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Раскройте скобки. Употребите слово в правильной форме. 

1. Wie geht es deiner Oma?

Как дела у твоей бабушки?

Wie geht es + Dat.

deiner Oma — Dat., f - (Урок 5, стр. 3)

2. Max steht um 6 Uhr auf, denn er hat viel Arbeit.

Макс встает в 6 часов, потому что у него много работы.

aufstehen (Урок 2, стр. 4, столбик 2)

denn (Урок 7, стр. 4-5)

3. Anna hat gestern einen tollen Film gesehen.

Анна смотрела вчера замечательный фильм.

hat … gesehen (Урок 1, стр. 3, столбик 2 / Урок 6, стр. 2)

4. Wo warst du gestern nach der Schule?

sein — war - (Урок 7, стр. 2)

nach der Schule - wann? — Dat., m - (Урок 4, стр. 6/Урок 3, стр. 6)

5. Jetzt möchte ich am Meer in der Sonne liegen.

Сейчас я хотел(а) бы лежать на море на солнце.
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möchten (Урок 3, стр. 4, столбик 7) 

am (= an dem) Meer - wo? — Dat., n - (Урок 3, стр. 6) 

in der Sonne - wo? — Dat., f - (Урок 3, стр. 6) 

6. Ich mag keinen Alkohol.

Я не люблю алкоголь.

mögen (Урок 3, стр. 4, столбик 6)

keinen Alkohol - wen? was? — Akk., m - (Урок 3, стр. 6)

Отрицательное местоимение «kein» в единственном числе

склоняется как неопределенный артикль.

7. Ich bin gestern Abend mit meinem Freund ins Kino gegangen.

Вчера вечером я ходил(а) с моим другом в кино.

bin … gegangen (Урок 1, стр. 3, столбик 1 / Урок 6, стр. 2)

mit meinem Freund - Dat., m - (Урок 4, стр. 5/Урок 5, стр. 3)

ins (= in das) Kino - wohin? — Akk., n - (Урок 3, стр. 6)

8. Daniela trifft jeden Abend ihren Freund in diesem Café.

Даниэла встречает каждый вечер своего друга в этом кафе.

treffen (Урок 2, стр. 2, столбик 3)
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jeden Abend — Akk., m - (Урок 3, стр. 6) 

Местоимение «jeder» склоняется как определенный артикль.  

!!! Если словосочетание, отвечающее на вопрос «wann?», 

используется без предлога (как в данном случае), то оно должно 

быть в Akk. !!! 

ihren Freund - wen? was? — Akk., m - (Урок 5, стр. 3) 

in diesem Café - wo? — Dat., n - (Урок 3, стр. 6) 

Местоимение «jedes» склоняется как определенный артикль. 

9. Frank hat gestern einen Anruf von seinem Chef bekommen.

Франку вчера позвонил его шеф. (Дословный перевод: Франк вчера

получил звонок от своего шефа.)

hat … bekommen (Урок 1, стр. 3, столбик 2 / Урок 6, стр. 2)

einen Anruf - wen? was? — Akk., m - (Урок 3, стр. 6)

von seinem Chef - Dat., m - (Урок 4, стр. 9/Урок 5, стр. 3)

10. Heute gibt es keinen Wind.

Сегодня нет ветра.

geben (Урок 2, стр. 2, столбик 3)
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keinen Wind - wen? was? — Akk., m - (Урок 3, стр. 6) 

Отрицательное местоимение «kein» в единственном числе 

склоняется как неопределенный артикль. 

Образуйте из слов предложения.  Употребите глаголы и артикли и 

притяжательные местоимения в правильной форме. 

11. Kannst du mir bitte helfen?

Ты можешь мне, пожалуйста, помочь?

können (Урок 3, стр. 2, столбик 1)

mir - wem? — Dat. - (Урок 4, стр. 2)

12. Es ist kalt, nimm deine warme Jacke mit.

Холодно, возьми с собой твою теплую куртку.

Es ist kalt (Урок 8, стр. 6 / Урок 1, стр. 3, столбик 1)

mitnehmen (Урок 2, стр. 4, столбик 2 / Урок 2, стр. 2, столбик 3)

deine warme Jacke - wen? was? — Akk., f - (Урок 8, стр. 2)
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Местоимение «diese» склоняются как определенный артикль. И 

прилагательное получает окончания как после определенного 

артикля. 

13. Herr Müller, kommen Sie bitte in mein Büro.

Господин Мюллер, проходите, пожалуйста, в мой офис.

kommen Sie - Sie-Form — (Урок 5, стр. 2, столбик 1)

in mein Büro - wohin? — Akk., n - (Урок 5, стр. 3)

14. Jede Nacht schläft meine Katze in meinem Bett.

ИЛИ: Meine Katze schläft jede Nacht in meinem Bett.

Каждую ночь моя кошка спит в моей кровати.

Jede Nacht — Akk., f - (Урок 3, стр. 6)

Местоимение «jede» склоняется как определенный артикль.

!!! Если словосочетание, отвечающее на вопрос «wann?»,

используется без предлога (как в данном случае), то оно должно

быть в Akk. !!!

schlafen (Урок 2, стр. 2, столбик 1)

meine Katze - wer? was? — Nom., f - (Урок 5, стр. 3)
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in meinem Bett - wo? — Dat., n - (Урок 5, стр. 3) 

15. Hast du schon meinen neuen Lehrer gesehen?

Ты уже видел моего нового учителя?

Hast … gesehen (Урок 1, стр. 3, столбик 2 / Урок 6, стр. 2)

meinen neuen Lehrer - wen? was? — Akk., m - (Урок 8, стр. 3)

Притяжательные местоимения в единственном числе склоняются

как неопределенный артикль. И прилагательное получает окончания

как после неопределенного артикля.

16. Ich brauche einen neuen Laptop.

Мне нужен новый ноутбук.

brauchen (Урок 1, стр. 7, столбик 1)

einen neuen Laptop - wen? was? — Akk., m - (Урок 8, стр. 3)

17. Du  kannst ihn im Internet kaufen.

Ты можешь купить его в интернете.

können (Урок 3, стр. 2, столбик 1)

ihn - wen? was? — Akk., m - (Урок 4, стр. 2)

im (= in dem) Internet  - wo? — Dat., n - (Урок 3, стр. 6)
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18. Am Morgen war ich bei dem Bäcker und habe dieses frische Brot

gekauft.

Утром я был(а) у пекаря и купил(а) этот свежий хлеб.

sein — war - (Урок 7, стр. 2)

bei dem Bäcker (Урок 4, стр. 10 / Урок 3, стр. 6)

habe … gekauft (Урок 1, стр. 3, столбик 2 / Урок 6, стр. 2)

dieses frische Brot - wen? was? — Akk., n - (Урок 8, стр. 2)

Местоимение «dieses» склоняются как определенный артикль. И

прилагательное получает окончания как после определенного

артикля.

19. In den Ferien fährt er in die Berge und nach Österreich.

ИЛИ: Er fährt in den Ferien nach Österreich und in die Berge.

На каникулах он едет в горы и в Австрию.

In den Ferien - wann? — Dat., Pl - (Урок 3, стр. 6)

fahren (Урок 2, стр. 2, столбик 1)

in die Berge - wohin? — Akk., Pl. - (Урок 3, стр. 6)
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nach Österreich (nach - «в», при указании движения в какую-либо 

страну или город, которые употребляются без артикля) 

20. Wir leben seit einem Jahr in der Schweiz.

ИЛИ: Seit einem Jahr leben wir in der Schweiz.

Мы живем в Швейцарии вот уже год.

leben (Урок 1, стр. 7, столбик 1)

seit einem Jahr (Урок 4, стр. 11 / Урок 3, стр. 6)

in der Schweiz - wo? — Dat., f - (Урок 3, стр. 6)

Выберите правильный ответ. 
1. ______   ihr Deutsch?

a) Sprechen     b) Spreche     c) Sprecht

Sprecht ihr Deutsch?

Sprechen (Урок 2, стр. 2, столбик 3)

Вы говорите по-немецки?

2. Ich   ____    am See spazieren gegangen und  ____    ein Picknick

gemacht.

a) bin; habe    b) habe; bin    c) bin; bin
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Ich bin am See spazieren gegangen und habe ein Picknick gemacht. 

bin … gegangen (Урок 1, стр. 3, столбик 1 / Урок 6, стр. 2) 

habe … gemacht (Урок 1, стр. 3, столбик 2 / Урок 6, стр. 2) 

Я гулял(а) на озере и устроил(а) пикник. 

3. Hast du heute keine Zeit? — ____, ich habe Zeit.

a) Nein    b) Doch   c) Ja

Hast du heute keine Zeit? — Doch, ich habe Zeit.

Doch (Урок 9, стр. 5)

У тебя нет времени? — Как же, у меня есть время.

4. ____  Samstag hole ich meine Eltern  ____  Flughafen ab.

a) Am; vom   b) Im; aus   c) An; von

Am Samstag hole ich meine Eltern vom Flughafen ab.

Am (= An dem) Samstag - wann? — Dat., m - (Урок 3, стр. 6)

vom (= von dem) Flughafen (Урок 4, стр. 9, 4 / Урок 3, стр. 6)

В субботу я встречаю своих родителей в аэропорту.

5. ____  gehört   ____  Ball?

a) Wen; diesen    b) Wem; dieser    c) Wer; diesen
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Wem gehört dieser Ball? 

Wem (Урок 3, стр. 6) 

dieser Ball - wer? was? — Nom., m - (Урок 3, стр. 6) 

Указательное местоимение «dieser» склоняется как определенный 

артикль. 

Кому принадлежит этот мяч? 

6. Dieser groß__   Garten gefällt  ____   sehr.

a) -e; mir    b) -er; mir   c) -en; mich

Dieser große Garten gefällt mir sehr.

Dieser große Garten - wer? was? — Nom., m - (Урок 8, стр. 2)

Местоимение «dieser» склоняются как определенный артикль. И

прилагательное получает окончания как после определенного

артикля.

mir - wem? — Dat. - (Урок 4, стр. 2)

Этот большой сад мне очень нравится.

=   =10

___________________________________________________________________________________________


https://melinetorosian.com

Онлайн-курс 
грамматики A1: 

Урок 9.

Meline.pro.Deutsch

        Meline Torosian

meline.torosian@yahoo.com   

https://melinetorosian.com
mailto:meline.torosian@yahoo.com
https://www.facebook.com/meline.torosian
https://www.youtube.com/channel/UCUOL7D73isdBOx2XzuihIJQ


�

7. Wohin fliegst du  ____  Juli? — ____   London,   ____   meinen

Freunden.

a) im; nach; zu   b) am; nach; bei   c) in; in; zu

Wohin fliegst du im Juli? — Nach London,  zu meinen Freunden.

im (= in dem) Juli - wann? — Dat., m - (Урок 3, стр. 6)

Nach London (nach - «в», при указании движения в какую-либо

страну или город, которые употребляются без артикля)

zu meinen Freunden - Dat., Pl. - (Урок 4, стр. 8/Урок 5, стр. 3)

Куда ты летишь в июле? — В Лондон, к моим друзьям.

8. Jetzt  ____  ich ein Haus. Früher   _____   ich eine Wohnung.

a) haben; war  b) hatte; habe  c) habe; hatte

Jetzt habe ich ein Haus. Früher hatte ich eine Wohnung.

haben (Урок 1, стр. 3, столбик 2)

haben — hatte - (Урок 7, стр. 2)

Сейчас у меня дом. Раньше у меня была квартира.

9. Ulli   ____   letztes Jahr  ____   Marathon gelaufen.

a) ist; einen    b) hat; einen    c) ist; einer
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Ulli ist letztes Jahr einen Marathon gelaufen. 

ist … gelaufen (Урок 1, стр. 3, столбик 1 / Урок 6, стр. 2) 

einen Marathon - wen? was? — Akk., m - (Урок 3, стр. 6) 

Улли пробежала марафон в прошлом году.  

10. Ich  ____  dieses Theater, ich  ____  schon dort.

a) kenne; habe   b) weiß; war   c) kenne; war

Ich  kenne dieses Theater, ich war schon dort.

kennen (Урок 9, стр. 4 / Урок 1, стр. 7, столбик 1)

sein — war - (Урок 7, стр. 2)

Я знаю этот театр, я уже там был(а).

Переведите предложения на немецкий язык. 
1. Ты еще не смотрел этот новый фильм? — Как же, я смотрел его

два дня назад с моими друзьями в кинотеатре.

Hast du diesen neuen Film noch nicht gesehen? — Doch, ich habe ihn vor

zwei Tagen mit meinen Freunden im Kino gesehen.

Hast … gesehen (Урок 1, стр. 3, столбик 2 / Урок 6, стр. 2)

diesen neuen Film - wen? was? — Akk., m - (Урок 8, стр. 2)
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Местоимение «dieser» склоняются как определенный артикль. И 

прилагательное получает окончания как после определенного 

артикля. 

Doch (Урок 9, стр. 5) 

habe … gesehen (Урок 1, стр. 3, столбик 2 / Урок 6, стр. 2) 

ihn - wen? was? — Akk. - (Урок 4, стр. 2) 

vor zwei Tagen - wann? — Dat., Pl. - (Урок 3, стр. 6) 

mit meinen Freunden - Dat., Pl. - (Урок 4, стр. 5/Урок 5, стр. 3) 

im (= in dem) Kino - wo? — Dat., n - (Урок 3, стр. 6) 

2. Я не знаю Марию и не знаю, где она живет.

Ich kenne Maria nicht und ich weiß nicht, wo sie wohnt.

kennen (Урок 9, стр. 4 / Урок 1, стр. 7, столбик 1)

wissen (Урок 9, стр. 4 / Урок 3, стр. 4, столбик 8)

wohnen (Урок 1, стр. 7, столбик 1)

3. Я не хочу жить в Лондоне, потому что в этом городе все очень

дорого.

Ich will nicht in London leben, weil alles sehr teuer in dieser Stadt ist.
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wollen (Урок 3, стр. 4, столбик 5) 

weil (Урок 7, стр. 4-6) 

in dieser Stadt - wo? — Dat., f - (Урок 3, стр. 6) 

Указательное местоимение «diese» склоняется как определенный 

артикль. 

4.Позвони мне, пожалуйста, после урока.

Ruf(e) mich bitte nach dem Unterricht an.

Ruf(e) … an - du-Form — (Урок 5, стр. 2, столбик 4)

!!! anrufen + Akk.

mich - Akk. - (Урок 4, стр. 2)

nach dem Unterricht (Урок 4, стр. 6 / Урок 3, стр. 6)

5. Где ты купил эти синие очки?

Wo hast du diese blaue Brille gekauft?

hast … gekauft (Урок 1, стр. 3, столбик 2 / Урок 6, стр. 2)

diese blaue Brille - wen? was? — Akk., f - (Урок 8, стр. 2)
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Местоимение «diese» склоняются как определенный артикль. И 

прилагательное получает окончания как после определенного 

артикля. 

6.Вчера наш папа пришел с работы в 3 часа и мы поехали на

машине в бассейн, потому что было очень жарко.

Gestern ist unser Vater um 3 Uhr von der Arbeit gekommen und wir sind mit

dem Auto ins Schwimmbad gefahren, denn es  war sehr heiß.

ИЛИ: …, weil es sehr heiß war.

unser Vater - wer? was? — Nom., m - (Урок 5, стр. 3)

um 3 Uhr (Урок 6, стр. 6)

von der Arbeit (Урок 4, стр. 9 / Урок 3, стр. 6)

ist … gekommen (Урок 1, стр. 3, столбик 1 / Урок 6, стр. 2)

sind … gefahren (Урок 1, стр. 3, столбик 1 / Урок 6, стр. 2)

mit dem Auto (Урок 4, стр. 5 / Урок 3, стр. 6)

ins (= in das) Schwimmbad - wohin? — Akk., n - (Урок 3, стр. 6)

denn (Урок 7, стр. 4-5)

weil (Урок 7, стр. 4-6)
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�

es  war sehr heiß (Урок 8, стр. 6 / Урок 7, стр. 2) 

7.Для кого ты купил эти белые розы? — Для моего дяди. У него

день рождения, ему исполнится 60 лет.

Für wen hast du diese weißen Rosen gekauft? — Für meinen Onkel. Er hat

Geburtstag, er wird 60 Jahre alt.

Für wen (Урок 6, стр. 4 / Урок 3, стр. 6)

hast … gekauft (Урок 1, стр. 3, столбик 2 / Урок 6, стр. 2)

diese weißen Rosen - wen? was? — Akk., Pl. - (Урок 8, стр. 2)

Местоимения «diese» склоняются как определенный артикль. И

прилагательное получает окончания как после определенного

артикля.

Für meinen Onkel - Akk., m - (Урок 6, стр. 4/Урок 5, стр. 3)

haben (Урок 1, стр. 3, столбик 2)

werden (Урок 1, стр. 3, столбик 3)

8. В зоопарке в Вене можно увидеть белых медведей.

Im Zoo in Wien kann man die weißen Bären (Eisbären) sehen.

Im (= in dem) Zoo - wo? — Dat., m - (Урок 3, стр. 6)
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�

kann man (Урок 8, стр. 3 / Урок 3, стр. 2, столбик 1) 

die weißen Bären - wen? was? — Akk., Pl. - (Урок 8, стр. 2) 

9. Наш старый дедушка всегда забывает свои очки в своей спальне.

Unser alter Opa vergisst immer seine Brille in seinem Schlafzimmer.

Unser alter Opa - wer? was? — Nom., m - (Урок 8, стр. 3)

Притяжательные местоимения в единственном числе склоняются

как неопределенный артикль. И прилагательное получает окончания

как после неопределенного артикля.

vergessen (Урок 2, стр. 2, столбик 3)

seine Brille - wen? was? — Akk., f - (Урок 5, стр. 3)

in seinem Schlafzimmer - wo? — Dat., n - (Урок 5, стр. 3)

10. В это воскресенье мы с семьей ездили в горы в Швейцарию.

An diesem Sonntag bin ich mit meiner Familie in die Berge in die Schweiz

gefahren.

An diesem Sonntag - wann? — Dat., m - (Урок 3, стр. 6)

Указательное местоимение «dieser» склоняется как определенный

артикль.
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�

bin … gefahren (Урок 1, стр. 3, столбик 1 / Урок 6, стр. 2) 

mit meiner Familie - Dat., f - (Урок 4, стр. 5/Урок 5, стр. 3) 

in die Berge - wohin? — Akk., Pl. - (Урок 3, стр. 6) 

in die Schweiz - wohin? — Akk., f - (Урок 3, стр. 6)
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