
Lube šulerki a lubi šulerjo 10. lětnika, 

tule widźiće wuslědki dalšich nadawkow rušćiny. Přirunujće Waše rezultaty z podatymi wuslědkami. 

Maće-li prašenja (tež nastupajo tamnych předmjetow), móžeće mi rady mejlku napisać na:

 johannes.rehde@sorbische-schule-ralbitz.de 

lubje strowi 

J. Rjeda 

 

1. В магазине постеров 

Недалеко от Невского проспекта в Санкт-Петербурге находится маленький магазин постеров. 

Катя собирает постеры и очень любит этот магазин. Сегодня она поедет туда с Тиной, её 

подругой из Ростока. На стенах, на полках, в шкафах и на шкафах лежат и висят постеры. Тина 

очень любит музыку, но русских групп и поп-звёзд она не знает. Катя показывает ей постеры 

рэп-группы Каста. В пятницу девушки были на концерте певицы Даши Суворовы. Им очень 

понравилась её музыка. Вот и постер этой певицы. Катя покупает постер Даши Суворовы для 

Тины. 

В магазине и продают постеры города Санкт-Петербурга. Тина покупает красивый постер 

Зимнего дворца. Это подарок для мамы. 

 

1. Где находится магазин постеров? 

  Магазин постеров находится в Санкт-Петербурге. 

  Магазин постеров находится в Иркутске. 

  Магазин постеров находится в Самаре. 

 

2. С кем Катя поедет в этот магазин? 

  Она поедет в этот магазин с мамой. 

  Она поедет в этот магазин с другом. 

  Она поедет в этот магазин с Тиной. 

 

3. Что в этом магазине лежит и висит на стенах, на полках, в шкафах и на шкафах? 

  Там висят и лежат картины. 

  Там висят и лежат постеры. 

  Там висят и лежат гитары. 

 

4. Какие постеры Катя показывает Тине? 

  Катя показывает ей постеры рэп-группы Каста. 

  Катя показывает ей постеры певицы Даши Суворовы. 

  Катя показывает ей постеры певицы Аллы Ивановы. 

 

5. Когда девушки были на концерте? 

  В четверг девушки были на концерте. 

  В пятницу девушки были на концерте. 

  В субботу девушки были на концерте. 

 
6. Какой постер Тина покупает для мамы? 

  Тина покупает постер Эрмитажа для мамы. 

  Тина покупает постер Невского проспекта для мамы. 

  Тина покупает постер Зимнего дворца для мамы. 
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2. Zapisaj falowacy werb a přełož do němčiny /serbšćiny 

 

 

3. Переведи. 

1. Нeute geht er wandern. Сегодня он идёт в поход.  

2. Die Jungen trainieren in der Turnhalle. Мальчики тренируются в спортзале.  

3. Kennst du die Sängerin? Ты знаешь певицу?  

4. Am Sonntag rufe ich die Oma an. В воскресенье я позвоню бабушке.  

5. Hast du den Brief an Nina schon geschrieben? Ты уже написал(а) письмо 
Нине?  

6. Darf man im Museum fotografieren? Можно фотографировать в музее?  

7. Es ist nicht erlaubt im Unterricht Kaugummi zu kauen. Нельзя жевать жвачку на 
уроке.  

8. Sergej hat Glück gehabt. Сергею повезло.  

 

perfektiwny Aspekt imperfektiwny Aspekt Němsce/serbsce 

прочитать читать lesen / (pře)čitać 

выучить учить lernen / (na)wuknyć 

сделать делать machen / (s)činić 

позвонить звонить anrufen / (za)zwonić 

написать писать schreiben / (na)pisać 

погулять гулять spazieren gehen /so 
wuchodźować, dundać 


