Modellschularbeit Russisch, 7. Klasse

LÖSUNGEN DER SCHULARBEIT
Lesen 1
Anmerkung:
Im folgenden Schlüssel sind Maximalantworten vermerkt. Es wäre sinnvoll, die Schülerinnen
und Schüler zu Kurzantworten mit max. 4 Wörtern (wie in den standardisierten Sprachen bei
der Reifeprüfung verwendet) anzuhalten.
1) С кем празднует Наташа Новый год?
Наташа празднует Новый год с родителями, бабушкой и дедушкой, тѐтей и дядей
(с родственниками: бабушкой и дедушкой, тѐтей и дядей).
2) Что делают бабушка и дедушка 9-го мая?
9-го мая бабушка и дедушка встречаются с друзьями.
3) Кто готовит ужин 8-го марта?
8-го марта Наташа с братом готовят ужин.
4) Почему у Наташи классные родители?
У Наташи классные родители, потому что на еѐ день рождения ей не надо быть рано
дома.
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Lesen 3
1. Николай Алексеевич Заболоцкий родился …
 7 мая 1903 года под Казанью.
2. В 1923 году молодой Заболоцкий уехал …
 в Москву и поступил в Московский университет сразу на два факультета.
3. В Ленинграде молодой поэт сблизился с группой …
 обэриутов и это помогло ему найти свой литературный стиль.
4. В 1950-е годы такие стихи Заболоцкого, как …
 Некрасивая девочка и Старая актриса сделали его имя известным широкому
кругу читателей.
Lesen 4
1. В Санкт-Петербурге очень мало достопримечательностей.
Нет, в Санкт-Петербурге очень много достопримечательностей.
2. В Санкт-Петербурге есть новый Николаевский вокзал.
Нет, в Санкт-Петербурге есть Московский вокзал, который был построен в 1851
году и раньше назывался Николаевский.
3. В Санкт-Петербурге все гостиницы находятся в новых зданиях, у которых нет истории.
Нет, многие гостиницы находятся в старинных зданиях, каждое из них памятники
архитектуры с интересной историей.
4. На Невском проспекте есть только магазины и рестораны.
Нет, на Невском проспекте не только магазины и рестораны, но и знаменитый
Аничков мост, Строгановский дворец, памятник Екатерине II, Александринский
театр, Казанский собор и многое дру

