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Übung 1. Konjugieren Sie im Präsens.
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Übung 2. Üben Sie mit den Wörtern der Übung 1 nach dem Mus-
ter 1 und nach dem Muster 2.
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Übung 3. Geben Sie dem Verb die richtigen Präsensendungen.
Übersetzen Sie die Sätze ins Russische.
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Übung 4. Bilden Sie Fragen.
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Übung 5. Antworten Sie auf die Fragen.
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Übung 6. Wie lautet die Frage?
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Übung 7. Was passt wo? Ergänzen Sie die Verben in der richtigen
Form.
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Übung 8. Setzen Sie die richtigen Personalendungen ein.

%&�6���.����������&&&��� ���	
���	
������������������&�-&5����&&&���
�����������/����)�7&56���*	
��������&&&�� ����
�����*���
���	
��&�9&5.���
���������	
&&&� � � �������4
�� ������� ���&� ;&5���� �	
&&&� ��� � 
+����)�<&5���� �����&&&������*	
������	
��)�=&56���G�������!�
�&&&
����$����������2����&�>&5.�����������&&&��	
���������������������&&&����
3�  ��&�?&5'�������&&&�
������������!������&�%@&56������&&&�
����������
+��������	
��	
�&�%%&5������  ��&&&� �
�� � ������)�%-&5.����/����
������&&&� ������� ��������&�%7&5(	
��	
���&&&����������� �����������&
%9&5���� �����&&&� ��� ����������$���)�%;&56��� A����� !��	
�&&&� ��
�����
*	
����&�%<&5�����
�&&&��
�)�%=&5'����� &&&��������"���	
������� ������
*	
����
���&�%>&5��������&&&���	
� ��)

Übung 9. Bilden Sie Sätze.
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Übung 10*. Übersetzen Sie ins Deutsche.
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Übung 11.
a) Konjugieren Sie im Präsens.
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b) Bilden Sie Sätze mit den Wörtern der Übung 11a. Üben Sie zu
zweit.
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Übung 12. Setzen Sie die Verben in der richtigen Form ein.
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Übung 13*. Gebrauchen Sie die eingeklammerten Verben im Präs-
ens.
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Übung 14*. Gebrauchen Sie die eingeklammerten Verben im Präs-
ens.
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Übung 15*. Bilden Sie Fragen nach folgendem Muster. Übersetzen
Sie.
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Übung 16. Ergänzen Sie die Sätze durch die im Kasten angege-
benen Verben. Übersetzen Sie sie.
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Übung 17. Bilden Sie Minidialoge, üben Sie zu zweit.
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Übung 18*. Setzen Sie die rechts gegebenen Verben ein.
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Übung 19. Wie lautet die Frage?
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Übung 20*. Übersetzen Sie ins Deutsche.
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Übung 21*. Übersetzen Sie ins Deutsche.
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Übung 22. Haben oder sein? Setzen Sie das passende Verb ein,
übersetzen Sie die Sätze.
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Übung 23. Sein oder werden? Setzen Sie das passende Verb ein,
übersetzen Sie die Sätze.
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Übung 24. Bilden Sie Sätze mit sein und mit werden, übersetzen
Sie sie.
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Übung 25*. Übersetzen Sie ins Deutsche. Achten Sie auf den Ge-
brauch der Verben haben, sein, werden im Präsens.
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Übung 26*. Übersetzen Sie ins Deutsche.
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Übung 27. Üben Sie nach folgendem Muster. Bilden Sie Minidia-
loge mit einigen Verben.
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Übung 28. Üben Sie das Präsens der untrennbaren Verben. Bilden
Sie Sätze und übersetzen Sie sie.
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Übung 29. Übersetzen Sie ins Russische. Nennen Sie die Infini-
tive der verwendeten Verben.
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Übung 30. Wählen Sie richtig. Übersetzen Sie die Sätze.
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Übung 31. Üben Sie zu zweit.
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Übung 32*. Trennbar oder untrennbar? Setzen Sie die eingeklam-
merten Verben in der richtigen Form ein.
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Übung 33. Fragen Sie Ihre Freundin, Ihren Freund oder Ihre Freunde.
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Übung 34*. Übersetzen Sie ins Deutsche.
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Übung 35.
a) Konjugieren Sie im Präsens. Beachten Sie dabei die Form des
Reflexivpronomens.
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b) Bilden Sie Sätze mit den Wörtern der Übung 35a. Üben Sie zu
zweit.
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Übung 36. Setzen Sie sich in der richtigen Form ein.
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Übung 37*. Setzen Sie sich in der richtigen Form ein. Übersetzen
Sie die Sätze.
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Übung 38. Wer macht was? Üben Sie nach dem Muster.
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Übung 39.
a) Ersetzen Sie das Substantiv durch das Personalpronomen,
beachten Sie dabei die Wortfolge.
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b) Bilden Sie Fragen (ohne Fragewort) zu den Sätzen der Übung
39 a).
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Übung 40*. Übersetzen Sie ins Deutsche.
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Übung 41*. Übersetzen Sie ins Deutsche.
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Übung 42*. Übersetzen Sie ins Deutsche.
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Übung 43. Konjugieren Sie.
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Übung 44*. Bilden Sie Fragesätze, setzen Sie die eingeklam-
merten Modalverben im Präsens und im Präteritum ein.
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Übung 45. Bilden Sie Sätze, setzen Sie das Prädikat ins Präsens
oder ins Präteritum.
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Übung 46. Können oder dürfen?
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Übung 47. Wählen Sie richtig: können oder dürfen? Üben Sie nach
folgendem Muster.
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Übung 48. Müssen oder sollen?
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Übung 49. Wählen Sie richtig: müssen oder sollen? Üben Sie nach
folgendem Muster.
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Übung 50. Antworten Sie negativ. Gebrauchen Sie dabei nicht
brauchen. Übersetzen Sie die Sätze.
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Übung 51. Üben Sie das Verb sollen.

a) Bilden Sie Fragen zu den Imperativsätzen.
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b) Ergänzen Sie die Fragesätze.
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Übung 52*. Übersetzen Sie ins Deutsche. Üben Sie das Verb
sollen in den folgenden Fragesätzen.
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Übung 53. Wollen oder mögen (auch möchte)?
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Übung 54. Wählen Sie richtig: wollen oder mögen? Üben Sie nach
folgendem Muster.
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Übung 55*. Übersetzen Sie ins Deutsche.
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Übung 56*. Übersetzen Sie ins Deutsche.
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Übung 57*. Ebenso.
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Übung 58. Bilden Sie die drei Grundformen von folgenden Verben.
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Übung 59*. Setzen Sie das Verb ins Präteritum.
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Übung 60. Setzen Sie die Verben aus den Übungen 1, 11, 14
(außer Satz 12), 24, 28, 35a, 39a ins Präteritum.

Übung 61. Setzen Sie das Verb ins Präteritum.

%&� ���� ���� ���������� ������� ����"���������� ������ ����������B����&
-&56��� ���!��� +����� ��
��� ���� ����&� 7&5.����� ������� ����
*	
��������������1��������������������
����������2����������������
��&
9&5����������������� �%?54
���������E����������&�;&5.�����'������
����
������������E���	
���� �*������&�<&5(
�������������2������������	
�
��������,�=&5'���������$�����	
��������	
�.����������B����$����
���
"���������&�>&54������#�	
�������������  �����������������	
���&
?&56����������������� ����������������������� ������&�%@&5.�����������
����������1��������	
� ����������� �����������������������������+������
��	
�� �� �	
��&�%%&5.�����*	
��������������� �
����"������ �  ��
����������	�������	
��� ��&

Übung 62. Setzen Sie die Sätze der Übung 61 in den Singular,
und üben Sie noch einmal das Präteritum.

Übung 63*. Formen Sie das Präsens ins Präteritum um. Über-
setzen Sie den Text.
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Übung 64. Schreiben Sie im Präterit, was Sie alles am Sonntag
gemacht haben.

����?�4
���	
�����  ������� ��������������������
���
���	�� �	
�� �������H������
��
���������	
�� �������	
� ����� ���������������
���
���	��� �� ����� ������
3������� ����� ����*	
��  ������
���
"��	
���������� �����
�����*������������	
��  ��

Übung 65*. Bilden Sie Sätze im Präteritum.
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Übung 66*. Setzen Sie das Verb in der richtigen Form des Präte-
ritums ein. Erzählen Sie das Märchen nach.
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Übung 67. Setzen Sie das Verb in der richtigen Form des Präte-
ritums ein. Erzählen Sie die Geschichte nach.
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Übung 68. Setzen Sie die eingeklammerten Verben im Präteritum
ein. Beachten Sie den Gebrauch der trennbaren und untrennbaren
Vorsilben.
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Übung 69. Formen Sie das Präsens ins Präteritum um.
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Übung 70*. Übersetzen Sie ins Deutsche, gebrauchen Sie dabei
das Präteritum.
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Übung 71. Konjugieren Sie im Perfekt.
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Übung 72. Üben Sie das Perfekt mit haben.
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Übung 73. Üben Sie das Perfekt mit sein.
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Übung 74*. Formen Sie die Sätze ins Perfekt um.
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Übung 75. Beantworten Sie die Fragen.
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Übung 76. Setzen Sie das Prädikat ins Perfekt. Beachten Sie
dabei den Gebrauch von haben und sein.
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Übung 77*. Setzen Sie die eingeklammerten Verben ins Perfekt.
Beachten Sie dabei den Gebrauch von haben und sein.
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Übung 78*. Übersetzen Sie folgende Fragen und beantworten Sie sie.
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Übung 79. Bilden Sie Minidialoge nach folgendem Muster.
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Übung 80. Wie lautet die Frage?
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Übung 81. Bilden Sie die Sätze im Perfekt nach folgendem Muster.
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Übung 82. Beantworten Sie die Fragen im Perfekt. Beachten Sie
dabei den Gebrauch von haben und sein. Übersetzen Sie.
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40 Das Verb

ziehen eure Nachbarn aus der Wohnung aus? 8. Wann schafft ihr euch
einen Fernseher an? 9. Wann ziehst du deine Uhr auf? 10. Wann findet
diese Vorlesung statt? 11. Wann kommt dein Mann von seiner Dienstreise
zurück? 12. Wann besorgst du die Flugkarten? 13. Wann hält der
Professor seinen Vortrag?

Übung 83. Ergänzen Sie haben oder sein. Übersetzen Sie.

1. ... du geschlafen? – Ja, ich ... plötzlich eingeschlafen; aber ich ...
noch nicht ausgeschlafen. – Ich ... dich geweckt, entschuldige bitte!

2. Die Rosen ... wunderbar geblüht! Aber jetzt ... sie leider verblüht.
3. Heute Morgen waren alle Blüten geschlossen; jetzt ... sie alle

aufgegangen; heute Abend ... sie alle verblüht, denn sie blühen
nur einen Tag. Aber morgen früh ... wieder neue erblüht.

4. Wir ... lange auf unsere Gäste gewartet, aber jetzt ... sie endlich
eingetroffen.

5. Um 12.15 Uhr ... der Zug angekommen; er ... nur drei Minuten
gehalten, dann ... er weiter gefahren.

Übung 84*. Übersetzen Sie ins Deutsche. Verwenden Sie das
Perfekt.

1. Òû â÷åðà ïîçäíî âåðíóëàñü? 2. Â íàøåé ñåìüå íèêîãäà íå áûëî

äîìàøíèõ æèâîòíûõ. 3. Àâèàáèëåòû ìû çàêàçàëè çàðàíåå. 4. ß

âñå ðàññêàçàëà ñâîåé ïîäðóãå. 5. Ðåáåíîê ñèëüíî èñïóãàëñÿ.

6. Ãäå âû áûëè ýòèì ëåòîì, êàê âû îòäîõíóëè? 7. Êàê äàâíî òû

íå âèäåëà ñâîåãî áðàòà? – Äàâíî, îí ñòàë âðà÷îì è óåõàë â Îìñê.

8. Ìû î÷åíü îáðàäîâàëèñü íàøåé âñòðå÷å. 9. Âçîøëà ëóíà è îñ-

âåòèëà âñå âîêðóã. 10. Òû ïðèíåñ ñ ñîáîé ôîòîàïïàðàò? 11. Äåòè

òåïëî îäåëèñü è ïîáåæàëè íà óëèöó. 12. Ïî÷åìó âû íå êóïèëè

ýòó ñóìî÷êó, îíà âàì íå ïîíðàâèëàñü? 13. Íåò, ðàíüøå ÿ íå çíàë

ýòîãî ïèñàòåëÿ è íå ÷èòàë åãî êíèã. 14. Èçâèíèòå, ïîæàëóéñòà,

ìû, ê ñîæàëåíèþ, îïîçäàëè! 15. Â äåòñòâå ÿ èãðàëà íà ðîÿëå.

Übung 85*. Übersetzen Sie ins Deutsche. Setzen Sie das Prädikat
ins Perfekt.

1. Îòåö óæå ïðèåõàë? – Äà, ÿ âñòðåòèëà åãî â ñàäó. 2. Êóäà ïîåõàëè

ñåãîäíÿ òâîè ðîäèòåëè? – Îíè ïîåõàëè çà ãîðîä, ó îòöà ñåãîäíÿ ñâî-

áîäíûé äåíü. 3. Òû åùå íå ÷èòàëà ýòó êíèãó? Ïî÷åìó òû íå âçÿëà åå

ó ìîåãî áðàòà? Îí êóïèë åå íà ïðîøëîé íåäåëå è óæå ïðî÷èòàë.

4. Òû äàâíî îòïðàâèëà ñâîè ïîçäðàâèòåëüíûå îòêðûòêè? Òû åùå íå

ïîëó÷èëà îòâåò? 5. Â êàêîì æóðíàëå òû âèäåë ýòó ñòàòüþ? ß óæå
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Übung 86. Gebrauchen Sie die Sätze im Perfekt. Beachten Sie
dabei das Perfekt der Modalverben.
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Übung 87*. Setzen Sie das Modalverb ins Perfekt.
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Übung 88. Gebrauchen Sie die Sätze im Perfekt.
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Übung 89. Konjugieren Sie im Plusquamperfekt.
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Übung 90. Übersetzen Sie und erklären Sie den Gebrauch der
Zeitformen.
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Übung 91. Setzen Sie das eingeklammerte Verb ins Plusquamper-
fekt und erklären Sie den Gebrauch der Zeitformen.
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Übung 92. Üben Sie das Plusquamperfekt.

a) Sie wollten in Ihrem Urlaub ins Ausland fahren. Erzählen Sie, was
Sie schon alles gemacht hatten, als Sie plötzlich krank wurden.
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b) Als Paul gestern zum Bahnhof kam, stand dort ein Krankenau-
to. Man erzählte ihm.
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Übung 93. Präteritum, Perfekt oder Plusquamperfekt? Wählen Sie
richtig! Übersetzen Sie.
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Übung 94*. Übersetzen Sie ins Deutsche. Beachten Sie den Ge-
brauch der Zeitformen.
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Übung 95. Konjugieren Sie im Futur.
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Übung 96. Setzen Sie das eingeklammerte Verb im Futur ein.
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Übung 97. Beantworten Sie folgende Fragen.
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Übung 98. Antworten Sie im Futur.
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Übung 99*. Übersetzen Sie ins Deutsche, gebrauchen Sie dabei
das Futur.
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Übung 100*. Üben Sie verschiedene Zeitformen. Übersetzen Sie
ins Deutsche und beachten Sie dabei den Gebrauch der Zeitfor-
men.

���'�����������#����	����6�A�0���������������	�����
�����
����

���
��	��
������6�A�0����
��������'��B���"�
������
������6



'( ����-���

>�0��
������ ��-��"���.�2RP5_3XXPQ�`�abb�9�������#����	���

>��.��0������"�	���	�����
,������"���$��'���"������.0���"��

�@0��������	�?������A���(���)�	"
#��&��D�"	�#��"��0������

������2�	
���9��*��!�"���?�	�����������N�K����������0�"�"����

��.��	����	����1����	�������	�
�������	�����������	���

,��"�����0������
�����������������D�������
,��
�����:��A�#

���B���������0����;����
������<��'������)��������,����

��	��%�	�0������,�(���

Übung 101*. Übersetzen Sie ins Deutsche. Beachten Sie den
Gebrauch der Zeitformen.
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Übung 102. Konjugieren Sie im Präsens Passiv und im Präteri-
tum Passiv.
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Übung 103. Bilden Sie Sätze im Präsens Passiv und im Präteri-
tum Passiv. Übersetzen Sie sie.
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Übung 104. Setzen Sie das Verb im Präsens Passiv ein.
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Übung 105. Setzen Sie das rechts angegebene Verb im Präteri-
tum Passiv ein.
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Übung 106. Setzen Sie die rechts angegebenen Verben im Präsens
Passiv oder Präteritum Passiv ein.
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Übung 107*. Üben Sie nach folgendem Muster. Übersetzen Sie
die Sätze.
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Übung 108*. Bilden Sie Sätze, setzen Sie die Verben im Präsens
Passiv und im Präteritum Passiv ein.
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Übung 109. Wie lautet die Frage in der Aktivform?
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Übung 110. Beantworten Sie die Fragen. Gebrauchen Sie dabei
auch die unten gegebenen Wörter.
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Übung 111*. Übersetzen Sie. Gebrauchen Sie dabei das Präsens
Passiv oder das Präteritum Passiv.
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Übung 112*. Übersetzen Sie ins Deutsche, gebrauchen Sie die
schräg gedruckten Verben im Präteritum Passiv.
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5. Ðàçäàëñÿ çâîíîê, è äåòåé ïðèãëàñèëè â ïðàçäíè÷íî óêðàøåí-

íûé çàë.

6. Íîâóþ ó÷åíèöó ïðèíÿëè î÷åíü ïðèâåòëèâî.

7. Âñêîðå ó÷àñòíèêàì êîíôåðåíöèè ñîîáùèëè, ÷òî äåëåãàöèÿ

ïðèáûëà.

8. Âîð çàìåòèë, ÷òî çà íèì íàáëþäàþò, è èñ÷åç â òîëïå.

9. Ðîäèòåëåé ó÷åíèêà âûçâàëè ê äèðåêòîðó.

10. Èíîñòðàííûõ ãîñòåé ïðèíÿëè î÷åíü ïðèâåòëèâî.

11. Ìîëîäîãî ïðîãðàììèñòà ïåðåâåëè â äðóãîé îòäåë.

12. Äâåðü, ïåðåä êîòîðîé îí ñòîÿë, âíåçàïíî îòêðûëàñü.

13. Íà ñëåäóþùèé äåíü áîëüíîãî îïåðèðîâàëè.

14. Ãîñòÿì ïðèíåñëè âèíî.

15. Â ðåäàêöèè åãî çàäåðæàëè íå íàäîëãî.

16. Îá ýòîì ñîáûòèè ìíîãî ãîâîðèëè.

Übung 113. Formen Sie folgende Sätze in subjektlose Passivsätze
um, beachten Sie dabei die Wortfolge. Übersetzen Sie.

Muster: Man arbeitet sonntags nicht.
Sonntags wird nicht gearbeitet.

oder: Es wird sonntags nicht gearbeitet.

1. An der Küste isst man hauptsächlich Fisch. 2. Man läuft im Winter Ski.
3. An der Kasse bezahlt man. 4. Hier lacht man immer so lustig. 5. Heute
Abend tanzt man im Studentenklub. 6. Im Lesesaal spricht man nicht laut.
7. Auf diese Nachricht wartet man schon lange. 8. Abends sieht man
gewöhnlich fern. 9. Man fragt oft nach Ihnen. 10. Man hilft dem
Verunglückten sofort. 11. Brutale Filme verbietet man leider nicht oft. 12. Man
gibt ihm eine Woche Zeit. 13. Man empfiehlt den Touristen gute Lokale.

Übung 114. Üben Sie zu zweit. Die Verben unten werden Ihnen helfen.

Muster: Was geschieht in der Schule? Lernt man dort?
– Ja, in der Schule wird gelernt.

oder: – Ja, es wird in der Schule gelernt.

Was geschieht...
in der Autowerkstatt? im Seminar? in der Küche? auf dem Sportplatz? in
der Bäckerei? auf der Jagd? in der Disko? auf dem Eis? im Schwimmbad?
beim Friseur? in der Fabrik?

arbeiten, backen, diskutieren, kochen, Schlittschuh laufen, Autos reparieren,
schießen, Haare schneiden, schwimmen, Fußball spielen, tanzen
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Übung 115. Setzen Sie das folgende Rezept ins Passiv, über-
setzen Sie es.
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Übung 116. Konjugieren Sie die Verben der Übung 102 im Perfekt
Passiv, Plusquamperfekt Passiv und Futur Passiv.
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Übung 117. Bilden Sie mit den Wortgruppen der Übung 103 Sätze
im Perfekt Passiv, im Plusquamperfekt Passiv oder im Futur
Passiv.
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Übung 118. Üben Sie zu zweit.
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Übung 119. Beantworten Sie die Fragen nach folgendem Muster.
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Übung 120*. Setzen Sie das eingeklammerte Verb im Plusquamper-
fekt Passiv ein.

%& ���� ������������ ���� �	
����"������� ���� *��������&�'�� &&&� � 
%?&5A�
�
�������&&&�&&&�C����	
���D&

-& 6������!��"����������	
�������+������������ �B����� ���� &
*���&&&�$�����������������&&&�&&&�C��������D&

7& '����	
����������������	
����*�������&�*���&&&�����$�������'�����
��	
�� ��������&&&�&&&�C$������	
��D&

9& ( �*	
�����!����������	
�����"���	
��$���E&�E�����$��&�'��&&&�$��
�� �����
 ����6�	
������
������������(������������&&&�&&&�C�	
�����D&

;& ( �%=&5A�
�
�������������	
����*����������� ���.���������������&
6���*��������	
�+ ������&&&��	
���� �%;&5A�
�
�������&&&�&&&�C�����	���D&

<& (	
�
����� ���$������!� �����G����N+���O���&�*���&&&�%>=@�$����� 
�������/�����&&&�&&&�C�� ��������D&



54 Das Verb

Übung 121. Was passt wo? Verbinden Sie richtig und üben Sie
das Futur Passiv.

die Konferenz ab morgen / morgen besprechen
die Temperatur beweisen
das Projekt einmal / täglich durchführen
die Gäste einladen
diese Hindernisse nächste Woche entwickeln
der höchste Berggipfel ersteigen
seine Unschuld im nächsten Jahr gewinnen
einige Vorschläge klären
ein anderer Wettbewerb im weiteren messen
der Termin vereinbaren
diese Streitfrage in der Zukunft überwinden

Übung 122. Üben Sie nach folgendem Muster Präsens Passiv
und Futurum Passiv.

Muster:

die Straße, renovieren, schon – ab nächste Woche
Wird die Straße schon renoviert?
– Die Straße wird ab nächste Woche renoviert werden.

1. der Text, übersetzen, schon – in der nächsten Stunde
2. ein neues Wohnhaus, bauen, schon – bald
3. die Vorlesungen in der Weltkultur, halten, schon – im kommenden

Semester
4. der Tannenbaum, schmücken, schon — morgen
5. der Tisch, decken, schon – etwas später
6. der Hörsaal, lüften, schon – in der Pause
7. das Festessen, zubereiten, schon – am Nachmittag
8. eine moderne Sporthalle, errichten, schon – im Frühling
9. dieser Film, vorführen, schon – ab nächsten Mittwoch

10. die Ausstellung, eröffnen, endlich – nicht

Übung 123*. Formen Sie die Passivsätze in die Aktivsätze um
und übersetzen Sie sie. Beachten Sie dabei die Zeitformen.

1. Das Dynamit ist von Alfred Nobel erfunden worden. 2. Die
Radweltmeisterschaft wurde von einem Franzosen gewonnen. 3. In
Bulgarien wird Obst und Gemüse gern gegessen. 4. In diesem
Stadtviertel werden viele neue Häuser gebaut werden. 5. Das Element
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Übung 124. Üben Sie zu zweit. Gebrauchen Sie dabei das Präsens
des Zustandspassivs.
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Übung 125. Üben Sie das Präteritum Zustandspassiv. Übersetzen
Sie die Sätze.
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Übung 126*. Übersetzen Sie ins Deutsche. Gebrauchen Sie da-
bei verschiedene Passivformen.
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Übung 127*. Üben Sie nach folgendem Muster.
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Übung 128. Üben Sie den Infinitiv Passiv mit Modalverb. Über-
setzen Sie.
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Übung 129*. Was passt inhaltlich zusammen?
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Übung 130. Bilden Sie Sätze. Gebrauchen Sie dabei den Infinitiv
Passiv mit Modalverb. Übersetzen Sie.
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Übung 131. Formen Sie das Aktiv ins Passiv um. Beachten Sie
dabei die Zeitformen.
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Übung 132*. Übersetzen Sie ins Deutsche. Gebrauchen Sie dabei
das Passiv.
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Übung 133*. Ebenso.
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Übung 134. Ergänzen Sie die fehlenden Imperativformen.
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Übung 135. Bilden Sie die Imperativformen.
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60 Das Verb

sich die Hände waschen, das Gedicht vortragen, glücklich sein, ihn heute
Abend anrufen, hier Platz nehmen

Übung 136. Bilden Sie Sätze, gebrauchen Sie das Verb im Impe-
rativ, üben Sie verschiedene Imperativformen.

nicht so ungeduldig sein, die Schlüssel nicht vergessen, sich anständig
benehmen, nicht trödeln, den Brief frankieren und einstecken, die Eltern
anrufen, den Arzt holen, keinen Lärm machen, lieber mit der U-Bahn
fahren, diesen Roman unbedingt lesen, pünktlich da sein, dem Kind
etwas zu trinken geben, der Oma eine Glückwunschkarte schicken,
langsamer fahren, zur Seite treten

Übung 137. Was sollst du (sollt ihr) tun oder nicht tun?

Muster: Schwarzbrot holen
Hol (Holt) bitte Schwarzbrot!

1.  das Radio abstellen
2.  die Tür schließen
3.  das Wörterbuch / die Wörterbücher zuschlagen
4. sich beruhigen
5. das Frühstück zubereiten
6. die Wörterbücher in den Bücherschrank stellen
7. sich bei dem Zahnarzt anmelden
8. dein Versprechen nicht vergessen
9. nicht so spät zu Bett gehen

10. sich die reale Situation vorstellen
11. ohne Mantel nicht ausgehen
12. den Koffer auspacken

Übung 138*. Setzen Sie das eingeklammerte Verb im Imperativ ein.

1. Bei einem Stadtbummel kann man viel sehen. Lisa sagt zu ihrem Mann
Tobias: „(schauen) mal! Hier gibt es tolle Sommerschuhe.“ 2. Wenig später
ruft sie: „(sehen) doch mal! Hier sind schicke Ledertaschen.“ 3. Lisa bleibt
vor jedem Schaufenster stehen. Tobias wird ungeduldig und sagt:
„(bleiben) doch nicht überall stehen!“ 4. „(kommen) ein bisschen schneller!
Wir wollen doch ins Café gehen.“ 5. Im Café sagt Tobias zu Lisa: „(bestellen)
mir einen Kaffee und ein Schinkenbrötchen. Ich gehe noch schnell in den
Tabakladen da drüben und hole mir Zigaretten.“ 6. Hier sagt Lisa:
„(vergessen) das Geld nicht. (mitnehmen) dein Portemonnaie.“ 7. Der
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Übung 139. Ergänzen Sie die Fragen durch eine Aufforderung.
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Übung 140. Üben Sie nach folgendem Muster.
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Übung 141*. Übersetzen Sie ins Deutsche.

���A�#���0���)���#���0����#������	�N������,��
����������(�#N

���A���#�����	�
����,���	����������� ��+������	��(�����)

���.0������
����	��N�$��A�
0���#��	�"
�
����
����"�����

��N�&��>�,�(����0���)���#���0�(
�������������N�*��M���	�������

��#0�
�������,����N�1��H"�)
�����	����N�:��>�(������"
�

��
���N��<��H����������(��#0���������
�
�������N�����M����

��(	�0������
����N�����>���
��#��������0�,������������

�	�?�����������D���#����"�	0�������������	��
��� ����"�.�

�
��	��
��
�,�"	�#����	�N��$��C���"�#��0��	
�
��"�	�����


���N��&��H��
���������(���
���?��
�����",���N��*��%���	��
��0��

���������,���N

Übung 142*. Bilden Sie Imperativsätze.
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Übung 143. Bilden Sie alle möglichen Infinitivformen von folgenden
Verben.
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Übung 144. Üben Sie nach folgendem Muster.
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Übung 145. Üben Sie nach folgendem Muster. Beachten Sie da-
bei den Gebrauch der Partikel zu.
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Übung 146. Setzen Sie die Sätze der Übung 145 ins Präteritum
und ins Perfekt. Übersetzen Sie sie.
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Übung 147. Üben Sie nach folgendem Muster.
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Übung 148. Beantworten Sie die Fragen nach folgendem Muster.
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Übung 149. Üben Sie nach folgenden Mustern.
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Übung 150*. Ergänzen Sie die Sätze.
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Übung 151. Wie können Sie es anders sagen? Üben Sie nach
folgendem Muster. Die unten gegebenen Varianten sollen Ihnen
dabei helfen.
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Übung 152. Ergänzen Sie die Sätze durch Infinitivgruppen selb-
ständig.
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Übung 153*. Fragen Sie Ihren Freund.
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Übung 154. Bilden Sie Sätze nach folgendem Muster.
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Übung 155. Bilden Sie Fragen nach folgendem Muster. Übersetzen
Sie sie.
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Übung 156. Üben Sie nach folgendem Muster.
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Übung 157*. Übersetzen Sie ins Deutsche.
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Übung 158. Bilden Sie Sätze mit haben + zu + Infinitiv.
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Übung 159. Bilden Sie Sätze mit sein + zu + Infinitiv.
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Übung 160. Wie können Sie es anders sagen? Üben Sie ver-
schiedene Varianten.
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Übung 161*. Übersetzen Sie ins Deutsche. Gebrauchen Sie da-
bei Infinitivkonstruktionen.
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Übung 162. Üben Sie die Verben verstehen oder wissen nach fol-
gendem Muster. Übersetzen Sie die Sätze.
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Übung 163. Beantworten Sie die Fragen. Gebrauchen Sie dabei
die eingeklammerten Verben.
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Übung 164. Übersetzen Sie. Beachten Sie die Bedeutungen der
Verben pflegen, verstehen, wissen, suchen, brauchen, scheinen.
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Übung 165*. Üben Sie das Verb scheinen nach folgendem Mus-
ter. Übersetzen Sie die Sätze.
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Übung 166. Üben Sie den Infinitiv II Aktiv.
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Übung 167. Bilden Sie Sätze mit Infinitivkonstruktionen, beach-
ten Sie den Gebrauch des Infinitivs I und des Infinitivs II. Übersetzen
Sie die Sätze.
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Übung 168*. Ergänzen Sie die Sätze durch Infinitivkonstruktionen.
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Übung 169*. Übersetzen Sie ins Deutsche, gebrauchen Sie dabei
Invinitifkonstruktionen.
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Übung 170. Bilden Sie aus dem schräg gedruckten Satz eine In-
finitivkonstruktion mit um...zu + Infinitiv.
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Übung 171. Bilden Sie aus dem schräg gedruckten Satz eine In-
finitivkonstruktion mit (an)statt...zu + Infinitiv.
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Übung 172. Bilden Sie aus dem schräg gedruckten Satz eine In-
finitivkonstruktion mit ohne... zu + Infinitiv I oder Infinitiv II.
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Übung 173. Ergänzen Sie folgende Sätze durch Infinitivgruppen.
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Übung 174. Um ... zu + Infinitiv, (an) statt ... zu + Infinitiv oder
ohne ... zu + Infinitiv? Bilden Sie Sätze mit Infinitivgruppen.

%& 6���#�	
���:�������������� ���$�����&�'���� ����� �	
���	
�&
-& 6�����������
����	
�����+����������� ����������&�'�����������/�����
����.���������	
���&

7& (	
� 
���� ��������������� �����	
�	��&� (	
� 
���� ������� ����
+������� ��	
�� ���������&

9& *��� �	
���
��B������� ����'������&�*���������
���*���	
����������
���������&

;& '������	
�������	
�!���	
��������� �	
��$�������
���&�'���������	

�������������&

<& .����G�����
���������������� ��������� ����$������������&�'������
"����������$��������&

=& '���������	
��H� ����������&�*��������������H� �����������!���������&
>& 6���+����������
���������'���	
������� �	
����� ���������&�*��
��	
��������������	
����������	
&

?& ���� ����!������������$����� �������
��)�6�����������	
������
*�	
�����	���&

%@& 6������ ��$�����!������+������!���&�*�������������+�����������������
���&

Übung 175*. Übersetzen Sie ins Deutsche, bilden Sie Sätze mit
Infinitivkonstruktionen.
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Übung 176*. Übersetzen Sie ins Deutsche, bilden Sie Sätze mit
Infinitivkonstruktionen.
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Übung 177*. Übersetzen Sie ins Deutsche, bilden Sie Sätze mit
Infinitivkonstruktionen.
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Übung 178. Deklinieren Sie im Singular und im Plural.
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Übung 179. Setzen Sie das Partizip I des eingeklammerten Verbs
ein.
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Übung 180. Setzen Sie nach dem Muster das Partizip I des
eingeklammerten Verbs mit seinen näheren Bestimmungen ein.

&����' �"
�� ���� K�!;�� D �((� ���

�
E
�"
������� ���������� K�!;�

%&�����&&&������C���������	
��D�-&5����&&&�.��	
���C�� ��������!��D�7&5���
&&&� *	
 ����������� C� �*�������	
�� ��������D� 9&5���� &&&�.���� C����
��
�����
��D&�;&5����&&&�+�����C��� �
��	
�
����������D�<&5����&&&������������
C�������$����������D�=&5����&&&�+�����C��� �������	
���D�>&5����&&&�.��	
��
C�������*�����������D�?&5������&&&�+�����C$�������������	
���D�%@&5����
&&&������C��
����	
�����D�%%&5����&&&���	
�C$����
 �������D�%-&5����&&&�E��!
C$���+������������D

Übung 181. Setzen Sie nach dem Muster das Partizip II des
eingeklammerten Verbs ein.
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Übung 182. Setzen Sie das Partizip II des eingeklammerten Verbs
mit seinen näheren Bestimmungen ein.
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Übung 183*. Setzen Sie das Partizip I bzw. II des eingeklam-
merten Verbs ein.
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Übung 184*. Ebenso.
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Übung 185. Bilden Sie mit den angegebenen Wörtern Wortgrup-
pen nach folgendem Muster. Übersetzen Sie die Wortgruppen.
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Übung 186. Setzen Sie in den folgenden Sätzen das Partizip I
bzw. II des eingeklammerten Verbs ein.
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Übung 187. Partizip I oder Partizip II? Wählen Sie richtig.
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Übung 187*. Übersetzen Sie die folgenden Wortausdrücke ins
Deutsche. Bilden Sie Sätze mit einigen davon.
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Übung 188*. Übersetzen Sie ins Deutsche.
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Übung 189. Bestimmen Sie die Rektion der Verben, schreiben
Sie diese Verben heraus. Übersetzen Sie die Sätze.
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Übung 190. Bilden Sie Sätze nach dem Muster. Beachten Sie die
Rektion der Verben und übersetzen Sie sie.
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Übung 191. Stellen Sie Fragen zu den Sätzen der Übung 190.
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Übung 192*. Übersetzen Sie ins Deutsche.
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Übung 193. Hier sehen Sie eine Auswahl der gebräuchlichsten
Verben mit präpositionalen Objekten. Üben Sie deren Rektion.
Bilden Sie Sätze mit einigen davon.
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Übung 194*. Was passt wo? Wählen Sie richtig.
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Übung 195. Bilden Sie Sätze im Präsens oder Präteritum.
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Übung 196*. Ergänzen Sie die Sätze.
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Übung 197. Bestimmen Sie die Rektion der Verben, schreiben
Sie diese Verben aus. Übersetzen Sie die Sätze.

&����' �"�!�
�� �,�"1�(	� �
� ��"
�
�?+ "�#�"	�
�
/����	��������I��

%&�+������� ��
� ����������� ��������75A�
���&�-&56���/����������������	

$���3����!��3��������
��������������
���&�7&5.��	
��+���������������
��	
������	
����������� �������������	
����� ������
���&�9&56���������
��	
����$���.������
�������
������
�� �/����&�;&53� �"��	���������
��������� ��� ������ ���	
����"������ ��������&� <&56���*����
���� ��� �� 
*����!����� �
��������������������*	
�������&�=&56��������
���������
���������	
��������B���!���� �E����&�>&5*��!���*�����	
������������������
����
�������������*������
�����)�?&56�����������	
����� �	
�$��������&
%@&5A����� *�������� �� �
�� ��	
� � ��������������������&� %%&5A����
�������
����� �������������
����	
��������������������������������&
%-&56���+������������
����:����	
��*	
��������� �4��������&

Übung 198*. Ergänzen Sie die passende Präposition.
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Übung 199*. Übersetzen Sie ins Deutsche.
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Übung 200. Bilden Sie Fragen zu den präpositionalen Objekten.
Vergessen Sie nicht, dass man dabei zwischen Personen und
Sachen unterscheiden muss.
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Übung 201. Stellen Sie Fragen zu den präpositionalen Objekten
der Übung 197.
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Übung 202*. Übersetzen Sie ins Deutsche.
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Übung 203*. Übersetzen Sie folgende Fragen ins Deutsche und
beantworten Sie sie.
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90 Das Verb

Lexisch-grammatische Übungen

Übung 204. Setzen Sie sinngemäß das trennbare oder das un-
trennbare Verb ein. Gebrauchen Sie verschiedene Zeitformen. Über-
setzen Sie die Sätze.

Muster: Zu Kindern ... sie immer liebevoll.
Die Landstraße ... das Dorf.

(´umgehen – um´gehen)

Zu Kindern geht sie immer liebevoll um.
Die Landstraße umgeht das Dorf.

1. Der Angeklagte ... die Schranken des Gesetzes.
Er ... den Stock in der Mitte.
Das Wasser ... den Damm.
Das Wasser ... an dieser Stelle.

(´durchbrechen – durch´brechen)

2. Am Ende der Stunde ... die Schüler alle neuen Wörter.
Monika warf das Stück Holz weit weg und der Hund ... es.
Brauchst du noch diesen Reiseführer? Warte, ich ... ihn gleich.
Man ... jede Information zweimal: erst in der deutschen und dann

in der russischen Sprache.
(´wiederholen – wieder´holen)

3. Mit dem Boot ... wir die ganze Insel.
Der betrunkene Fahrer ... die Laterne.
Der Radfahrer war unvorsichtig und ... eine Fußgängerin.
Diese drei Segelschiffe ... zum ersten Mal den Erdball.

(´umfahren – um´fahren)

4. Sie ... seine taktlose Bemerkung.
Nach dem Tode der Eltern ... das Haus in den Besitz der Kinder.
Die Gesprächspartner ... diese Frage mit Schweigen.
Anschließend ... der Abteilungsleiter zu den Personalfragen.

(´übergehen – über´gehen)

5. Das Wasser tropft auf den Teppich, ... bitte eine Schüssel!
Meine Eltern ... immer gute Beziehungen zu den Nachbarn.
Der Wein floss aus dem Fass und er ... einen Krug.
Der Mann ... noch einen Sohn aus erster Ehe.

(´unterhalten – unter´halten)
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Übung 205*. Trennbar oder untrennbar? Gebrauchen Sie die
eingeklammerten Verben in verschiedenen Zeitformen.
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Übung 206*. Übersetzen sie ins Deutsche.
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Übung 207. Übersetzen Sie die Sätze. Beachten Sie die ver-
schiedenen Bedeutungen des Verbs lassen.
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Übung 208. Wie können Sie es anders sagen?
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Übung 209. Beantworten Sie die Fragen mit lassen. Übersetzen
Sie Ihre Antworten.
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Übung 210. Üben Sie die Verben lassen / sich lassen.

a) Beantworten Sie die Fragen mit lassen.
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b) Gebrauchen Sie sich lassen statt können.
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Übung 211. Üben Sie das Verb sich lassen. Wie können Sie es
anders sagen?
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Übung 212*. Übersetzen Sie ins Deutsche. Gebrauchen Sie das
Verb lassen.
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Übung 213. Wählen Sie richtig aus! Wissen oder kennen?
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Übung 214*. Übersetzen Sie ins Deutsche.
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Übung 215. Ergänzen Sie das Verb. Gebrauchen Sie, wo es
möglich ist, die Zeitformen der Vergangenheit. Übersetzen Sie
die Sätze.

a) sitzen oder setzen / sich setzen
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Übung 216. Ergänzen Sie folgende Sätze.
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Übung 217*. Übersetzen Sie.
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Übung 218*. Was passt wo?
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Übung 219*. Wählen Sie das passende Verb.

� ��"

��


1����

	��11�


#'
!
!
�


	��
"�
�

�	� �


�	�((�
 ��	��


� 

!�


%& ������������ �������/�������������"��������	
��!�������&&&�&
-& .�	
�����	
�:� ���������������&&&�)
7& *	
����.�����������������	
��+� ���
����&&&�����"������	
�������
*��  ���&



�% ����-���

9& 6������� ����&&&�$������������ �����+��	
�������� �	
�����	
����
�������&

;& '�������� ��	
� ��	
���1�������	
�����'���	
�������!��&&&5&
<& .���������������&&&����������� ���	
������������/���������&
=& (	
�
������������� ���� �3�  ����������������&&&1������ ������B���
��	
�� ��������&

>& 6���������E�����������
�����������E������&&&�&
?& .��� �������������������
�����	
�������	
��	
�����
��&&&�&
%@& 6���B���!����&&&�������� �����	
��������+���&
%%& 6���3���&&&���	
������� ������������&
%-& .����������'���	
�������
��������������!������������������������&&&�&
%7& '����������.�����1����������������	
����G�������&&&�&
%9& '������	
��������F������������
����������'���	
�����&&&�1��������

�������*�����!��!��
��&
%;& 6�� �������	
������������!������G�������&&&�,
%<& 6�������$��������� �E��������!� �����
�����&&&���������!��*�����

���+�����	
&
%=& *���$����	
���1�����*���Q�����&&&�������6��	�&
%>& /�����:�����������&&&�$����*����&

Übung 220. Sagen Sie es anders. Gebrauchen sie dabei die unten
gegebenen Ausdrücke.
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Übung 221*. Übersetzen Sie ins Deutsche, gebrauchen Sie da-
bei für die schräggedruckten Verben die unten gegebenen Aus-
drücke.
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Übung 222. Bilden Sie Sätze nach folgendem Muster. Setzen Sie
dabei den bestimmten Artikel ein.
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Übung 223. Bilden Sie Sätze nach folgendem Muster. Gebrauchen
Sie dabei die Verben stehen, liegen, hängen.
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Übung 224. Verbinden Sie sinngemäß. Beachten Sie dabei den
Gebrauch des Artikels.

Muster: Afrika ist ein Erdteil.
Der Saft und die Limonade sind Getränke.

Afrika (n) Hafenstädte (Pl.)
Milch (f) Raubvogel (m)
Murmansk und St. Petersburg Haustier (n)
Kiefer (f)  ist Brennstoff (m)
Pferd (n)  (sind) Laubbäume (Pl.)
Kupfer (n) Insekt (n)
Buche (f) und Ahorn (m) Erdteil (m)
Schmetterling (m) Buntmetall (n)
Benzin (n) Nahrungsmittel (n)
Adler (m) Nadelbaum (m)

Übung 225. Ergänzen Sie die Sätze durch die untengegebenen
Substantive. Beachten Sie den Gebrauch des Artikels.

Muster: Deutschland ist ein Staat.

1. Der Sessel ist ...
2. Die Wolga ist ...
3. Der Elbrus ist ...
4. Die Birke ist ...
5. Die Erde ist ...
6. Sotschi ...
7. Die Alpen sind ...
8. Die Biene ist ...
9. Die Krim ist ...

10. Der Norden ist ...
11. Die Aster und die Nelke sind ...
12. Bayern ist ...
13. Der Kranich und die Schwalbe sind ...
14. Die Kuh ist ...

Bundesland (n), Blumen (Pl.), Fluss (m), Gebirge (n), Gipfel (m),
Halbinsel (f), Haustier (n), Himmelsrichtung (f), Insekt (n), Kurort (m),
Laubbaum (m), Möbelstück (n), Planet (m), Zugvögel (Pl.)
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Übung 226. Verbinden Sie sinngemäß. Beachten Sie dabei den
Gebrauch des Artikels.

Muster: Die Eiche ist ein Laubbaum.
Sofia ist die Hauptstadt Bulgariens.

Gebirge (n)

Amerika (n)

Biene (f)
Nachtigall (f)

Island (n)

m
eine M

utter

London (n
)

Donau (f)

Aster (f)

Anna

Kugelschreiber (m)

Birke (f) Alpen (Pl.)

Nadelbaum (m)

Insekt (n)

Fluss (m)

Singvogel (m)

Laubbaum (m
)

H
auptstadt (f) Englands

Kontinent (m)

Freu
nd

in 
(f)

 m
ein

es
 B

ru
de

rs

Insel (f)

Schreibgerät (n)

Gar
ten

bl
um

e (
f)

Raubtier (n)Bergkette (f)

Pianistin (f)

Tanne (f)

Tiger 
(m

)

Ural (m)

Übung 227. Beantworten Sie die Fragen nach folgendem Muster.

Muster: Schreibt die Schülerin eine Übung? (Test)
– Nein, sie schreibt einen Test.

Nimmst du die Reisetasche? (Koffer)
– Nein, ich nehme den Koffer.

1. Brauchen Sie einen Kugelschreiber? (Bleistift)
2. Hast du ein Auto? (Motorrad)
3. Öffnet die Frau das Fenster? (Tür)
4. Schreibst du eine Nacherzählung? (Übersetzung)
5. Liest er die Zeitung? (Jugendmagazin)
6. Fragt der Schüler die Lehrerin? (Lehrer)
7. Kennst du den Weg? (nur, Richtung)
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Übung 228*. Setzen Sie den bestimmten Artikel ein.
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Übung 229*. Setzen Sie den unbestimmten Artikel ein.
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Übung 230*. Der bestimmte oder der unbestimmte Artikel?

6������� ����3�  ��&�&&&�3�  ������������ �������
���&&&�������&�+���&&&
����������
���&&&������������	
	
�������!����*��
��&�(��&&&�.�����&&&�3�  ���
����&&&�����������	
&�+���&&&����	
����
��&&&�/���� ������ ��&�#�����&&&����
���
��&&&���������	
����������
 �����������&&&�H��	
&�#�����&&&�H��	

����&&&�*��
�� ��&�'�������� �3�  �����	
�&&&�������
��&�&&&�������
������
�
���&&&�'	��&�+���&&&�������������&&&������	
&�&&&������	
��������	
������	
��&
+��&&&������
�����&&&���	
�������&�F����&&&���	
��������
�����&&&�����&�6��
����&&&��������� ������4����� �����&

Übung 231*. Setzen Sie den passenden Artikel ein.
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Übung 232*. Setzen Sie den passenden Artikel ein, aber nur, wo
es nötig ist.
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Übung 233*. Ebenso.
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Übung 234*. Ebenso.
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Übung 235*. Setzen Sie die rechts stehenden Substantive mit
dem passenden Artikel ein.

�����&&&1��������� ���� �*	
�������	
������1������� ���P���������
$�����������"���������&
(	
�
����$������!� �&&&�$��� ������*	
������
��
�����1�������!�
���������
��*����� ���
6����	
����&

+������'	���
�����&&&1�������������!����B�������&�&&&1 ���P����+���
�����������'	���
����1���
���� ��������������&

+����� ���������
���&&&�&�6��������&&& ���P����3����C��&D
���� A�����������&

&&&1������ ����!����������������������1������� �� ���P����*�����
�� �3��	
���������������!��	
���&
(	
�
����� ����!����&&&���
���1�����
���!���
2� ��!���$���.&�"���������!����������
$����������&

( �*	
���!�  ��� ������'������
�����&&&1���������&&& ���P��������
 ������.������� �����������&
+���&&&1������ �*	
���!�  ��� ������'������
����1
����� �����������:������'
��������
��&

( �$�������*�  ���
���������&&&���	
�(������ ���P�����2����
�������  ��&�&&&5������
�������������&

B���!��	
������	���������&&&�&�&&&���
�������	
��������	��& ���P����2�����

+������������������&&&�&��� ���
����&&&���������	
) ���P������	


(	
�����	
�� ���&&&������������*����& ���P���������
����������������&&&� ������*	
������)

E����6�����1�� ������!�  ������!��&&&1�����
�� ���P���������
�	
�����	
�(
�����������&
&&&1�������	
�(
������������
��1����!��� ������!�  ��&

Übung 236*. Mit oder ohne Artikel?
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Übung 237*. Übersetzen Sie ins Deutsche. Beachten Sie den
Gebrauch des Artikels.
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Übung 238. Üben Sie nach folgendem Muster.
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Übung 239*. Der bestimmte oder der unbestimmte Artikel?
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Übung 240*. Der bestimmte Artikel, der unbestimmte Artikel oder
kein Artikel?
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Übung 241*. Übersetzen Sie ins Deutsche.
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Übung 242.
a) Ordnen Sie richtig zu, setzen Sie, wo es nötig ist, den passenden
Artkel ein.
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b) Bilden Sie Fragesätze mit den Wörtern der Übung 242 a).
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Übung 243*. Der bestimmte Artikel, der unbestimmte Artikel oder
kein Artikel?
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Übung 244*. Der bestimmte Artikel, der unbestimmte Artikel oder
kein Artikel?
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Übung 245*. Beantworten Sie folgende Fragen, beachten Sie da-
bei den Gebrauch des Artikels.
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Übung 246*. Setzen Sie den passenden Artikel ein, wo es nötig ist.
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Übung 247*. Ebenso.
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Übung 248*. Ebenso.
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Übung 249*. Ebenso.
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Übung 250*. Übersetzen Sie ins Deutsche.
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Übung 251*. Ebenso.
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Übung 252*. Ebenso.
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Übung 253*. Ebenso.
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Übung 254. Schreiben Sie die Substantive im Plural, aber zuerst
setzen Sie den Artikel.
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Übung 255. Setzen Sie die unten angegebenen Substantive in
den Plural und ordnen Sie die Pluralformen tabellarisch. Benutzen
Sie dabei das Wörterbuch.
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Übung 256. Ebenso.
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Übung 257. Ebenso.
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Übung 258. Ergänzen Sie die Pluralsuffixe und, wo es nötig ist,
auch den Umlaut.
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Übung 259. Bilden Sie von den schräg gedruckten Substantiven
Pluralformen.
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Übung 260*. Setzen Sie die eingeklammerten Substantive in den
Plural. Beachten Sie dabei den Gebrauch des Artikels.
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Übung 261. Bilden Sie von den schräg gedruckten Substantiven
Singularformen.

&����' "�����1� ��
����� ��	��-��+���
/�5	��"�����1+ �	����� ��	��-��+��

�	�� 9,���� �����
�	�
� "!�&�(���:,����
/�����9,���� �����
�	�� "!�&�(����	��
�:,����

%&5/#�������!���!	������8
���&�-&5)��� ���
��������	���������+'�����&
7&52'�������9��
����������!	������"��
��&�9&5)���
��#�
����-�
�����
�����
��������������
�������&�;&5�������3�%��
��!,�����������:!�;
����
)�
�
&� <&5/�������<�����!	
� ������� ���+����������������� ��
��&
=&5"������  *����� ����� 
����� $��%����
�*����)� >&5��� ���� ='��
���



))% ��������	�
	"%

�	

����	����� 
���� �	
� ��	�� �����*�
� ����.������ ����
��&� ?&5)��
/��*	���� �������	�����2	������  ���
����	
�����&�%@&5��������%����
���	%�!���� �������!���� ���
&

Übung 262. Wie lauten die Pluralformen? Bilden Sie Sätze mit
den unten gegebenen Substantiven im Plural.
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Übung 263*. Welche der unten angeführten Substantive haben
keine Pluralform?

����*����1�����*�����1�����*	
��������1�����E��!�1�����G!���1�����������1
����*�����1�����+��������1�����"�����1����������1�������������� 1����
�����1� ����������	��1� ����B������ 1�����E����	
�
1� ����.��	
1� ���
E���	
��1���������1��������	
 ��	
���1�����'��1�����*�������	��1����
4
�1� ����E�����1� ���� A�
�1� ����.��1� ����"�����1� ����"������1� ���
*���������	
���1�����+�������	�1�����E�  ��1�����'���1�����B���!��1����
/����
�� �����1�����G���1�����3������������1�����"�������1�����*����� 1
����������

Übung 264. Schreiben Sie aus der Übung 263 die Substantive
ohne Pluralform heraus und bilden Sie Minidialoge mit einigen davon.
Übersetzen Sie die Sätze ins Russische.
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Übung 265*. Welche der unten angeführten Substantive haben
keine Singularform?
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Übung 266. Schreiben Sie aus der Übung 265 die Substantive
ohne Singularform heraus und bilden Sie Minidialoge mit einigen
davon. Übersetzen Sie die Sätze ins Russische.
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Übung 267. Setzen Sie die schräg gedruckten Wörter in den Plural.
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Übung 268. Setzen Sie die schräg gedruckten Substantive in den
Singular.
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Übung 269. Beantworten Sie die Fragen. Gebrauchen Sie dabei
die schräg gedruckten Substantive im Plural.
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Übung 270. Antworten Sie verneinend. Gebrauchen Sie dabei Plu-
ralformen.
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Übung 271*. Wie lautet die Pluralform? Wählen Sie richtig.

%& ������������������������������&&&�� ���J�)
����*�����&&&�
����� �	
����������	
������!����&

-& ��������������&&&��������*�������������)
����/����	
�1������&&&�� �B�������������	
�������	
��&

7& (	
�����	
��������&&&�&
2��*�����������&&&��������������	
����������
 ��)

9& &&&�������������������
����������������������� &
*��	�6���E����
���;�&&&1����������
������������ ��������&

;& /������!� ����������������$���*�&�3��������;�&&&
���	
�����& ����
.�������	
�������������������������&&&���������������&

<& *	
������� ��K&&&���������������!������������	
�&
*�����6���&&&����������	
���������&

=& 6��� ������������	
���*���� ������
������ �
�����&&&�&
&&&���	
���$������������	
�������1� ����������������� ���
��������&

Übung 272*. Bilden Sie die Pluralformen.
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Übung 273*. Übersetzen Sie ins Deutsche.
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Übung 274*. Ebenso.
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Übung 275. Verbinden Sie richtig.
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Übung 276. Bilden Sie Sätze mit den Wortpaaren der Übung 275.
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Übung 277. Bilden Sie Minidialoge nach folgendem Muster.
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Übung 278. Bilden Sie Minidialoge nach folgendem Muster.
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Übung 279*. Übersetzen Sie aus dem Russischen ins Deutsche.
Bilden Sie mit diesen Wortgruppen Sätze.
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Übung 280. Antworten Sie verneinend, setzen Sie dabei das Sub-
stantiv in Klammern im richtigen Kasus ein.
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Übung 281. Ebenso.
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Übung 282. Bilden Sie Sätze mit den unten angegebenen Wörtern
in allen Kasusformen.
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Übung 283a. Setzen Sie die rechts gegebenen Substantive im
richtigen Kasus ein.
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Übung 283b. Beantworten Sie die Fragen. Gebrauchen Sie dabei
die rechts angegebenen Substantive.
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Übung 284*. Setzen Sie die Substantive (mit oder ohne Artikel)
im richtigen Kasus ein.

%&5.��������������� ���&&&������5C�D&�-&56���.������&&&�/����5C�D�
��������&&&
"��������5C�D&�7&5����	
������&&&�������	
������5C�D)�9&5.�	
�������&&&
���5C�D�!�,�;&5"��� ���������&&&���������	
5C�D,�<&5�������	
�	���&&&�'�����5C���D
&&&�"��	�����	
�����5C�D&�=&56�����(������
����&&&�H
����!�5C�D&�>&5(	
������



)�$��������	�
	"%

&&&��
��������	�5C�D1�������	
�
����&&&�#� �5C�D�&&&�+����5C�D�$��������&
?&5(	
�
����&&&�������5C�D�����&&&�*	
������5C�D&�%@&5���� ������&&&���J�5C��
������
����&�%%&5&&&�"������5C�D�&&&�*���������5C�D����
����
�����	
�������&
%-&5*	
������&&&�/�����5C�D�&&&������5C�D&�%7&5&&&���
����5C�D�&&&�'�����5C��D
������� ���������*��	�&�%9&56�����
��������������&&&�*	
����5C��D�&&&�+������5C�D&
%;&5�����������&&&�*	
������5C�D�&&&�+�$����5C�D,�%<&5/�����
���*������������
&&&� ����5C�D)� %=&5/����� *��������� &&&� 4��$�������5C�D� ��
 ��� ��� &&&
��������!5C�D�����&�%>&56���*�
��!�����&&&�/����5C�D�������E���������&�%?&5*��

��� &&&� ������5C�D&� -@&56��� ������� *	
������� ��!�
��� &&&� �������
������	
��5C�D�&&&�.��	
��5C�D&

Übung 285*. Ergänzen Sie die Sätze.
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Übung 286. Finden Sie passende Antworten.
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Übung 287*. Ergänzen Sie die Sätze.
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Übung 288. Beantworten Sie die Fragen nach folgendem Muster.
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Übung 289. Bilden Sie Minidialoge nach folgendem Muster.
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Übung 290. Was liegt wo? Verbinden sie richtig.
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Übung 291*. Übersetzen Sie die rechts angegebenen Eigenna-
men und setzen Sie sie in der richtigen Form ein.
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Übung 292. Kombinieren Sie richtig, ergänzen Sie die passenden
Genitivendungen.
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Übung 293*. Setzen Sie die in Klammern stehenden Substantive
in der richtigen Kasusform ein.
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Übung 294. Bilden Sie Sätze, gebrauchen Sie dabei das Prädikat
in verschiedenen Zeitformen.
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Übung 295. Ebenso.
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Übung 296. Ebenso.
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Übung 297*. Übersetzen Sie ins Deutsche.
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Übung 298*. Ebenso.
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Übung 299*. Ebenso.
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Übung 300. Deklinieren Sie folgende Wortgruppen im Singular und
im Plural.
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Übung 301. Deklinieren Sie im Singular und, wo es möglich ist,
im Plural folgende Wortgruppen.
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Übung 302. Konjugieren Sie im Singular und im Plural folgende
Wortgruppen.
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Übung 303. Was möchten Sie Ihrem Bruder (Ihrem Sohn) zum
Geburtstag schenken? Bilden Sie Sätze nach folgendem Muster.
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Übung 304. Bilden Sie Minidialoge nach folgendem Muster.

&����' �� �,�"F�
'� �
"� 	>�,�(� ����(�"�� "� �
� !�
��'((�
/��"����1+((	�����������/��	���!����	�
�

%&5����.�����50��������-&5���������50��������7&5����2�	�50������9&5���
E� �50��������;&5����B����$��50���	��<&5����A�	��50��������=&5������	
50
�����>&5�������	
�50�������

Übung 305. Bilden Sie Minidialoge nach folgendem Muster.
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Übung 306. Bilden Sie mit den unten angeführten Substantiven
Minidialoge nach folgendem Muster.
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Übung 307*. Beantworten Sie folgende Fragen. Gebrauchen Sie
dabei die rechts angegebenen Wörter.
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Übung 308*. Ergänzen Sie die Adjektivendungen.
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Übung 309. Bilden Sie Fragen und finden Sie zu diesen Fragen
passende Antworten.
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Übung 310*. Ergänzen Sie die Adjektivendungen.
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Übung 311*. Übersetzen Sie ins Deutsche.
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Übung 312. Was mögen Sie gern und was mögen Sie nicht gern.
Bilden Sie Sätze nach folgendem Muster.
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Übung 313. Setzen Sie das passende Adjektiv in der richtigen
Form ein.
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Übung 314. Ergänzen Sie die Adjektivendungen und bilden Sie
Sätze mit den Wortgruppen.
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Übung 315*. Ergänzen Sie die in Klammern stehenden Wörter.
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Übung 316. Ändern Sie die Sätze nach folgenden Mustern um.
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Übung 317*. Übersetzen Sie folgende Wortgruppen ins Deutsche.
Bilden Sie Sätze damit.
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Übung 318. Ändern Sie die Sätze nach folgenden Mustern um.
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Übung 319*. Übersetzen Sie folgende Wortgruppen ins Deutsche.
Bilden Sie Sätze damit.
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Übung 320. Ändern Sie die Sätze nach folgenden Mustern um.
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Übung 321. Ändern Sie die Sätze nach folgendem Muster um.
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Übung 322*. Übersetzen Sie folgende Wortgruppen ins Deutsche.
Bilden Sie Sätze damit.
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Übung 323. Bilden Sie Minidialoge nach folgendem Muster. Beachten
Sie dabei auch den Gebrauch des Artikels.
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Übung 324. Bilden Sie Minidialoge nach folgendem Muster.
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Übung 325. Bilden Sie Minidialoge. Beachten Sie dabei die Form
des Adjektivs.
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Übung 326. Bilden Sie Minidialoge nach folgendem Muster.
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Übung 327*. Ergänzen Sie die Adjektivendungen.
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Übung 328*. Ergänzen Sie die Sätze.
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Übung 329. Wählen Sie das passende Adjektiv. Übersetzen Sie
die Sätze.
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Übung 330*. Ergänzen Sie die Endungen der substantivierten
Adjektive und Partizipien.
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Übung 331*. Gebrauchen Sie die in Klammern stehenden Wörter
als substantivierte Adjektive bzw. Partizipien mit dem passenden
Artikel.
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Übung 332*. Ergänzen Sie die Adjektivendungen. Kennen Sie diese
Redensarten? Zeigen Sie es an eigenen Beispielsätzen.
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Übung 333*. Ergänzen Sie die Adjektivendungen.
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Übung 334*. Ebenso.
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Übung 335*. Ebenso.
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Übung 336*. Ebenso.
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Übung 337*. Übersetzen Sie ins Deutsche.
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Übung 338*. Ebenso.
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Übung 339*. Ebenso.
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Übung 340. Bilden Sie den Komparativ und den Superlativ von
folgenden Wörtern.
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Übung 341. Üben Sie die Steigerungsstufen der Adjektive nach
folgendem Muster.
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Übung 342. Bilden Sie die Komparativformen nach folgendem
Muster.
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Übung 343. Üben Sie nach folgendem Muster.
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Übung 344. Üben Sie nach folgendem Muster.
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Übung 345*. Setzen Sie das passende Adjektiv (oder Adverb) im
Komparativ ein.
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Übung 346*. Wählen Sie richtig.
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Übung 347*. Übersetzen Sie ins Deutsche.
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Übung 348. Antworten Sie verneinend nach folgendem Muster.

&����' ��	��	�H*�	����������
����'���'F�,"���'�#��C
/ .�	�>��	�H*�	�������� "�	�
"� 	��'���'F�,"���'�#���
�'�#���"�	���1+���

%& (�������'��������������������������2
���)
-& *���	
��(����������!����	
������������������'�����	
)
7& (�������������K*�������������������������������)
9& ���������������� �+������������������ ������ �A���)
;& (��������E�����������������������������!�)
<& 2���������������������� ����� �3������� ����� �+���)
=& (���������� ������������������������������2� ��)
>& *�����������������	
�
���������������������������*�����	
�
�)
?& (����������	
��������������������P����������������)
%@& ����������E�����!� �*����!����� ������������
�����������
�
��)
%%& (����������	
���� ����������
�	
���������������
��� )
%-& ������������������������������	
���������������F������!���)
%7& (��������������������������������������)
%9& ����������(��������������	
�������������E���)



������=�#	"% )&*

Übung 349. Antworten Sie verneinend nach folgendem Muster.
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Übung 350*. Entscheiden Sie, ob beim Vergleich als oder wie
einzusetzen ist.
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Übung 351*. Übersetzen Sie ins Deutsche.
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Übung 352*. Ebenso.

���D����	����	�,��������	�(���������0����	������������

����?��������������	�������%����	��������������
��

������
�0�"�"�������� ��F���,����
���"��)�(�����0�"�"���0

"���	�������������
����.��������,����$��>�)�
�����0���"

"�"���;�,������-��	
������������,)��&��'�����
����B���	�(���

�	��
���0�������'���������������
(�"��*��>��
�,�	�()�

����	�,����	
,)�.��"����������;�
���;��1��M�
)�����

	������)�������,��	������������@
���:����,��
���������"�0

������	�,���������<��F����@����(�
���(����������+�������

	���"��	�
	��(��������"�#�"��/�	��(����#0�"�"�����������

����+�#�(	���,���
����������)����0����;���
�������"���

Übung 353*. Übersetzen Sie folgende Ausdrücke ins Deutsche
und üben Sie sie in kurzen Dialogen. Gebrauchen Sie dabei äußerst,
bei weitem, etwas, immer, ziemlich, recht, bedeutend, sehr, viel,
weitaus, zu.
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Übung 354. Bilden Sie Sätze nach dem Muster.

&����' �� ,���D��;1��>�(�">��'(�E

/���;1���"�	�� ����>�(�"�"�	�� ������>��'(��"�	��!�� ��������

%& �	
�����C+���1�����!���1�2�����D
-& ������C.���1������1�.�	��D



������=�#	"% )&&

7& �����C�����1�*��1�G!���D
9& �����C+���������1�+�����1�+����D
;& 
�	
�C+����1������������1�E� ���:�D
<& �����CB����1�E����1�.��������D
=& �����C*���1�.��	
1�����D
>& ����C������������1�������/�������1��
���(���D
?& ������C��
����1�.���1�2�������D
%@& ����C*��������1�E�� �� ���� 1�2��
���D

Übung 355*. Üben Sie den Superlativ nach folgendem Muster.
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Übung 356*. Übersetzen Sie ins Deutsche.
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Übung 357. Setzen Sie das rechts angegebene Adjektiv bzw.
Adverb im Superlativ ein.
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Übung 358. Üben Sie die Steigerungsstufen in Minidialogen nach
folgendem Muster.
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Übung 359. Antworten Sie nach folgendem Muster.
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Übung 360*. Fragen Sie Ihren Freund.
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Übung 361. Finden Sie eine passende Antwort. Gebrauchen Sie
dabei beide Superlativformen.
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Übung 362*. Übersetzen Sie ins Deutsche.
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Übung 363*. Ebenso.
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Übung 364*. Ebenso.
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Übung 365. Vervollständigen Sie die Tabelle. Schreiben Sie sie
darauf in Ihr Heft.
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Übung 366*. Setzen Sie das passende Personalpronomen ein.
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Übung 367. Setzen Sie die eingeklammerten Personalpronomen
in der richtigen Form ein.
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Übung 368*. Setzen Sie die rechts angegebenen Personal-
pronomen im richtigen Kasus ein.
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Übung 369*. Übersetzen Sie ins Deutsche.
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Übung 370*. Setzen Sie das passende Personalpronomen ein.
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Übung 371*. Ebenso.
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Übung 372*. Ebenso.

%&�6�������������������!
����������	
���
���������&�"�������&&&����)
-&5/�����
������������"���	
������	
�)�(	
����������&&&���������&�7&5��  �
B����� �������������������!���B���Q)50�A�1���
��	
�����	
���  ����
 ���&&&�&�9&53���3��������� �����'���������E� ����1��	
��	
������&&&����&
;&5��
����
��!���G�����)�(	
���
�����	
� ���&&&�&�<&5(	
�����	
�������� &



)(� ����*�'
'!�


/�����
�� �
�� &&&� ���)� =&56�� 
���� ���� ����F������!���� !���� ��
���
�� �	
�&�����������&&&��������������)�>&56������������������������$����
������&�����������������&&&� �������	
���&�?&5(	
������ ����B�������
��	
��������&�/������	
��
�����	
�&&&���	
�� ��&�%@&5.����.����C ����
����D��������������� �
������A�
������������������ �&�E�����������&&&
����&�%%&56������������
���+��������������������1�����������&&&�����&
%-&54������"���������� ������� � � A���� �
���� ;@&5E�	
!�������&����
�	
����������&&&)

Übung 373*. Übersetzen Sie ins Deutsche.
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Übung 374*. Ebenso.
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Übung 375. Üben Sie verschiedene Personalpronomen nach fol-
gendem Muster.
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Übung 376. Antworten Sie bejahend oder verneinend nach folgen-
dem Muster.
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Übung 377*. Setzen Sie das Personalpronomen im richtigen Ka-
sus ein.
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Übung 378*. Übersetzen Sie ins Deutsche.
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Übung 379. Bilden Sie mit den Sätzen der Übung 378 Minidialoge
nach folgendem Muster und übersetzen Sie sie.
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Übung 380. Üben Sie nach folgendem Muster.
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Übung 381. Antworten Sie bejahend oder verneinend, gebrauchen
Sie dabei passende Personalpronomen.
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Übung 382. Üben Sie ebenso mit präpositionalen Objekten.
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Übung 383*. Beantworten Sie die Fragen nach folgendem Muster.

&����' �"�,�!�)���
�� 	�	�*��(C��"� ��"
�!�?���
�C
/�J�>����)���
�� 	�	���"� 	�
�

%& +�������	
������(���)�+���
���'�����)
-& /����� ��������
�)�/���������*��������������)
7& .����� �����	
������2�������)�.����� �3����������4������)
9& +��������������
����	
)�+���������/�����)
;& #�	
��� �������������
�����)�#�	
��� �������*	
����)
<& .����� ���
����������
�����)�.�����	
)
=& +���������������)�+���������:������*�����)
>& /����� �$�����	
��������	
����������E����.�����)�/����
������	
���)
?& ��������
�������.��������������������������)�����������*	
������)
%@& .����� ����������
����������������)�.���(�������������)
%%& +�����������������)�+�������+�!�)
%-& .����� �������	
���
������B�����  )�.��������������	
�����������)

Übung 384*. Übersetzen Sie ins Deutsche.
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Übung 385. Üben Sie nach folgendem Muster.
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Übung 386*. Beantworten Sie die unten gegebenen Fragen nach
folgendem Muster.
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Übung 387. Setzen Sie die Verben der Übung 386 im Perfekt ein
und üben Sie nach folgendem Muster.

&����' ���	������"
���?���
�"
��"
���()�#,�
�� #��	������ "�#	C
/�J�>� "� �������"�� " ���� '
���� �	 ��

Übung 388*. Üben Sie nach folgendem Muster.
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Übung 389*. Übersetzen Sie ins Deutsche.
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Übung 390*. Ebenso.
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Übung 391*. Ebenso.
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Übung 392*. Man oder es? Wählen Sie richtig.
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Übung 393*. Ebenso.
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Übung 394*. Das oder es? Wählen Sie richtig.
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Übung 395*. Vergleichen Sie den Gebrauch der Pronomen man
und einer. Übersetzen Sie ins Russische.
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Übung 396*. Übersetzen Sie ins Deutsche.
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Übung 397*. Ebenso.
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Übung 398*. Ebenso.
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Übung 399. Üben Sie das Verb sich unterhalten nach folgendem
Muster.
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Übung 400. Üben Sie zu zweit. Stellen Sie Fragen und beantworten
Sie sie.
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Übung 401. Üben Sie nach folgendem Muster.
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Übung 402. Üben Sie nach folgendem Muster.
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Übung 403. Üben Sie mit Ausdrücken der Übung 402 nach fol-
gendem Muster.
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Übung 404*. Bilden Sie Fragen zu den schräg gedruckten Wörtern.
Ersetzen Sie substantivische Subjekte, wo möglich, durch Per-
sonalpronomen.
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Übung 405*. Übersetzen Sie ins Deutsche.
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Übung 406. Üben Sie nach folgendem Muster.
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Übung 407. Setzen Sie passende Possessivpronomen ein und
bilden Sie kurze Sätze.
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Übung 408. Bilden Sie Minidialoge nach folgendem Muster.
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Übung 409*. Setzen Sie passende Possessivpronomen ein.
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Übung 410*. Ebenso.
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Übung 411*. Ebenso.
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Übung 412. Beachten Sie die Fragen nach folgendem Muster.

&����' &����
�(�"�	"1	� "�	� ��C� D��E
��	� �����	�� (�"�	"1	C
/�J�>����"�	�
�	����

%& �������+�����!�������)�C��D�&&&
-& �������*������!���������)�C���50�*���&D�&&&
7& �������+����������)�C��D�&&&
9& �����������
�����������C�
�50�-&B&5B�&D�&&&
;& �������*����!����������)�C��50���������D�&&&
<& �������(����������)�C*��D�&&&
=& �������#���!��	
�������)�C��D
>& �������E����������)�C���50�B�&D�&&&
?& �������'���	
�������������)�C��D�&&&
%@& ������������������)�C���50�*���&D�&&&

Übung 413. Üben Sie nach folgendem Muster.
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Übung 414*. Übersetzen Sie ins Russische.
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Übung 415*. Ebenso.
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Übung 416*. Ebenso.
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Übung 417. Deklinieren Sie folgende Wortgruppen und bilden Sie
Sätze damit.
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Übung 418. Bilden Sie Sätze mit den Demonstrativpronomen
dieser und jener nach folgendem Muster.
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Übung 419. Üben Sie nach folgendem Muster.
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Übung 420*. Übersetzen Sie ins Deutsche.
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Übung 421*. Übersetzen Sie ins Deutsche.
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Übung 422*. Setzen Sie die Demonstrativpronomen derselbe bzw.
derjenige (der) in der richtigen Form ein. Übersetzen Sie die Sätze.
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Übung 423*. Setzen Sie das Demonstrativpronomen solcher, ein
solcher oder solch ein in der richtigen Form ein.
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Übung 424*. Welcher oder was für ein? Wählen Sie richtig.
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Übung 425*. Setzen Sie das passende Pronomen in der richtigen
Form ein. Einige Pronomen können mehrmals gebraucht werden.
Übersetzen Sie die Sätze.
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Übung 426*. Ebenso.
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Übung 427*. Ebenso.
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Übung 428. Übersetzen Sie folgende Sätze. Beachten Sie dabei
Bedeutung und Funktion verschiedener Pronomen.
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Übung 429. Ebenso.

%& '��������� �������������1�����
������������
�������������������
�	
������	
���&

-& (	
�
��������'��������1���	
��� �������������� ����!�������1����
������	
�
�����&

7& +����F���!��������1���������������$���:������������
��:�����
������1����� ���� ���1� ���� ���� �
���� *	
������� ���!�1� ���� ������
��	
����&

9& .��� �������+���������� ���� B��������� !��������1� ��� ���� ������
��������������������������&

;& .���
����������������$���E��������������������������������������
���� ���!��� �������	
��� B
������
���6����	
�����1� ��� ������
���������� �������"����������	
�� &

<& 6���#� ���$������"���
����� ����� ��� ����.��������4��$�������
$�����������	
�����$���*���	
�������
����!���
���&

=& '���������������B��$���������
������������:������$���+����������1
��������������*	
�	������������������������&

>& '�������������*	
�������!���	
������������������E�������������
������	
��������������������� �����������������	
�!������������
���������� ����������1� ����
������ !�� :����� ����.�������������
E���&

?& '���A������������������.��	
��1
6���
��������������������
��
6��������������������������
4���
�����	
� ����������$�� �
��&�C7��7����D

%@& '�����������������������	
����������	
�����������.������:��&�6��
��	
�������'����	����1� �����������������#� ������������	
� �	
��1
��������������������	
���*Q��� ������'�� ����&

Übung 430*. Übersetzen Sie ins Deutsche.
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Übung 431*. Ebenso.
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Übung 432*. Ebenso.
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Übung 433. Schreiben Sie die Zahlen in Buchstaben und lesen
Sie sie laut.
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Übung 434. Schreiben Sie die Zahlen.
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Übung 435. Bilden Sie die Ordinalzahlen von den Kardinalzahlen
und schreiben Sie sie in Buchstaben.

&����' 7H/�����7�HD����1)
1	�E
.03H/� ���� .03�HD����  �
���	�"���
�
��,�
�"��	�E

%1� 71� =1� %@1� %%1� %-1� %91� %<1� %=1� -@1� 7-1� 9=1� ;<1� >>1� %@?1� %<-1
%?71� -@-1� 7%=1� 9@;1� <=%



)%$������!���(�

Übung 436. Lesen Sie die Rechenoperationen laut.

&����'

4�I�0�$�7 ���"������3���4��,�"�	��3���	 �4�1)
1
7H/�4�$�7 1)
1�
	����3���	���4����"� "�	�D�(�"� E��,�"
7�×�4�$�.7 1)
1�
������"� "�	�D�(�"� E�1)
1�� 

.7�:�4�$�7 1)
1�� 
���� ��3�	�	�	���>����	�4����"�"�	�D�(�"� E�1)
1

% U % Y -
7 U > Y %%
%= 0 %7 Y 9
%9; 0 => Y <=
<= U =< Y %97
%?7 U 7%; Y ;@>
-@7; 0 %=> Y %>;=

< × ? Y ;9
-; × < Y %;@
?% : = Y %7
%= × %- Y -@9
7?< : %- Y 77
-?9> : <= Y 99
-% × < Y %-<

Übung 437. Schreiben Sie die Rechenoperationen mit den Zahlen.
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Übung 438. Schreiben Sie folgende Bruchzahlen mit den Ziffern.
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Übung 439*. Schreiben Sie folgende Bruchzahlen deutsch (in
Buchstaben).
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Übung 440*. Übersetzen Sie ins Deutsche.
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Übung 441. Wie spät ist es? Schreiben Sie die Zeitangaben in
Buchstaben.
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Übung 442. Beantworten sie folgende Fragen. Gebrauchen Sie
dabei auch die Uhrzeiten der Übung 441.
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Übung 443. Beschreiben Sie einen Arbeitstag aus Ihrem Leben.
Gebrauchen Sie dabei die Wörter da, dann, danach, später, doch,
aber, zuerst, deswegen, deshalb.
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Übung 444*. Übersetzen Sie ins Deutsche.
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Übung 445.
a) Schreiben Sie die Daten nach folgendem Muster.
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b) Gebrauchen Sie die oben geschriebenen Daten in Sätzen.
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Übung 446. Üben Sie nach folgendem Muster.

&����' �(�L�
����*��� #"
�02�7�D2�2�E.3<<H/�0<�.�D.9�0�E.843
�(�L�
����*��� #"
�,������!�02��D��� ��
��,�
�"��	�
E
��"� D�!� ��� �	�
� J�
"E� .3<<� ���'��
� �
�� "�	� �!�0<�
D
��
�
��,�
�"��	�
E�J�
���� D�!��� 
	�
�?������E.843
���	'���
>��'!"	� �	����%'
��"���� 
 �
���	
��
�
�
��
�"�
�"���� 	�� 
 �
���	�"���
�
����"F"����(��	�

($����������� ->&%@&C?&%%&D%>%>�0�--&>&C7&?&D%>>7
����������: ->&>&C?&?&D%>->�0�=&C-@&D%%&%?%@
/���� ���#������ %-&C-9&D9&%>??�0�%-&=&%?==
�:�����+��� �� -?&-&%?-@�0�%9&;&%?>7
.�	
������� ����� 7&C%;&D%@&%>%9�0�%;&C-=&D=&%>9%



)�)������!���(�

B�������	
�������Q -;&9C=&;D%>9@�0�-;&%@�C<&%%D%>?7
($�������� %@&C--D%@&%>=@�0�>&%%&%?;7
(��:��2���� -9&=&C;&>&D�%>99�0�-?&?&%?7@
#�������"���� -@&7&C%&9&D%>@?�0�-%&-&C9&7&D%>;-
B�����( 7@&;&C?&<&D%<=-�0�->&%&C>&-&D%=-;

Übung 447. Was wissen Sie über die Brüder Grimm? Schreiben Sie
einen zusammenhängenden Text mit Hilfe der unten gegebenen Wörter.
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Übung 448. Beantworten Sie folgende Fragen.
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Übung 449*. Übersetzen Sie ins Deutsche.
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Übung 450. Beantworten Sie folgende Fragen.
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Übung 451. Bilden Sie Minidialoge nach folgendem Muster.
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Übung 452. Wie groß ist die Einwohnerzahl? Schreiben Sie die
Einwohnerzahlen in Buchstaben.
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Übung 453. Nennen Sie Zahlbezeichnungen. Übersetzen Sie die
Sätze ins Russische.
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Übung 454*. Wählen Sie richtig. Übersetzen Sie die Sätze ins
Russische.

%& (	
� ��
��� ��	
�� ��I� &&&� ���� �	
� ��� ���� �/������� ���� !� 
��	
������������������1�����&&&��������	
�����B�����  �����������&

-& &&&��������.�������
�������������������	
������&
7& ����������&&&I� ����.���1�������*	
������������	
&
9& E� �������������&&&�*�����6����	
�����&
;& 6�����4���������� ���������&&&�����������$���������������&
<& 6���.����
�����������&&&�"������I�#�� ���1��������/������1�/��� ���1
���!����/������&

=& 6���������������������������
���&&&������������;@@@�.��������������&
>& '����
������&&&�A�
�����	
�+���������&



)�&������!���(�

?& ����������&&&�/�����������������������������������+������������
������	
������&

%@& 6���:��������������������������&&&�"������������������������&

Übung 455*. Ebenso.
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Übung 456*. Übersetzen Sie ins Deutsche.
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Übung 457. Setzen Sie die rechts gegebenen Wörter im richtigen
Kasus ein.
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Übung 458*. Übersetzen Sie ins Deutsche.
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Übung 459. Setzen Sie die eingeklammerten Substantive in dem
richtigen Kasus ein.
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Übung 460. Setzen Sie die eingeklammerten Substantive in dem
richtigen Kasus ein.
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Übung 461*. Übersetzen Sie ins Deutsche.
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Übung 462*. Setzen Sie die eingeklammerten Substantive in dem
richtigen Kasus ein.
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Übung 463. Beantworten Sie die nachstehenden Fragen. Ge-
brauchen Sie dabei die rechts gegebenen Substantive und Präpo-
sitionen.
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Übung 464*. Übersetzen sie ins Deutsche. Bilden Sie Sätze mit
gegebenen Wortgruppen.
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Übung 465*. Setzen Sie die Präposition und, wenn nötig, auch
den passenden Artikel ein.
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Übung 466*. In oder nach? An, zu oder auf? Wählen Sie richtig.
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Übung 467*. Setzen Sie die Präposition und, wenn nötig, auch
den passenden Artikel ein.
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Übung 468*. Übersetzen Sie ins Deutsche.

�����"�"���"�������
����
?���������J�(�	�����	������	,���

������
��������+���"�������,)���,���	��
@��� ��%�"�)
�0����

)���#���0�(��,"������(����@�����$��'�	��
��0��	,�������
�����

����B",��������
�	���	��&��%����	�(��������������#��*��%�

��������
.0�����	����1��!����������
����G��(�	���:��+�#

������	����������"���	,�����������<������.�
���	������"

������.������J��������	��)�����(�)�	����
�
�������������

�����	,����;���������
��
�����	�)��������D���)����(����	���

������	���� ��'���)������
�������������#�)�����$��F���(���

;����=�)������[	
��������&��D�
����"��
����	�����
^�
?��
��

������#������	����������#�����*��>��
�
������������0��	
?��

�
�"�������1��+�#���@�
����(��������	�(������"���



�)�"��*�+;'�"	"'


Übung 469*. Beantworten Sie die nachstehenden Fragen. Ge-
brauchen Sie dabei die passenden Präpositionen.
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Übung 470*. Übersetzen sie ins Deutsche.
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Übung 471*. Übersetzen Sie ins Deutsche.
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Übung 472. Setzen Sie die Präposition und, wenn nötig, auch
den passenden Artikel ein.
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Übung 473*. An oder auf? Übersetzen Sie ins Deutsche.
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Übung 474*. Setzen Sie die Präposition und, wenn nötig, auch
den passenden Artikel ein.
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Übung 475*. Übersetzen Sie ins Deutsche.
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Übung 476*. Übersetzen Sie ins Deutsche.
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Übung 477*. Übersetzen Sie ins Deutsche.
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Übung 478*. Übersetzen Sie ins Deutsche.
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Übung 479*. Übersetzen Sie ins Deutsche.
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Übung 480*. Übersetzen Sie ins Deutsche.
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1*. Ergänzen Sie den bestimmten oder den unbestimmten Artikel,
aber nur wo es nötig ist. Erklären Sie den Gebrauch des Artikels.
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2*. Gebrauchen Sie die Wörter in Klammern in richtiger Form mit
dem passenden Artikel, wo er nötig ist.
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3*. Übersetzen Sie ins Deutsche.
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1*. Setzen Sie den Artikel und das Adjektiv in der richtigen Form ein.
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2*. Ergänzen Sie die Adjektivendungen.
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3*. Setzen Sie die eingeklammerten Adjektive in richtiger Form ein.
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4*. Übersetzen Sie ins Deutsche.
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1.
a*) Setzen Sie das Personalpronomen „sie“ in der passenden Form ein.

6���.����������������:�����
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b*) Schreiben Sie ähnliche Sätze von der Frau. Gebrauchen Sie
dabei das Personalpronomen „er“ in passender Form:
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2*. Ergänzen Sie die Personalpronomen im Brief.
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3. Schreiben Sie ähnliche Briefe an eine Person in der du-Form
und an eine Person (oder mehrere Personen) in der Sie-Form.

4*. Übersetzen Sie ins Deutsche.
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1. Finden Sie im Text die Kardinal-, die Ordinal- und die Bruchzahlen,
schreiben Sie sie aus. Übersetzen Sie den Text.
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1*. Setzen Sie die Präpositionen und Artikel ein!
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2*. Bilden Sie nach folgendem Muster Sätze zum Thema:
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3*. Bilden Sie nach folgendem Muster Sätze zum Thema:
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2. Die Rache des Malers
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1. Eine Modenschau
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2. Zimmersuche in München
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1. Oma feiert das Weihnachtsfest zusammen mit ihren Kindern
und Enkelkindern.
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