für russische Gäste entwerfen.

се́ мьдесят
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Übung
→ 1, 2
→2
→ 2, 6
→ 3, 4, 6
→5
→6
→6
→7

8

ˠ˵˷̎˼˵́
4.2 ⚙

Substantive
III. Deklination
Singular

3←
8.5.2 ⚙

13.1 ⚙

Plural

Zahlwort оди́ н / одна́ / одно́

Nom.

пло́ щадь

пло́ щади

Nom.

Gen.

пло́ щади

площаде́ й

Gen.

одного́

Dat.

пло́ щади

площадя́ м

Dat.

одному́

Akk.

пло́ щадь

пло́ щади

Akk.

Instr.

пло́ щадью

площадя́ ми

Präp.

пло́ щади

площадя́ х

2–5 ←

оди́ н

одно́

Nom. / Gen.

Nom.

одна́
одно́ й
одно́ й
одну́

Instr.

одни́ м

одно́ й

Präp.

одно́ м

одно́ й

Verben der Bewegung mit Vorsilben (Präﬁxen)
до-:

4←
8.9 ⚙

1←
12.5 ⚙

→ 1. Bewegung bis zu einem bestimmten Ort
Вам ну́ жно дойти́ до Кремля́ , а пото́ м ...
Вам ну́ жно дое́ хать до ста́ нции …
→ 2. Art und Weise, ein Ziel zu erreichen
Как вы дошли́ / дое́ хали? – Хорошо́ .
До Кремля́ мо́ жно дойти́ пе́ шком?
про-: → Bewegung an etwas vorbei, hindurch
Как пройти́ / прое́ хать в цент / к ... / на ...
Вам ну́ жно пройти́ ми́ мо музе́ я.
Вам ну́ жно прое́ хать две остано́ вки.

Sie müssen bis zum Kreml gehen und dann …
Sie müssen bis zur Station … fahren.
Wie war die Fahrt? – Gut.
Kann man zu Fuß bis zum Kreml gehen?
Wie komme ich ins / zu …?
Sie müssen am Museum vorbeigehen.
Sie müssen zwei Stationen fahren.

Verben: Konjunktiv
→ bezeichnet eine mögliche, wahrscheinliche,
erwünschte Handlung
→ Präteritum + бы: я ходи́ л/а бы, мы ходи́ ли бы;
я верну́ лся / верну́ лась бы, мы верну́ лись бы
→ бы steht nach dem Verb oder nach dem Wort,
das die Satzbetonung trägt
Бы́ ло бы непло́ хо пое́ хать в Москву́ .
Es wäre nicht schlecht, nach Moskau zu fahren.
Я посмотре́ л/а бы Кремль. Я бы посмотре́ л/а
Кремль. Ich hätte mir den Kreml angeschaut.
Ich würde mir den Kreml anschauen.

→ auf Konjunktionen folgt бы in der Regel direkt
Е́сли бы была́ хоро́ шая пого́ да, я пошла́
бы в парк.
→ Übersetzung ins Deutsche hängt vom Kontext ab
Е́сли бы (вчера́ ) была́ хоро́ шая пого́ да, я пошла́
бы в парк. Wenn (gestern) gutes Wetter gewesen
wäre, wäre ich in den Park gegangen.
Е́сли бы (за́ втра) была́ хоро́ шая пого́ да, я пошла́
бы в парк. Wenn (morgen) gutes Wetter werden
würde, würde ich in den Park gehen.

Satzbau
Konditionalsätze (Bedingungssätze)
Bedingung
für die Aussage im

Hauptsatz

1. Е́сли вы не хоти́ те смотре́ ть …, (то) я рекоменду́ ю вам ...
Wenn Sie sich nicht das … anschauen möchten, (dann) empfehle ich Ihnen …
2. Е́сли бы я жил в Москве́ , (то) я ча́ сто ходи́ л бы в Кремль.
Wenn ich in Moskau wohnen würde, (dann) würde ich oft in den Kreml gehen.

1←
12.6 ⚙

2←

Reale Bedingung (1)
Unreale Bedingung (2)

→
→

Verben im Indikativ
Verben im Konjunktiv

Unbestimmt-persönliche Sätze
→ verfügen über kein Subjekt: es ist unbekannt oder
unwichtig, wer die Handlung ausführt
→ Prädikat besteht aus Verb in der 3. Person Plural
Präsens, Futur oder Präteritum
→ Übersetzung ins Deutsche: unpersönliches „man“
oder Passivkonstruktion
Говоря́ т, Москва́ о́ чень краси́ вый го́ род.
Man sagt, Moskau sei eine sehr schöne Stadt.

Там уже́ стро́ ят но́ вое зда́ ние.
Dort baut man schon ein neues Gebäude.
Там ско́ ро постро́ ят но́ вое зда́ ние.
Dort wird bald ein neues Gebäude gebaut.
Э́то зда́ ние стро́ или о́ чень до́ лго. Dieses Gebäude (an
dem Gebäude) wurde sehr lange gebaut.
Там год наза́ д постро́ или но́ вое зда́ ние. Dort
wurde vor einem Jahr ein neues Gebäude fertiggestellt.

се́ мьдесят
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три
н
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