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Vorwort
Wir freuen uns, dass Sie Russisch
lernen möchten und sich für unser
Lehrbuch entschieden haben.
Das Buch, das Sie in der Hand
halten, ist der erste Teil des
Lernpakets „Weg zum Erfolg –
Russisch für Alltag und Beruf“
A1-B1. Das Lernpaket ist für
Deutsch sprechende Studierende
bestimmt, deren Ziel das Erlernen
der russischen Sprache sowie das
Beherrschen der Kompetenzen der
Kommunikation am Arbeitsplatz
ist. „Weg zum Erfolg“ 1 umfasst ein
Lehrbuch, ein Arbeitsbuch und
Audio-Materialien.
Das Lehrwerk ist für ein
breites Publikum geeignet und
kann in den Institutionen der
Erwachsenenbildung eingesetzt
werden, wo Russisch für Alltag
und Beruf vermittelt wird. „Weg
zum Erfolg“ 1 deckt Niveaustufen
A1 und größtenteils A2 des
Gemeinsamen Europäischen
Referenzrahmens für Sprachen ab.
Was den Aufbau des Lehrwerkes
betrifft, besteht es aus 10
Lektionen, wobei 8 davon neues
Material und die 5. sowie die 10.
Lektion die Wiederholung und
Festigung des durchgenommenen
Stoffes zum Inhalt haben.
Das ARBEITSBUCH bietet
ausreichende Materialien
zur Festigung der Lexik, zum
Erlernen des grammatikalischen
Minimums und zur Festigung von
Formulierungen. Jede Lektion
des Arbeitsbuches enthält
einen GRAMMATISCHEN
KOMMENTAR in deutscher
Sprache.

Im Kursbuch hat jede LEKTION,
die neues Material vermittelt,
folgende Struktur.
Der Kern jeder Lektion
ist in mehrere Teilbereiche
unterteilt, wobei zuerst der
Wortschatz und grammatikalische
Konstruktionen eingeführt und
dann in verschiedenen Texten
und Aufgaben geübt und gefestigt
werden.
DAS KÖNNEN SIE
BEREITS stellt eine kurze
Zusammenfassung der
kommunikativen Schwerpunkte
der jeweiligen Lektion dar:
Kommunikative Aufgaben und
wichtige Phrasen, die diese
Aufgaben lösen helfen.
KOMMUNIKATIONSPRAXIS
bietet Aufgaben, die Situationen
der realen Kommunikation mit
russischen Muttersprachlern
simulieren.
RUSSLAND: KULTUR,
TRADITIONEN, FAKTEN
vermittelt die wichtigsten
landeskundlichen Informationen
und bietet die erste Erfahrung mit
längeren Texten.
Das Kursbuch schließt mit
GRAMMATISCHEN TABELLEN
und dem alphabetischen
VOKABELVERZEICHNIS,
welches mehr als 1300 lexikalische
Einheiten aktiven und passiven
Wortschatzes enthält.
Dieses Lehrwerk hilft Ihnen,
viele kommunikative Aufgaben in
Russland sicher zu bewältigen. Wir
wünschen Ihnen gutes Gelingen
beim „Weg zum Erfolg“!
Die Autorinnen

пять
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де´вять
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Не только работаем,
но и отдыхаем
Wir arbeiten nicht nur, wir erholen uns auch

Где и как мы отдыхаем
Wo und wie erholen wir uns

1. Дополните предложения

«Доброе утро!» – мы говорим ______________________________ .
«Добрый день!» – мы говорим ______________________________ .
«Добрый вечер!» – мы говорим ____________________________ .

2. а) Что к чему подходит?
1. Мои друзья отдыхают дома.
2. Хорошо отдыхать на даче!
3. Мы отдыхаем на озере.
4. Мой друг любит отдыхать в горах.

80

восемьдесят

вечером
утром • днём
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б) Скажите, где вы любите отдыхать.
В Испании? • В Греции? • В Швейцарии? • В Германии? • В Хорватии?
Модель:
– Я люблю отдыхать на море в Турции. А где ты любишь отдыхать?
– А я люблю отдыхать на озере.
– А я люблю отдыхать и на море, и в горах, и на даче, и дома. . .
ЗАПО МНИТЕ!

любить + что делать? (Infinitiv)

я люблю читать книги

3. а) Скажите, где отдыхают жители России. Таблица вам поможет.
Sagen Sie, wo die Einwohner Russlands ihren Urlaub verbringen.
в России

94%

за границей

6%

дома*
на даче
на Чёрном море

48%
37%
9%

в Турции
в Испании
во Франции
в Чехии
в Италии
в Австрии

3.600.000
918.000
800.000
570.000
465.000
400.000

*дома – не значит «смотреть телевизор на диване». Дома – это в
городе, в музеях, в театрах, на концертах, в ресторанах…
б) Где отдыхают жители вашей страны? Подготовьте аналогичную
таблицу. Wo verbringen die Einwohner Ihres Landes ihren
Urlaub? Erstellen Sie eine ähnliche Tabelle.

4. а) Скажите, что значит для вас отдыхать.
Sagen Sie, was für Sie «sich erholen» bedeutet.
Начните так: По-моему, отдыхать – значит …
Отдыхать – значит не работать.
Отдыхать – значит читать газеты.
Отдыхать – значит слушать рок.
Отдыхать – значит говорить по телефону.
Отдыхать – значит смотреть телевизор.
Отдыхать – значит играть в футбол.
Отдыхать – значит ничего не делать.
Отдыхать – значит готовить.
восемьдесят один
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б) Что к чему подходит?
. – Что ты делаешь
сегодня вечером?

а.– Мама готовит пельмени,
а я помогаю.

. – Бабушка, где ты?
Сериал по телевизору!

б.– Там, слева.
Где буква М, видите?

. – Олег, что вы делаете
обычно в офисе утром?

в.– Ты же знаешь, что бабушка
не смотрит сериалы.

. – Лена! Что ты делаешь
на кухне?

г.– Сегодня вечером я готовлю
презентацию.

. – Скажите, пожалуйста,
где здесь станция метро?

д.– Утром я всегда
читаю газеты.

в) Прослушайте аудиозапись и проверьте себя.

Кто?
я
ты
он, она
мы
вы
они

ЗАПОМНИТЕ!

играть
играю
играешь
играет
играем
играете
играют

глаголы е-Konjugation
отдыхать
читать
отдыхаю
читаю
отдыхаешь
читаешь
отдыхает
читает
отдыхаем
читаем
отдыхаете
читаете
отдыхают
читают

помогать
помогают
помогаешь
помогает
помогаем
помогаете
помогают

5. а) Дополните диалог.
читаете • делаете • читаю • работаете • читают • читает
Утром в офисе
Директор фирмы: Анна, почему вы не _____________________________?
Что вы _____________________________?!
Секретарь: Я _____________________________ журнал, Иван Иванович.
Директор фирмы: Вы _____________________________ журнал? Кошмар!
Мой секретарь _________________________________ на работе журнал!
Секретарь: Иван Иванович, но это «Экономические новости»!
Все мои коллеги _______________________________ «Экономические новости»!
Директор фирмы: Хорошо-хорошо. . .Только недолго.

долго ≠ недолго

б) Прослушайте аудиозапись и проверьте себя.
в) Разыграйте аналогичный диалог.
Ситуация:
Днём в офисе Анна слушает по радио «Биржевые новости».
82

восемьдесят два

Не только работаем, но и отдыхаем

ЗАПОМНИТЕ!

Кто?
я
ты
он, она
мы
вы
они

глаголы и-Konjugation
готовить
любить
смотреть
готовлю
люблю
смотрю
готовишь
любишь
смотришь
готовит
любит
смотрит
готовим
любим
смотрим
готовите
любите
смотрите
готовят
любят
смотрят

сидеть
сижу
сидишь
сидит
сидим
сидите
сидят

6. Ответьте на вопросы.
Модель:
– Я читаю газеты утром. А ты читаешь?
– Я тоже читаю газеты утром. / – А я не читаю газеты утром.

день ≠ ночь

ЗАПОМНИТЕ!

) Моя мама регулярно готовит салаты, а твоя готовит?
) Мои друзья смотрят телевизор утром, а ты смотришь?
) Моя подруга играет на гитаре, а твоя?
) Я читаю в метро газету «Сегодня», а ты читаешь?
) Они делают домашнее задание вечером, а вы?
) Я люблю слушать радио в машине, а ты?
) Мой друг играет в хоккей, а твой?
) Мой брат сидит в Интернете день и ночь, а твой?

читать что? 4. Fall (Akkusativ) журнал, меню, газету
смотреть что? 4. Fall (Akkusativ) телевизор, кино, программу
готовить что? 4. Fall (Akkusativ) салат, суши, пиццу
любить что? 4. Fall (Akkusativ) хоккей, каратэ, гимнастику

восемьдесят три
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Что вы читаете?
Что вы слушаете?
Что вы смотрите?

Was lesen Sie gern? Was hören Sie gern? Was sehen Sie gern?

7. а) Прослушайте интервью и выберите правильные ответы.
Hören Sie den Auszug aus einem Interview und wählen Sie die
richtigen Antworten.
. Ирина Сергеевна думает, что самая интересная газета – это…
Ü «Аргументы и факты».
Ü «Коммерсант».
Ü «Известия».
Ü «Сегодня».

тяжёлый ≠ лёгкий

. В этой газете всегда…
Ü экономические новости.
Ü политические скандалы.

Ü важная информация.
Ü интересные факты.

. Она смотрит…
Ü телеканал «Биржевые новости».
Ü Первый канал.

Ü телеканал «Культура».
Ü телеканал «Россия».

. На этом канале вечером…
Ü новые фильмы.
Ü тяжёлый рок.
Ü старое кино .

Ü классическая музыка.
Ü политические новости.

б) Прослушайте интервью ещё раз и заполните пропуски.
– Ирина Сергеевна, Вы _____________________________ большого концерна,
много _______________ . А свободное время у вас есть?
– Немного, но _______________ .
– Скажите, _____________________ , что вы любите делать в свободное время?
– Я очень _____________________ читать.
– А вы читаете газеты?
– Конечно.
– И какие _____________________ вы _____________________ ?
– Утром я регулярно _____________________ газету «Коммерсант».
По-моему, это самая _____________________ газета, потому что здесь всегда
важная _____________________ и актуальные экономические _____________________ .
– А вы смотрите __________________________?
– Иногда _____________________ .
– И какой канал вы _____________________?
– Я люблю канал «_____________________». «Культура» – это старое __________________ ,
классическая _____________________ и, конечно, документальные ___________________ .
в) Ответьте на вопросы.
) Какую газету Ирина Сергеевна регулярно читает и почему?
) Какой телевизионный канал она любит?
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) Как вы думаете, какую музыку она любит слушать?
) А какие фильмы она любит смотреть?

СРАВНИТЕ!

1. Fall (Nominativ)
Какой?
этот мой / наш*
Какая?
эта моя / наша
Какое?
это моё / наше
Какие?
эти мои / наши

Pronomen-Adjektiv-Block im Akkusativ
4. Fall (Akkusativ)
Какой?
новый журнал
этот мой / наш
новый журнал
Какую?
новая газета
эту мою / нашу новую газету
Какое?
новое слово
это моё / наше
новое слово
Какие?
новые слова
эти мои / наши новые слова

* твой wird wie мой, ваш wie наш dekliniert

8. Спросите друг друга, что вы читаете, смотрите, слушаете.
Fragen Sie einander, was Sie gern lesen, sehen und hören.
по-моему
по-твоему
по-вашему

Модель:
– Ты читаешь «Экономическую газету»?
– Да, я читаю «Экономическую газету». По-моему, это
очень интересная газета. / Нет, не читаю. По-моему, это
неинтересная газета.
Ты читаешь ...? / Вы читаете ...?
современную литературу • австрийский журнал «Профиль»
немецкую газету «Время» • русскую классическую литературу
Ты смотришь ...? / Вы смотрите ...?
старые / новые фильмы • документальные фильмы • российский
информационный канал «Вести» • программу «Время»
9. Ответьте на вопросы.
Модель:
– Какие фильмы часто смотрит твоя подруга?
(документальные фильмы)
– Документальные. / Моя подруга часто смотрит документальные
фильмы.
) Какую музыку слушает ваш отец? (современная рок-музыка)
) Какую литературу читают студенты-экономисты?
(экономическая литература)
) Какой проект готовит проект-менеджер? (новый проект)
) Какую презентацию слушают гости на бизнес-форуме?
(интересная презентация)
восемьдесят пять
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У вас есть хобби?

Haben Sie ein Hobby?
1. Fall (Nominativ)
я
ты
он
она
мы
вы
они

СРАВНИТЕ!

У

2. Fall (Genitiv)
меня
тебя
него
неё
нас
вас
них

есть (что?) хобби (1. Fall)

10. а) Дополните предложения.
Модель:
Это я. Меня зовут Сергей. Меня интересует спорт.
У меня есть хобби. Я люблю играть в теннис.
) Это ты. _____________________________ зовут Ирина. ___________________ интересует
литература. У _______________ есть хобби. _______________________ любишь читать
классическую литературу.
) Это он. _____________________ зовут Виктор. ____________ интересует музыка.
У ____________________ есть хобби. __________________ любит слушать тяжёлый рок.
) Это они. ____________ зовут Ольга и Олег. ____________ интересует караоке.
У ____________ есть хобби. ____________ любят петь песни.
) Это она. ____________ зовут Татьяна. ___________ интересуют компьютерные
игры. У ______ есть хобби. ______ любит играть в компьютерные игры.
) Это мы. ____________ зовут Анна и Роман. ____________ интересуют танцы.
У ____________ есть хобби. ____________ любим танцевать бальные танцы.
) Это Вы. ____________ зовут Наталья Антоновна. ____________ интересует
фотография. У _______ есть хобби. ________ любите фотографировать.
б) Прослушайте аудиозапись и проверьте себя.
в) Соедините.
играть
танцевать
читать
сидеть
фотографировать
слушать
коллекционировать
петь

ЗАПОМНИТЕ!

на флейте / на трубе
марки, открытки
в Интернете
песни
ландшафты, природу, цветы
фантастику, детективы
в футбол / в компьютерные игры
вальс, танго, сальсу
современную музыку

играть во что? в + 4. Fall (Akk.) в волейбол, в шахматы
играть на чём? на + 6. Fall (Präp.) на гитаре, на пианино

г) Скажите, а что вы любите делать в свободное время?
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11. а) Прочитайте Интернет-страницу, скажите,
как называется эта Интернет-газета;
какие рубрики есть в газете;
какая рубрика интересует нас сегодня.

У тебя есть хобби? Что тебя интересует?
Что говорят твои родители и друзья о твоём хобби?
Помогает тебе любимое дело в жизни или нет?
На эти вопросы московские студенты
(100 человек) ответили так:
Компьютерные игры – 22 человека
Спорт – 21 человек
Социальные сети – 18 человек
Музыка, песни – 11 человек
Чтение – 10 человек
Танцы – 6 человек
Фотография – 7 человек
Коллекционирование – 1 человек
Нет хобби – 4 человека

7

1 4
22

6

10

11

21

18
Лариса (21):
Максим (19):
Виктор (24):
«Я очень
«Я люблю
«Я играю в теннис.
люблю танцеиграть в
Спорт – это дисвать. А мой
компьютерные
циплина, активная
друг, к соигры. А родипозиция, здоровье.
жалению, нет.
тели любят читать классику
Спорт помогает в жизни».
Он думает,
и говорят, что компьютерчто бальные танцы – это
ные игры — это несерьёзстаромодно. Его интересуют
но. Их интересует тольтолько социальные сети».
ко работа, а в свободное
время они всегда работают
на даче. Очень любят фотомодно ≠ старомодно
графировать сад и цветы.
По-моему, так жить очень
интересно ≠ скучно
скучно».

ЗАПОМНИТЕ!

кого? (4. Fall / Akk.)
меня, тебя, его, её
нас, вас, их

интересует
интересуют

что? (1. Fall / Nom.)
спорт, фотография
социальные сети

восемьдесят семь

87

Урок 6

б) Ответьте на вопросы.
) Что любят делать московские студенты в свободное время?
Что их интересует?
) Какие хобби у них популярны, а какие – нет?
) Что любит Максим? Что говорят его родители о его хобби?
Почему?
) Что любит Лариса? А её друг?
) Что любит Виктор? Почему?
ЗАПОМНИТЕ!

1, 21, 31. . .
человек
2, 3, 4; 22, 23, 24; 32, 33, 34;. . . человека
5 – 20, 25 – 30, 35 – 40. . .
человек

в) Заполните схему. Что общего у Максима, Ларисы и Виктора?
В чём они отличаются? Tragen Sie in die Grafik ein, was Maxim, Larissa
und Viktor gemeinsam haben und wodurch sie sich unterscheiden.
Максим
Лариса

Виктор

12. а) Спросите друг друга о ваших хобби.
Модель:
– У тебя / вас есть хобби?
– Конечно, у меня есть хобби. Меня интересуют книги.
Я люблю читать классическую литературу и фантастику.
б) Расскажите, что вы узнали об увлечениях своих однокурсников.
Erzählen Sie, was Sie über die Hobbys Ihrer StudienkollegInnen
erfahren haben.
Модель:
Герхард говорит, что у него есть хобби. Его интересует. . .
Он любит. . . , потому что. . .
Марта говорит, что у неё. . . Её интересует. . .
Она любит. . . , потому что. . .
Мои друзья говорят, что у них. . . Их интересуют. . .
Они любят. . . , потому что. . .
в) Подготовьте диаграмму «Хобби студентов в нашей стране»
и прокомментируйте её.
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Моё хобби — любимая работа
Mein Hobby ist mein Job

13. а) Составьте ассоциограммы. Erstellen Sie die Assoziogramme.

СЕМЬЯ

БИЗНЕС

б) Впишите в графу «Форма бизнеса» соответствующие понятия.
Tragen Sie in die Zeile „Форма бизнеса“ entsprechende Begriffe ein.
малое предприятие • микропредприятие • среднее предприятие
Форма бизнеса
Какой оборот

максимум
60 миллионов
рублей

максимум
400 миллионов
рублей

максимум
1 (один) миллиард
рублей

Сколько человек
работает

максимум
15 человек

максимум
100 человек

максимум
250 человек

ЗАПОМНИТЕ!

1, 21, 31…
2, 3, 4; 22, 23, 24; 32, 33, 34; …
0, 5 – 20, 25 – 30, 35 – 40;…

миллион
миллиона
миллионов

миллиард
миллиарда
миллиардов

рубль
рубля
рублей

восемьдесят девять
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14. а) Прочитайте статью из российской газеты «Семейный бизнес».
Как, по-вашему, она называется?
Семейный бизнес • №15

Семья и бизнес – партнёры или конкуренты? Мы
думаем, что партнёры. Мы – это я, Владимир Андреев,
и моя семья. Наш ресторан «Как дома» – это индивидуальное частное предприятие, где я – владелец
и директор, моя жена Марина – бухгалтер, наш сын
Дмитрий – повар, а его жена Александра – менеджер.
Наша дочка Юлия и её подруга Жанна – наши официантки. Моя мама, Галина Фёдоровна, уже на пенсии,
но её рецепты живут: наш сын готовит, как бабушка,
это значит – «как дома». (Теперь вы знаете, почему
наш ресторан так называется). Когда у нас банкеты
или корпоративы, мама тоже помогает готовить.
Внук и бабушка всегда рады работать вместе.

Как вы видите, наш проект ориентирован на
русскую традиционную кухню, это и есть наш главный
секрет популярности. Гости ресторана любят домашние
супы, пельмени, блины, торты. Конечно, малый бизнес
в России – дело нелёгкое, но помогает реклама. Вот
наша реклама в прессе, жители города видят нашу
рекламу на такси, на здании кинотеатра... Здесь
экономить нельзя! Успех в бизнесе – это и хороший
климат в семье. Мы не только вместе работаем, но и
вместе отдыхаем. Но отдыхаем мы… не дома. Наше
самое любимое место – пляжи Испании.

б) Выберите правильный вариант ответа.
) Индивидуальное частное предприятие «Как дома» – это…

Ü торговая компания.
Ü туристическое агентство.
Ü семейный ресторан.
) В фирме работает…

Ü 10 человек.
Ü 7 человек.
Ü 6 человек.
) Это…

Ü малое предприятие.
Ü среднее предприятие.
Ü микропредприятие.
) Этот проект ориентирован на…

Ü европейскую кухню.
Ü вегетарианскую кухню.
Ü русскую традиционную кухню.

) Владимир Андреев говорит, что им в бизнесе помогает…

Ü реклама.
Ü экономия.
Ü хороший отдых.

90

девяносто

Не только работаем, но и отдыхаем

в) Ответьте на вопросы.
сын + дочь = дети

) Кто владелец ресторана «Как дома»? А кто его бухгалтер?
) Сын и дочь Владимира Андреева тоже работают на семейном
предприятии? А его мать?
) Кто по профессии дети Владимира?
) Рецепты бабушки ещё актуальны? Как готовит повар ресторана?
) Какие блюда любят их гости?
) Где жители города видят рекламу ресторана?
) Какое место отдыха в семье самое любимое?

г) Кто есть кто в семье Андреевых? Соедините.
Галина Фёдоровна
Владимир
Марина
Дмитрий
Юлия
Жанна
Александра

ЗАПОМНИТЕ!

подруга Юлии
жена Владимира
внучка Галины Фёдоровны
муж Марины
жена Дмитрия
мать Владимира Андреева
сын Владимира и Марины

Substantive im Genitiv
Кого? 2. Fall (Gen.)
Кто? 1. Fall (Nom.)
Владимира
мать
Владимир
Дмитрия
жена
Дмитрий
Марины
муж
Марина
Юлии
подруга
Юлия

д) Расскажите о ресторане «Как дома» от имени сына, дочери,
матери или жены Владимира Андреева. Erzählen Sie über das
Restaurant „Как дома“ aus der Sicht des Sohnes, der Tochter, der
Mutter oder der Frau von Wladimir Andrejev.
15. Разыграйте сценку: Владимир Андреев представляет свою
семью журналисту газеты «Семейный бизнес». Spielen Sie die
Szene: Wladimir Andrejev stellt seine Familie dem Journalisten der
Zeitung „Familienunternehmen“ vor.
Модель:
– Познакомьтесь. Это Сергей Степанов, журналист газеты
«Семейный бизнес». А это моя жена. Её зовут Марина.
Она бухгалтер фирмы.
– Очень рад.
– И я очень рада.
девяносто один
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ЗАПОМНИТЕ!

Substantive im Genitiv
Что? 1. Fall (Nom.)
Чего? 2. Fall (Gen.)
ресторана
ресторан
отеля
отель
директор
агентства
агентство
владелец
предприятия
предприятие
бухгалтер
фирмы
фирма
компании
компания

16. а) Скажите по-другому. Сделайте из двух предложений одно.
Sagen Sie es anders. Machen Sie aus zwei Sätzen einen.
Модель:
Валентина Шишкина – аудитор. Она работает в компании «Рост».
Валентина Шишкина – аудитор компании «Рост».
) Алексей Галкин – директор.
Он работает на заводе «Машиностроитель».
_______________________________________________________________________________________________________________________________
) Илья Пашин – дизайнер. Он работает в салоне «Декор».
_______________________________________________________________________________________________________________________________
) Ирина Васильева – администратор.
Она работает в гостинице «Москва».
_______________________________________________________________________________________________________________________________
) Никита Смирнов – журналист.
Он работает в газете «Наш город».
_______________________________________________________________________________________________________________________________
) Наталья Потокова – менеджер.
Она работает в фирме «Бигавтотранс».
_______________________________________________________________________________________________________________________________
) Лариса Веселова – реставратор.
Она работает в музее.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
) Валерий Прозоров – преподаватель.
Он работает в университете.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
) Ольга Цветкова – экономист.
Она работает в агентстве «Гранада Турс».
_______________________________________________________________________________________________________________________________
б) Представьте этих людей друг другу. Stellen Sie diese Personen
einander vor.
92

девяносто два

Не только работаем, но и отдыхаем

Можно или нельзя
Man kann oder man darf nicht

17. а) Что к чему подходит?

1

громко ≠ тихо

2

3

4

5

6

Здесь нельзя курить.
Здесь нельзя играть в футбол.
Здесь нельзя звонить по телефону.
Здесь нельзя фотографировать.
Здесь нельзя слушать музыку.
Здесь нельзя громко говорить.
б) Напишите, что здесь можно делать, а что нельзя.
Модель:
В театре

нельзя говорить по телефону, но можно
смотреть спектакль.

В библиотеке __________________________________________________________________________________________________ .
В кинотеатре ____________________________________________________________________________________________________ .
На экзамене _____________________________________________________________________________________________________ .
В парке ______________________________________________________________________________________________________________ .
В музее ______________________________________________________________________________________________________________ .
в) Разыграйте диалоги в библиотеке, в музее, в парке, в театре.
Модель:
– Извините, здесь можно курить?
– Нет, здесь нельзя.
– А где можно?
– Там.

девяносто три
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Это мы уже умеем
обменяться мнениями о том,
где мы любим отдыхать

выразить удивление, эмоции

Вы читаете журнал? Кошмар!
Мой секретарь читает на
работе журнал!

поговорить о том, что мы
любим делать в свободное
время

– У меня есть хобби.
В свободное время я люблю
читать фэнтези или играть в
компьютерные игры.
– А нас интересуют бальные
танцы. Мы любим танцевать
сальсу.

рассказать о семейном
бизнесе

представить своих знакомых
друг другу

предупредить, что можно,
а что нельзя делать в разных
местах
понимать формулировки
заданий
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– Где вы любите отдыхать?
– Я люблю отдыхать на море в
Хорватии.
– А я люблю отдыхать и на
море, и в горах, и на даче.

Я владелец ресторана.
Моя жена – бухгалтер.
А наш сын – повар.
В фирме работает 7 человек.
Это микропредприятие.
Проект ориентирован на
русскую традиционную кухню.
Познакомьтесь! Это Валентина
Шишкина, директор магазина
«Сувениры». А это Никита
Смирнов, журналист газеты
«Наш город».
– Здесь нельзя курить.
– А где можно?
– На улице.
– Извините, здесь нельзя
фотографировать.
Выберите правильные ответы.
Спросите друг друга.
Подготовьте таблицу,
диаграмму…
Скажите по-другому.

Не только работаем, но и отдыхаем

Практика в общении
18. а) В РОССИИ.
На корпоративной вечеринке. Bei der Firmenfeier.
I. Поговорите с вашими российскими коллегами о том,...
Sprechen Sie mit Ihren russischen KollegInnen darüber, …
где они любят отдыхать;
что любят делать в свободное время;
что их интересует;
какой спорт любят.

II. Расспросите ваших российских коллег о том, ...
Fragen Sie Ihre russischen KollegInnen, . . .
какие газеты и журналы они читают и почему;
какие программы смотрят по телевизору;
какую кухню любят, что готовят дома.
б) У вас гости из России. Sie haben Besuch aus Russland.
I. Познакомьте ваших гостей с сотрудниками фирмы, где вы
работаете / с членами вашей семьи. Machen Sie Ihre Gäste mit
den MitarbeiterInnen der Firma, bei der Sie arbeiten / mit Ihren
Familienmitgliedern bekannt.
II. Покажите ваш семейный альбом и расскажите о том, где
работают члены вашей семьи, где и как они любят отдыхать,
какие у них хобби. Zeigen Sie Ihr Familienalbum und erzählen Sie,
wo Ihre Familienmitglieder arbeiten, wo und wie sie sich erholen,
welche Hobbys sie haben.
III. Предупредите гостей, что в вашей стране в определённых
местах нельзя курить, фотографировать, говорить по телефону.
Warnen Sie Ihre Gäste davor, dass man in Ihrem Land an bestimmten
Orten nicht rauchen, fotografieren oder telefonieren darf.
девяносто пять
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Россия:
культура, традиции, факты
19. а) Прочитайте страницу из путеводителя по Москве. Выделите
важную информацию. Lesen Sie die Seite aus einem Reiseführer
über Moskau. Heben Sie die wichtigste Information hervor.

Кремль – это исторический центр Москвы. Стены и башни
Кремля помнят старое время, когда здесь была только небольшая
крепость.
На фотографии вверху – Красная площадь. Красный цвет, правда, доминирует на площади. Но история названия другая: слово
«красный» в старину значило «красивый».
Красная площадь не только очень красивая, но и исторически
важная. Она видела первого русского царя Ивана Грозного и первого русского императора Петра Первого, первого космонавта –
Ю.А. Гагарина и первую женщину-космонавта – В.В. Терешкову.
В Кремле работал известный политический деятель – В.И. Ленин. Мавзолей Ленина вы видите на фотографии.
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Главный универсальный магазин – ГУМ –
тоже находится здесь (фото 3). Этот торговый комплекс столицы знают все, кого интересуют бутики, шопинг, мода, стиль.

1

3

На Красной площади стоит собор Василия Блаженного (фото 1). Эта прекрасная
церковь известна во всём мире, а её оригинальные купола символизируют не только
Москву, но и всю Россию.
Напротив собора – Государственный
Исторический музей (фото 2). Здание музея – уникальный памятник архитектуры, а
его многомиллионная коллекция постепенно, шаг за шагом, знакомит посетителей с
историей российского государства.

2

4

Недалеко от Кремля и Красной площади
находятся два известных театра России: легендарный театр оперы и балета – Большой
театр (фото 4), а рядом – Малый академический драматический театр (фото внизу).

И всё это можно увидеть за час, гуляя по центру Москвы.
девяносто семь
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б) Прочитайте рекламный плакат.
Как, по-вашему, называется эта экскурсия?
Варианты:
«Молодой город»
«Современная московская архитектура»
«Музыкальная Москва»
«Исторический центр Москвы»

Экспресс-экскурсия
Вы увидите
КРЕМЛЬ
КРАСНУЮ ПЛОЩАДЬ
СОБОР ВАСИЛИЯ БЛАЖЕННОГО
ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
БОЛЬШОЙ И МАЛЫЙ ТЕАТРЫ
Где: гостиница «Метрополь»
Когда: 10.00, 11.30, 13.00, 14.30
Цена: 400 рублей
20. Прослушайте фрагмент экскурсии по Красной площади,
решите, что правильно, а что нет. Hören Sie einen Teil aus einer
Führung am Roten Platz und entscheiden Sie, ob folgende Aussagen
richtig oder falsch sind.
Да
Нет
. Екатерина Морозова – гид.
. Мы на окраине Москвы.
. Слева мы видим Кремль.
. Собор Василия Блаженного – справа.
. ГУМ – это главный университет.
. Красное здание из мрамора –
это мавзолей Ленина.
. Государственный Исторический Музей –
это здание в неорусском стиле.
. На Красной площади нельзя фотографировать.
девяносто девять
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