
Wuslědki za rušćinu 7. lětnik 

Lubi rušćinarjo, 

nadźijomnje dźe so wam wšitkim derje a njejsće na nadawkach zadwělowali. Zo byšće 

wuslědki přirunować móhli, namakaće je tu. Přirunujće je z wašimi wuslědkami a skorigujće 

zmylki. 

Zo njebyšće cyle na rušćinu zabyli, je stajnje wažne, pismiki wospjetować a zwučować. Hdyž 

maće čas a lóšt, wotpisajće krótki tekst z wučbnicy abo zwučujće wšelake pismiki pisać (hlej 

dźěłowy zešiwk). 

Přeju wam dale wšo najlěpše, wosebje strowotu a nadźijam so na bórzomne zasowidźenje w 

šuli. 

Waša knjeni Serbinec 

 

2. раб. тетр. стр. 53/ 6  

Максим: Саша, а что ты любишь делать в свободное вреия? 

Саша: После школы я часто в парке недалеко от реки. 

 

Максим: Ты живёшь недалеко от парка? 

Саша: Нет, парк находится на западе Моквы, а я живу на востоке. 

 

Максим: А какой это парк? Что там в пврке – кафе, пруд? 

Саша: Там очень красиво и интересно. Да, там есть кафе, а пруда нет. Ещё там есть 

фонтан. 

 

4. раб. тетр. стр. 54/ 4 - tu su wšelake werby móžne, wažna pak je kóncowka 

 

- Ирина Владимировна, извините, пожалуйста, где здесть метро? 

- Бабушка, скажи, далеко до аптеки? 

- Максим и Вика, скажите, кафе находится рядом с театром? 

- Извини, Надя, можно до стадиона дойти пешком? 

 

5. учебник стр. 66/ 8 

Турист: Скажите, пожалуйста, как доехать до Hauptstraße? 

Водитель автобуса: До Hauptstraße можно дойти пешком. Это недалеко. Идите 

прямо до ресторана, потом направо. 

Турист: Спасибо. А какой это ресторан? 

Водитель автобуса: Это ресторан “Ratskeller”. 

Турист: Там немецкая кухня? 

Водитель автобуса: Да, но не только. 

Турист: Это хороший ресторан? 

Водитель автобуса: Да, это хороший ресторан. Там хороший обед. 

Турист: Большое спасибо. 



учебник стр. 71/ 1, 2 

- Tute wotmowły móžeće samoststnje w knize přirunować. 

уебник стр. 69/ 6 b 

- Tu je kóždy z was indiwiduelny list napisał. Štóž chce, zo sej ja waš list raz přečitam, 

smě mi rady foto lista abo scan na mejlku pósłać: julia.serbin@sorbische-schule-

ralbitz.de 

 

Dale namakaće wuslědki dźěłoweho zešiwka str. 68 – 73. 

Přeju wam wšitko dobre a wostańće strowi!!!       
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