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Wir freuen uns, dass Sie Russisch 
lernen möchten und sich für unser 
Lehrbuch entschieden haben.

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

Im Kursbuch hat jede LEKTION, 
die neues Material vermittelt, 
folgende Struktur.
 Der Kern jeder Lektion 

ist in mehrere Teilbereiche 
unterteilt, wobei zuerst der 
Wortschatz und grammatikalische 
Konstruktionen eingeführt und 
dann in verschiedenen Texten 
und Aufgaben geübt und gefestigt 
werden. 

 DAS KÖNNEN SIE 
BEREITS stellt eine kurze 
Zusammenfassung der 
kommunikativen Schwerpunkte 
der jeweiligen Lektion dar: 
Kommunikative Aufgaben und 
wichtige Phrasen, die diese 
Aufgaben lösen helfen. 

 KOMMUNIKATIONSPRAXIS 
bietet Aufgaben, die Situationen 
der realen Kommunikation mit 
russischen Muttersprachlern 
simulieren. 

 RUSSLAND: KULTUR, 
TRADITIONEN,  FAKTEN 
vermittelt die wichtigsten 
landeskundlichen Informationen 
und bietet die erste Erfahrung mit 
längeren Texten. 
 
Das Kursbuch schließt mit 
GRAMMATISCHEN TABELLEN 
und dem alphabetischen 
VOKABELVERZEICHNIS, 
welches mehr als 1300 lexikalische 
Einheiten aktiven und passiven 
Wortschatzes enthält.
  
Dieses Lehrwerk hilft Ihnen,  
viele kommunikative Aufgaben in 
Russland sicher zu bewältigen. Wir 
wünschen Ihnen gutes Gelingen 
beim „Weg zum Erfolg“!

Die Autorinnen

Vorwort 



6 шесть

Lektion

1
Старт 
Start
S. 10

2
Давайте 
познакомимся!
Lernen wir uns kennen!
S. 24

3
Первые контакты
Erste Kontakte
S. 36

4
 На работе
In der Arbeit
S. 52

5
Проверим себя 
Wir überprüfen unsere 
Kompetenzen
S. 70

Sprach-Schwerpunkte

das russische Alphabet; 
Leseregeln der Buchstaben;
Intonation in Aussage- und Fragesätzen;
Personalpronomen;
Fragen zu belebten und unbelebten Substantiven

grammatikalisches Geschlecht der 
belebten und unbelebten Substantive; 
Zahlwort „ein“;
bejahende und verneinende Sätze

Verben der e-Konjugation;
Konstruktionen что где находится, что как называется;
Substantive im Präpositiv; 
Präpositionen в und на;
Personalpronomen im Akkusativ;
Possessivpronomen der 1./2. Person Sg.

Plural der Substantive;
Possessivpronomen der  1./2./3. Person Sg. und Pl.; 
Adjektiv und Demonstrativpronomen im Sg. und Pl.;
Verben der и-Konjugation;
das Verb быть im Präteritum

Содержание Inhalt
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Kommunikative Schwerpunkte

begrüßen in einer formellen und informellen 
Situation; 
sich entschuldigen;
sich bedanken und darauf antworten;
über eine Person fragen und darauf antworten;
ein Telefongespräch beginnen

nach einem Wort fragen;
präzisieren, wo was ist;
kennen lernen;
im Café oder Restaurant bestellen

Angaben zur Person machen und anfordern;
nach Adresse, Telefonnummer 
und Wohnort fragen;
fragen und antworten, wo sich etwas 
befi ndet, und wie etwas heißt

sich am Flughafen orientieren;
die Fragen eines Grenz- und Zollbeamten 
beantworten;
sagen, wo man sich gerade befi ndet und wo 
man war;
kurze Telefonate führen;
über eigenes Büro und KollegInnen erzählen

Wortschatz

Internationalismen; 
Familie;
Zahlwörter 1 – 10

Einrichtungen und 
Orte in der Stadt;
Speisen und Getränke; 
Kennen lernen;
Gender der Berufs-
bezeichnungen;
Zahlwörter 11 – 39

Beruf und Arbeitsplatz;
Visitenkarte, russische Namen, 
Adresse; 
an der Rezeption;
Verben работать, думать, знать, 
делать, жить; 
Zahlwörter 40 – 1000

Plätze im Flughafen;
Bezeichnungen verschiedener 
Unternehmen;
Büro;
Himmelsrichtungen;
Verben говорить, 
звонить, видеть

Russland: Kultur, 
Traditionen, Fakten

Landkarte Russlands: 
Städte, Flüsse, Meere, 
Gebirge, Seen

formelle und informelle 
Form der russischen
Vornamen;
typische russische 
Familiennamen

vollständige formelle 
Form des russischen 
Namens: Vorname, 
Vatersname, 
Familienname 

Hauptstadt und 
die größten Städte 
Russlands

 Wie beherrschen wir die Vokabel und Grammatik
 Wir überprüfen unser Leseverständnis
 Wir überprüfen unser Hörverständnis
 Wie gut können wir uns in russischer Sprache schriftlich ausdrücken
 Wie gut können wir uns in russischer Sprache mündlich ausdrücken

Содержание Inhalt
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Lektion

6
Не только работаем, 
но и отдыхаем
Wir arbeiten nicht nur, 
wir erholen uns auch
S. 80

7
Иностранные языки – 
это моя любовь
Fremdsprachen sind 
meine Leidenschaft
S. 100

8
Время – деньги
Zeit ist Geld
S. 124

9
Планы на неделю
Pläne für die Woche
S. 144

10
Проверим себя 
Wir überprüfen unsere 
Kompetenzen
S. 164

Sprach-Schwerpunkte

Verben der e-Konjugation und и-Konjugation;
Konstruktion люблю + Infi nitiv;
Demonstrativpronomen,  Possessivpronomen, 
Adjektive und Substantive unbelebt im Akkusativ;
Konstruktion у кого есть что;
Zahlwörter mit человек, рубль;
Substantive im Genitiv Sg.;
Konstruktion можно / нельзя + Infi nitiv

Substantive und Adjektive im Präpositiv Sg.;
Refl exivverb учиться;
Verb приехать im Präteritum;
Personalpronomen im Dativ; Ordnungszahlwörter 1-10;
Adjektive im Genitiv Sg.

Zahlwörter mit den Substantiven час, минута; 
Substantive und Adjektive im Akkusativ 
(belebt und unbelebt); 
Konstruktion хотеть + Infi nitiv / Akkusativ;
zielgerichtete Bewegungsverben (идти, ехать);
Kausalsätze; 
Konjunktionen потому что und поэтому;
Kurzform des Adjektivs in prädikativer Funktion: 
свободен, занят;
Verb быть im Futurum;
Präteritum;
Relativpronomen который

Modalverb мочь + Infi nitiv;
Verbalaspekte: Bildung, Bedeutung, Gebrauch 
(Prozess – Ergebnis sowie Einmaligkeit – 
Wiederholung), Signalwörter
Pronomen весь im Akkusativ;
Personalpronomen, Possessivpronomen, Adjektive 
und Substantive im Instrumental;
Possessivpronomen, Adjektive und Substantive im Dativ

Содержа ние Inhalt

Грамматические таблицы  Grammatische Tabellen  S. 176
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Kommunikative Schwerpunkte

darüber austauschen, wo man sich am liebsten 
erholt und die Freizeit verbringt;
über Vorlieben sprechen;
über ein Familienunternehmen erzählen;
Bekannte einander vorstellen;
Emotionen, Verwunderung ausdrücken;
sagen, was man an bestimmten Plätzen 
machen darf und was nicht

nach dem Alter fragen und darauf antworten;
fragen und antworten, 
wo und was jemand studiert;
über Fähigkeiten in unterschiedlichen  
Sprachen sprechen;
nach der Herkunft fragen  
und darauf antworten;
ein  Kompliment sagen und darauf reagieren 

die Uhrzeit angeben und danach fragen;
fragen und antworten, wann etwas beginnt;
sagen, was man sich anschauen möchte  
und warum;
über den Tagesablauf sprechen;
fragen und antworten, wer wann frei bzw. 
beschäftigt ist und warum;
einladen und eine Einladung  
annehmen bzw. ablehnen;
Wegbeschreibungen machen und anfordern

über die Arbeitswoche erzählen;
sich zu einem Treffen vereinbaren;
sich am Telefon vorstellen und jemanden ans  
Telefon rufen;
jemandem gratulieren;
Gäste empfangen;
über die Aufgaben in der Firma erzählen;
im Restaurant bestellen

Wortschatz

Tageszeiten; 
Urlaubsorte;
Freizeitbeschäftigungen;
Familienunternehmen
Verben играть, читать, отдыхать, 
помогать смотреть, любить, 
готовить, сидеть;
Modalwörter можно, нельзя

Studienfächer und -richtungen; 
Sprachen; 
Länder; 
Nationalitäten
Verben учиться, изучать, 
спрашивать, отвечать, 
понимать, писать

Uhrzeit;
Fernsehprogramm;
Tagesablauf;
Mahlzeiten;
Tätigkeiten im Büro; 
Transportmittel;
Verben хотеть, идти, ехать,
вставать, принимать, завтракать, 
обедать, ужинать, пригласить,
ждать, организовать,
вести, опаздывать

Wochentage;
geschäftliche Korrespondenz
Speisen und Getränke;
Verben мочь, встречаться, 
поздравлять, давать, посылать / 
послать, сообщать / сообщить, 
желать / пожелать

 Wie beherrschen wir die Vokabel und Grammatik
 Wir überprüfen unser Leseverständnis
 Wir überprüfen unser Hörverständnis
 Wie gut können wir uns in russischer Sprache schriftlich ausdrücken
 Wie gut können wir uns in russischer Sprache mündlich ausdrücken

Russland: Kultur, 
Traditionen, Fakten

Zentrum  
Moskaus;
Führung  
am Roten  
Platz

Russische Sprache  
in der Welt

Russland auf der 
Weltkarte;
Zeitzonen in Russland 

Russische 
Gastfreundschaft;
Russische Küche

Алфавитный словарь  Alphabetisches Vokabelverzeichnis  S. 182
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80 восемьдесят

Не только работаем,  
но и отдыхаем
Wir arbeiten nicht nur, wir erholen uns auch

2. а)  Что к чему подходит?

1.   Дополните предложения

Где и как мы отдыхаем
Wo und wie erholen wir uns

вечером  
утром • днём

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

1. Мои друзья отдыхают дома.
2. Хорошо отдыхать на даче!
3. Мы отдыхаем на озере.
4. Мой друг любит отдыхать в горах.

6



Не то лько рабо таем, но и отдыха ем

81во семьдесят оди н

б)  Скажи те, где вы лю бите отдыха ть.

В Испа нии? • В Гре ции? • В Швейца рии? • В Герма нии? • В Хорва тии?

Моде ль:
– Я люблю  отдыха ть на мо ре в Ту рции. А где ты лю бишь отдыха ть?
– А я люблю  отдыха ть на о зере.
– А я люблю  отдыха ть и на мо ре, и в гора х, и на да че, и до ма. . .

ЗАПО МНИТЕ! люби ть + что де лать? (Infi nitiv)    я люблю  чита ть кни ги

3. а)    Скажи те, где отдыха ют жи тели Росси и. Табли ца вам помо жет. 
Sagen Sie, wo die Einwohner Russlands ihren Urlaub verbringen.

б)   Где отдыха ют жи тели ва шей страны ? Подгото вьте аналоги чную 
табли цу. Wo verbringen die Einwohner Ihres Landes ihren 
Urlaub? Erstellen Sie eine ähnliche Tabelle. 

до ма* 
на да че
на Чёрном мо ре

48%
37%
9%

в Ту рции
в Испа нии
во Фра нции
в Че хии
в Ита лии
в А встрии

3.600.000
918.000
800.000
570.000
465.000
400.000

в Росси и 94% за грани цей 6%

4. а)   Скажи те, что зна чит для вас отдыха ть. 
Sagen Sie, was für Sie «sich erholen» bedeutet.

Отдыха ть – зна чит не рабо тать.
Отдыха ть – зна чит чита ть газе ты.
Отдыха ть – зна чит слу шать рок.
Отдыха ть – зна чит говори ть по телефо ну.
Отдыха ть – зна чит смотре ть телеви зор.
Отдыха ть – зна чит игра ть в футбо л.
Отдыха ть – зна чит ничего  не де лать.
Отдыха ть – зна чит гото вить.

Начни те так:   По-мо ему, отдыха ть – зна чит …

* до ма – не зна чит  «смотре ть телеви зор  на дива не».  До ма – э то в 
го роде, в музе ях, в теа трах,  на конце ртах, в рестора нах…



82 во семьдесят два

Уро к 6

б)  Что к чему  подхо дит?
а.–  Ма ма гото вит пельме ни, 

а я помога ю.
б.–  Там, сле ва. 

Где бу ква М, ви дите?
в.–  Ты же зна ешь, что ба бушка 

не смо трит сериа лы.
г.–  Сего дня ве чером я гото влю 

презента цию.
д.–  У тром я всегда  

чита ю газе ты.

.  – Что ты де лаешь 
сего дня ве чером?

.  – Ба бушка, где ты? 
Сериа л по телеви зору!

.  – Оле г, что вы де лаете 
обы чно в о фисе у тром?

.  – Ле на! Что ты де лаешь 
на ку хне?

.  – Скажи те, пожа луйста, 
где здесь ста нция метро ?

б)   Прослу шайте аудиоза пись и прове рьте себя .

в)   Прослу шайте аудиоза пись и прове рьте себя .

ЗАПО МНИТЕ! 

Кто?
я
ты
он, она 
мы
вы
они 

игра ть
игра ю
игра ешь
игра ет
игра ем
игра ете
игра ют

чита ть
чита ю
чита ешь
чита ет
чита ем
чита ете
чита ют

отдыха ть
отдыха ю
отдыха ешь
отдыха ет
отдыха ем
отдыха ете
отдыха ют

помога ть
помога ют
помога ешь
помога ет
помога ем
помога ете
помога ют

глаго лы е-Konjugation

5. а)  Допо лните диало г.

У тром в о фисе
Дире ктор фи рмы: А нна, почему  вы не _____________________________? 
Что вы _____________________________?!
Секрета рь: Я _____________________________ журна л, Ива н Ива нович.
Дире ктор фи рмы: Вы _____________________________ журна л? Кошма р! 
Мой секрета рь _________________________________ на рабо те журна л!
Секрета рь: Ива н Ива нович, но э то «Экономи ческие но вости»! 
Все мои  колле ги _______________________________ «Экономи ческие но вости»!
Дире ктор фи рмы: Хорошо -хорошо . . .То лько недо лго.

в)   Разыгра йте аналоги чный диало г. 

Ситуа ция: 
Днём в о фисе А нна слу шает по ра дио «Биржевы е но вости».

чита ете • де лаете • чита ю • рабо таете • чита ют • чита ет

до лго ≠ недо лго
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Не то лько рабо таем, но и отдыха ем

ЗАПО МНИТЕ! 

ЗАПО МНИТЕ! 

Кто?
я
ты
он, она 
мы
вы
они 

смотре ть
смотрю 
смо тришь
смо трит
смо трим
смо трите 
смо трят

люби ть
люблю 
лю бишь
лю бит
лю бим
лю бите
лю бят

гото вить
гото влю 
гото вишь
гото вит
гото вим
гото вите
гото вят

сиде ть
сижу 
сиди шь
сиди т
сиди м
сиди те
сидя т

глаго лы и-Konjugation

6.  Отве тьте на вопро сы.

Моде ль:
– Я чита ю газе ты у тром. А ты чита ешь?
– Я то же чита ю газе ты у тром. / – А я не чита ю газе ты у тром.
) Моя  ма ма регуля рно гото вит сала ты, а твоя  гото вит?
) Мои  друзья  смо трят телеви зор у тром, а ты смо тришь?
) Моя  подру га игра ет на гита ре, а твоя ?
)  Я чита ю в метро  газе ту «Сего дня», а ты чита ешь?
) Они  де лают дома шнее зада ние ве чером, а вы?
) Я люблю  слу шать ра дио в маши не, а ты?
) Мой друг игра ет в хокке й, а твой?
) Мой брат сиди т в Интерне те день и ночь, а твой?

чита ть что? 4. Fall (Akkusativ)  журна л, меню , газе ту
смотре ть что? 4. Fall (Akkusativ)  телеви зор, кино , програ мму
гото вить что? 4. Fall (Akkusativ)  сала т, су ши, пи ццу
люби ть что? 4. Fall (Akkusativ)  хокке й, каратэ , гимна стику

день ≠ ночь



84 во семьдесят четы ре

Что вы чита ете? 
Что вы слу шаете? 
Что вы смо трите?
Was lesen Sie gern? Was hören Sie gern? Was sehen Sie gern?

7. а)   Прослу шайте интервью  и вы берите пра вильные отве ты. 
Hören Sie den Auszug aus einem Interview und wählen Sie die 
richtigen Antworten.

Ü «Аргуме нты и фа кты».
Ü «Изве стия».

Ü «Коммерса нт».
Ü «Сего дня».

Ü экономи ческие но вости.
Ü полити ческие сканда лы.

Ü ва жная информа ция.
Ü интере сные фа кты.

Ü  телекана л «Биржевы е но вости».
Ü Пе рвый кана л.

Ü телекана л «Культу ра».
Ü телекана л «Росси я».

Ü но вые фи льмы.
Ü тяжёлый рок. 
Ü ста рое кино  .

Ü класси ческая му зыка.
Ü полити ческие но вости .

. В э той газе те всегда …

. Она  смо трит…

. На э том кана ле ве чером…

б)  Прослу шайте интервью  ещё раз и запо лните про пуски.
–  Ири на Серге евна, Вы _____________________________ большо го конце рна, 

мно го _______________ . А свобо дное вре мя у вас есть?
– Немно го, но _______________ .
– Скажи те, _____________________ , что вы лю бите де лать в свобо дное вре мя?
– Я о чень _____________________ чита ть.
– А вы чита ете газе ты?
– Коне чно.
– И каки е _____________________ вы _____________________ ?
–  У тром я регуля рно _____________________ газе ту «Коммерса нт». 

По-мо ему, э то са мая _____________________ газе та, потому  что здесь всегда  
ва жная _____________________ и  актуа льные экономи ческие _____________________ .

– А вы смо трите __________________________?
– Иногда  _____________________ .
– И како й кана л вы _____________________?
–  Я люблю  кана л «_____________________». «Культу ра» – э то ста рое __________________ , 

класси ческая _____________________ и, коне чно, документа льные ___________________ .

в)  Отве тьте на вопро сы.
) Каку ю газе ту Ири на Серге евна регуля рно чита ет и почему ?
) Како й телевизио нный кана л она  лю бит?

Уро к 6

. Ири на Серге евна ду мает, что са мая интере сная газе та – э то…

тяжёлый ≠ лёгкий
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Ü «Коммерса нт».
Ü «Сего дня».

Ü ва жная информа ция.
Ü интере сные фа кты.

Ü телекана л «Культу ра».
Ü телекана л «Росси я».

Ü класси ческая му зыка.
Ü полити ческие но вости .

) Как вы ду маете, каку ю му зыку она  лю бит слу шать?
) А каки е фи льмы она  лю бит смотре ть?

8.   Спроси те друг дру га, что вы чита ете, смо трите, слу шаете. 
Fragen Sie einander, was Sie gern lesen, sehen und hören.

Ты чита ешь . . .? / Вы чита ете . . .?

Ты смо тришь . . .? / Вы смо трите . . .?

СРАВНИ ТЕ! 

4. Fall (Akkusativ)
Како й?  
э тот мой / наш но вый журна л
Каку ю?  
э ту мою  / на шу но вую газе ту
Како е? 
э то моё / на ше но вое сло во
Каки е?  
э ти мои  / на ши но вые сло ва

Моде ль:
– Ты чита ешь «Экономи ческую газе ту»?
–  Да, я чита ю «Экономи ческую газе ту». По-мо ему, э то 

о чень интере сная газе та. / Нет, не чита ю. По-мо ему, э то 
неинтере сная газе та.

совреме нную литерату ру • австри йский журна л «Про филь»
неме цкую газе ту «Вре мя» • ру сскую класси ческую литерату ру

ста рые / но вые фи льмы • документа льные фи льмы • росси йский 
информацио нный кана л «Ве сти» • програ мму «Вре мя»

Не то лько рабо таем, но и отдыха ем

* твой wird wie мой, ваш wie наш dekliniert

9.  Отве тьте на вопро сы. 

Моде ль: 
–  Каки е фи льмы ча сто смо трит твоя  подру га? 

(документа льные фи льмы)
–  Документа льные. / Моя  подру га ча сто смо трит документа льные 

фи льмы.
) Каку ю му зыку слу шает ваш оте ц? (совреме нная рок-му зыка)
)  Каку ю литерату ру чита ют студе нты-экономи сты? 

(экономи ческая литерату ра)
) Како й прое кт гото вит прое кт-ме неджер? (но вый прое кт)
)  Каку ю презента цию слу шают го сти на би знес-фо руме? 

(интере сная презента ция)

по-ва шему

по-тво ему

по-мо ему

Pronomen-Adjektiv-Block im Akkusativ
1. Fall (Nominativ)
Како й?  
э тот мой / наш* но вый журна л
Кака я?   
э та моя  / на ша но вая газе та
Како е?  
э то моё / на ше но вое сло во
Каки е?  
э ти мои  / на ши но вые слова 
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У вас есть хо бби? 
Haben Sie ein Hobby?

10. а)  Допо лните предложе ния.

)  Э то ты. _____________________________ зову т Ири на. ___________________ интересу ет 
литерату ра. У _______________ есть хо бби. _______________________ лю бишь чита ть 
класси ческую литерату ру.

)  Э то он. _____________________ зову т Ви ктор. ____________ интересу ет му зыка. 
У ____________________ есть хо бби. __________________ лю бит слу шать тяжёлый рок.

)  Э то они . ____________ зову т О льга и Оле г. ____________ интересу ет карао ке. 
У ____________ есть хо бби. ____________ лю бят петь пе сни.

)  Э то она . ____________ зову т Татья на. ___________ интересу ют компью терные 
и гры. У ______ есть хо бби. ______ лю бит игра ть в компью терные и гры.

)  Э то мы. ____________ зову т А нна и Рома н. ____________ интересу ют та нцы. 
У ____________ есть хо бби. ____________ лю бим танцева ть ба льные та нцы.

)  Э то Вы. ____________ зову т Ната лья Анто новна. ____________ интересу ет 
фотогра фия. У _______ есть хо бби. ________ лю бите фотографи ровать.

б)  Прослу шайте аудиоза пись и прове рьте себя .

в)  Соедини те.
игра ть
танцева ть
чита ть
сиде ть
фотографи ровать
слу шать
коллекциони ровать
петь

на фле йте / на трубе 
ма рки, откры тки
в Интерне те
пе сни
ландша фты, приро ду, цветы 
фанта стику, детекти вы
в футбо л / в компью терные и гры
вальс, та нго, са льсу
совреме нную му зыку

СРАВНИ ТЕ! 

1. Fall (Nominativ)
я
ты
он
она 
мы
вы
они 

У

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

есть (что?) хо бби (1. Fall)

Моде ль:
Э то я. Меня  зову т Серге й. Меня  интересу ет спорт. 
У меня  есть хо бби. Я люблю  игра ть в те ннис.

ЗАПО МНИТЕ! игра ть во что? в + 4. Fall (Akk.)    в волейбо л, в ша хматы
игра ть на чём? на + 6. Fall (Präp.)    на гита ре, на пиани но

г)  Скажи те, а что вы лю бите де лать в свобо дное вре мя?

Уро к 6
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Не то лько рабо таем, но и отдыха ем

11. а)  Прочита йте Интерне т-страни цу, скажи те,

У тебя есть хобби? Что тебя интересует? 
Что говорят твои родители и друзья о твоём хобби?
Помогает тебе любимое дело в жизни или нет?

На эти вопросы московские студенты 
(100 человек) ответили так:
Компьютерные игры – 22 человека
Спорт – 21 человек
Социальные сети – 18 человек
Музыка, песни – 11 человек
Чтение – 10 человек
Танцы – 6 человек
Фотография – 7 человек
Коллекционирование – 1 человек
Нет хобби – 4 человека

Виктор (24): 
«Я играю в теннис. 
Спорт – это дис-
циплина, активная 
позиция, здоровье. 

Спорт помогает в жизни».

Максим (19): 
«Я люблю 
играть в 
компьютерные 
игры. А роди-

тели любят читать классику 
и говорят, что компьютер-
ные игры — это несерьёз-
но. Их интересует толь-
ко работа, а в свободное 
время они всегда работают 
на даче. Очень любят фото-
графировать сад и цветы. 
По-моему, так жить очень 
скучно».

Лариса (21): 
«Я очень 
люблю танце-
вать. А мой 
друг, к со-
жалению, нет.  
Он думает, 

что бальные танцы – это 
старомодно. Его интересуют 
только социальные сети». 

 как называ ется э та Интерне т-газе та;
 каки е ру брики есть в газе те;
 кака я ру брика интересу ет нас сего дня.

22

21

18

11

10

6

7
4

только социальные сети». 

ЗАПО МНИТЕ! 
кого? (4. Fall / Akk.)  что? (1. Fall / Nom.)
меня , тебя , его , её интересу ет  спорт, фотогра фия
нас, вас, их  интересу ют  социа льные се ти  

интере сно ≠ ску чно

мо дно ≠ старомо дно

1
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ЗАПО МНИТЕ! 
1, 21, 31. . .  челове к
2, 3, 4; 22, 23, 24; 32, 33, 34;. . . челове ка
5 – 20, 25 – 30, 35 – 40. . .  челове к

б)  Отве тьте на вопро сы.

в)   Запо лните схе му. Что о бщего у Макси ма, Лари сы и Ви ктора? 
В чём они отлича ются? Tragen Sie in die Grafi k ein, was Maxim, Larissa 
und Viktor gemeinsam haben und wodurch sie sich unterscheiden.

12. а)  Спроси те друг дру га о ва ших хо бби.

Моде ль:
– У тебя  / вас есть хо бби?
–  Коне чно, у меня  есть хо бби. Меня  интересу ют кни ги. 

Я люблю  чита ть класси ческую литерату ру и фанта стику.

Моде ль:
Ге рхард говори т, что у него  есть хо бби. Его  интересу ет. . . 
Он лю бит. . . , потому  что. . .
Ма рта говори т, что у неё. . . Её интересу ет. . .
Она  лю бит. . . , потому  что. . .
Мои  друзья  говоря т, что у них. . . Их интересу ют. . .
Они  лю бят. . . , потому  что. . .

)  Что лю бят де лать моско вские студе нты в свобо дное вре мя? 
Что их интересу ет?

)  Каки е хо бби у них популя рны, а каки е – нет?
)  Что лю бит Макси м? Что говоря т его  роди тели о его  хо бби? 

Почему ?
)  Что лю бит Лари са? А её друг?
)  Что лю бит Ви ктор? Почему ?

б)   Расскажи те, что вы узна ли об увлече ниях свои х одноку рсников.
Erzählen Sie, was Sie über die Hobbys Ihrer StudienkollegInnen 
erfahren haben.

Уро к 6

в)   Подгото вьте диагра мму «Хо бби студе нтов в на шей стране » 
и прокомменти руйте её.

Лари са

Макси м

Ви ктор
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Не только работаем, но и отдыхаем

Моё хобби — любимая работа 
Mein Hobby ist mein Job

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

б)   Впишите в графу «Форма бизнеса» соответствующие понятия. 
Tragen Sie in die Zeile „Форма бизнеса“ entsprechende Begriffe ein.

Форма бизнеса

Какой оборот

Сколько человек
работает

максимум
60 миллионов  
рублей

максимум
15 человек

максимум
400 миллионов
рублей

максимум
100 человек

максимум
1 (один) миллиард 
рублей

максимум
250 человек

БИЗНЕССЕМЬЯ

малое предприятие • микропредприятие • среднее предприятие

ЗАПОМНИТЕ! 
1, 21, 31…  миллион миллиард рубль
2, 3, 4; 22, 23, 24; 32, 33, 34; … миллиона миллиарда рубля
0, 5 – 20, 25 – 30, 35 – 40;…  миллионов миллиардов рублей



Семейный бизнес • №15

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

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

90 девяно сто

14. а)   Прочита йте статью  из росси йской газе ты «Семе йный  би знес». 
Как, по-ва шему, она  называ ется?

б)  Вы берите пра вильный вариа нт отве та.
) Индивидуа льное ча стное предприя тие «Как до ма» – э то…
Ü торго вая компа ния.
Ü туристи ческое аге нтство.
Ü семе йный рестора н.

) В фи рме рабо тает…
Ü 10 челове к.
Ü 7 челове к.
Ü 6 челове к.

) Э то…
Ü ма лое предприя тие.
Ü сре днее предприя тие.
Ü микропредприя тие.

) Этот прое кт ориенти рован на…
Ü европе йскую ку хню.
Ü вегетариа нскую ку хню.
Ü ру сскую традицио нную ку хню.

) Влади мир Андре ев говори т, что им в би знесе помога ет…
Ü рекла ма.
Ü эконо мия.
Ü хоро ший о тдых.

Уро к 6
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Не то лько рабо таем, но и отдыха ем

в)  Отве тьте на вопро сы.
)  Кто владе лец рестора на «Как до ма»? А кто его  бухга лтер?
)  Сын и дочь Влади мира Андре ева то же рабо тают на семе йном 

предприя тии? А его  мать?
) Кто по профе ссии де ти Влади мира? 
)  Реце пты ба бушки ещё актуа льны? Как гото вит по вар рестора на? 
) Каки е блю да лю бят их го сти?
)  Где жи тели го рода ви дят рекла му рестора на?
)  Како е ме сто о тдыха в семье  са мое люби мое?

г)  Кто есть кто в семье  Андре евых? Соедини те. 
Гали на Фёдоровна
Влади мир
Мари на
Дми трий
Ю лия
Жа нна
Алекса ндра

подру га Ю лии
жена  Влади мира 
вну чка Гали ны Фёдоровны
муж Мари ны
жена  Дми трия
мать Влади мира Андре ева 
сын Влади мира и Мари ны

д)   Расскажи те о рестора не «Как до ма» от и мени сы на, до чери, 
ма тери и ли жены  Влади мира Андре ева. Erzählen Sie über das 
Restaurant „Как до ма“ aus der Sicht des Sohnes, der Tochter, der 
Mutter oder der Frau von Wladimir Andrejev.

15.   Разыгра йте сце нку: Влади мир Андре ев представля ет свою  
семью  журнали сту газе ты «Семе йный би знес». Spielen Sie die 
Szene: Wladimir Andrejev stellt seine Familie dem Journalisten der 
Zeitung „Familienunternehmen“ vor.

ЗАПО МНИТЕ! 

Substantive im Genitiv
Кто? 1. Fall (Nom.)
Влади мир
Дми трий
Мари на
Ю лия

мать
жена 
муж

подру га

Кого ? 2. Fall (Gen.)
Влади мира
Дми трия
Мари ны
Ю лии

Моде ль:
–  Познако мьтесь. Э то Серге й Степа нов, журнали ст газе ты 

«Семе йный би знес». А э то моя  жена . Её зову т Мари на. 
Она  бухга лтер фи рмы.

– О чень рад.
– И я о чень ра да.

сын + дочь = де ти
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16. а)  Скажи те по-друго му. Сде лайте из двух предложе ний одно . 
Sagen Sie es anders. Machen Sie aus zwei Sätzen einen. 

)  Алексе й Га лкин – дире ктор. 
Он рабо тает на заво де «Машинострои тель». 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
)  Илья  Па шин – диза йнер. Он рабо тает в сало не «Деко р».

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
)  Ири на Васи льева – администра тор. 

Она  рабо тает в гости нице «Москва ».

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
)  Ники та Смирно в – журнали ст. 

Он рабо тает в газе те «Наш го род».
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
)  Ната лья Пото кова – ме неджер. 

Она  рабо тает в фи рме «Бигавтотра нс».

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
)  Лари са Весело ва – реставра тор. 

Она  рабо тает в музе е.

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
)  Вале рий Про зоров – преподава тель. 

Он рабо тает в университе те.

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
)  О льга Цветко ва – экономи ст. 

Она  рабо тает в аге нтстве «Грана да Турс».

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

б)   Предста вьте э тих люде й друг дру гу. Stellen Sie diese Personen 
einander vor.

Моде ль: 
Валенти на Ши шкина – ауди тор. Она  рабо тает в компа нии «Рост». 
Валенти на Ши шкина – ауди тор компа нии «Рост».

Уро к 6

ЗАПО МНИТЕ! 

Substantive im Genitiv 
Что? 1. Fall (Nom.) Чего ? 2. Fall (Gen.)

дире ктор
владе лец
бухга лтер

рестора н
оте ль
аге нтство
предприя тие
фи рма
компа ния

рестора на
оте ля
аге нтства
предприя тия
фи рмы
компа нии



93девяно сто три

Не то лько рабо таем, но и отдыха ем

Мо жно и ли нельзя  
Man kann oder man darf nicht

17. а)  Что к чему  подхо дит?

Здесь нельзя  кури ть.
Здесь нельзя  игра ть в футбо л.
Здесь нельзя  звони ть по телефо ну.
Здесь нельзя  фотографи ровать.
Здесь нельзя  слу шать му зыку.
Здесь нельзя  гро мко говори ть.

б)  Напиши те, что здесь мо жно де лать, а что нельзя .

В библиоте ке __________________________________________________________________________________________________ .
В кинотеа тре ____________________________________________________________________________________________________ .
На экза мене _____________________________________________________________________________________________________ .
В па рке ______________________________________________________________________________________________________________ .
В музе е ______________________________________________________________________________________________________________ .

в)   Разыгра йте диало ги в библиоте ке, в музе е, в па рке, в теа тре.

Моде ль:
В теа тре нельзя говорить по телефону, но можно 
смотреть спектакль. 

Моде ль:
– Извини те, здесь мо жно кури ть?
– Нет, здесь нельзя .
– А где мо жно?
– Там.

1 2 3 4 5 6

гро мко  ≠ ти хо
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предупредить, что можно,  
а что нельзя делать в разных 
местах

Это мы уже умеем

обменяться мнениями о том, 
где мы любим отдыхать

выразить удивление, эмоции

поговорить о том, что мы 
любим делать в свободное 
время

рассказать о семейном 
бизнесе

представить своих знакомых 
друг другу

понимать формулировки 
заданий 

– Где вы любите отдыхать?  
– Я люблю отдыхать на море в 
Хорватии. 
– А я люблю отдыхать и на 
море, и в горах, и на даче.
Вы читаете журнал? Кошмар! 
Мой секретарь читает на 
работе журнал!
– У меня есть хобби.  
В свободное время я люблю 
читать фэнтези или играть в 
компьютерные игры. 
– А нас интересуют бальные  
танцы. Мы любим танцевать  
сальсу. 
Я владелец ресторана.  
Моя жена – бухгалтер.  
А наш сын – повар.  
В фирме работает 7 человек.  
Это микропредприятие. 
Проект ориентирован на 
русскую традиционную кухню.
Познакомьтесь! Это Валентина 
Шишкина, директор магазина 
«Сувениры». А это Никита 
Смирнов, журналист газеты 
«Наш город».
– Здесь нельзя курить. 
– А где можно? 
– На улице. 
– Извините, здесь нельзя 
фотографировать.
Выберите правильные ответы.
Спросите друг друга.
Подготовьте таблицу, 
диаграмму…
Скажите по-другому.

Урок 6
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Не только работаем, но и отдыхаем

Практика в общении
18. а)  В РОССИИ. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Расспросите ваших российских коллег о том, ...  
Fragen Sie Ihre russischen KollegInnen, . . . 
 какие газеты и журналы они читают и почему;  
 какие программы смотрят по телевизору;  
 какую кухню любят, что готовят дома.  

 
б) У вас гости из России. Sie haben Besuch aus Russland. 
I. Познакомьте ваших гостей с сотрудниками фирмы, где вы 
работаете / с членами вашей семьи. Machen Sie Ihre Gäste mit 
den MitarbeiterInnen der Firma, bei der Sie arbeiten / mit Ihren 
Familienmitgliedern bekannt. 
 
II. Покажите ваш семейный альбом и расскажите о том, где 
работают члены вашей семьи, где и как они любят отдыхать, 
какие у них хобби. Zeigen Sie Ihr Familienalbum und erzählen Sie, 
wo Ihre Familienmitglieder arbeiten, wo und wie sie sich erholen, 
welche Hobbys sie haben. 
 
III. Предупредите гостей, что в вашей стране в определённых 
местах нельзя курить, фотографировать, говорить по телефону. 
Warnen Sie Ihre Gäste davor, dass man in Ihrem Land an bestimmten 
Orten nicht rauchen, fotografieren oder telefonieren darf.
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Россия:  
культура, традиции, факты

19. а)   Прочитайте страницу из путеводителя по Москве. Выделите 
важную информацию. Lesen Sie die Seite aus einem Reiseführer 
über Moskau. Heben Sie die wichtigste Information hervor.

Кремль – это исторический центр Москвы. Стены и башни 
Кремля помнят старое время, когда здесь была только небольшая 
крепость.   

На фотографии вверху – Красная площадь. Красный цвет, прав-
да, доминирует на площади. Но история названия другая: слово 
«красный» в старину значило «красивый». 

Красная площадь не только очень красивая, но и исторически 
важная. Она видела первого русского царя Ивана Грозного и пер-
вого русского императора Петра Первого, первого космонавта – 
Ю.А. Гагарина и первую женщину-космонавта – В.В. Терешкову. 

В Кремле работал известный политический деятель – В.И. Ле-
нин. Мавзолей Ленина вы видите на фотографии.

Урок 6
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Не только работаем, но и отдыхаем

На Красной площади стоит собор Васи-
лия Блаженного (фото 1). Эта прекрасная 
церковь известна во всём мире, а её ориги-
нальные купола символизируют не только 
Москву, но и всю Россию. 

Напротив собора – Государственный 
Исторический музей (фото 2). Здание му-
зея – уникальный памятник архитектуры, а 
его многомиллионная коллекция постепен-
но, шаг за шагом, знакомит посетителей с 
историей российского государства.

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

И всё это можно увидеть за час, гуляя по центру Москвы.

Главный универсальный магазин – ГУМ – 
тоже находится здесь (фото 3). Этот торго-
вый комплекс столицы знают все, кого инте-
ресуют бутики, шопинг, мода, стиль.

1

2

3

4
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20.   Прослу шайте фрагме нт экску рсии по Кра сной пло щади,  
реши те, что пра вильно, а что нет. Hören Sie einen Teil aus einer 
Führung am Roten Platz und entscheiden Sie, ob folgende Aussagen 
richtig oder falsch sind.

. Екатери на Моро зова – гид.

. Мы на окра ине Москвы .

. Сле ва мы ви дим Кремль.

. Собо р Васи лия Блаже нного – спра ва.

. ГУМ – э то гла вный университе т.

.  Кра сное зда ние из мра мора – 
э то мавзоле й Ле нина. 

.  Госуда рственный Истори ческий Музе й – 
э то зда ние в неору сском сти ле.

. На Кра сной пло щади нельзя  фотографи ровать.

Да            Нет

Не то лько рабо таем, но и отдыха ем

б)   Прочита йте рекла мный плака т. 
Как, по-ва шему, называ ется э та экску рсия?

Экспресс-экскурсия
Вы увидите

КРЕМЛЬ
КРАСНУЮ ПЛОЩАДЬ 

СОБОР ВАСИЛИЯ БЛАЖЕННОГО
ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

БОЛЬШОЙ И МАЛЫЙ ТЕАТРЫ
Где: гостиница «Метрополь»

Когда: 10.00, 11.30, 13.00, 14.30
Цена: 400 рублей

Вариа нты:
 «Молодо й го род»
  «Совреме нная моско вская архитекту ра»
 «Музыка льная Москва »
  «Истори ческий центр Москвы »




