
8 во́семь

  яи́чница
  яи́[ш]ница

лимо́н

бли́нчикимю́сли

са́хар

яи́чница рис, соси́ска

гре́чневая ка́ша (гре́чка)

1 Что вы еди́те на за́втрак?
а Допо́лните назва́ния.

б Поговори́те.

 есть – essen     пить – trinken
я

ты
он / она́

мы
вы

они́

ем
ешь
ест
еди́м
еди́те
едя́т

я
ты

он / она́
мы
вы

они́

пью
пьёшь
пьёт
пьём
пьёте
пьют

в  Прослу́шайте диало́г. Отме́тьте в 1а, что о́бе же́нщины едя́т и пьют на за́втрак.

г  Как Вы ду́маете, что сего́дня на за́втрак е́ли 
и пи́ли ва́ши партнёры? Снача́ла запиши́те, 
а пото́м поговори́те.

д  Спроси́те друг дру́га, что они́ лю́бят есть и пить. 
Ваш партнёр рабо́тает со страни́цей 110.

ка́ждый день обы́чно иногда́ никогда́

Ле́на

Анто́н чай, сок ка́ша с ма́слом соси́ски с ри́сом торт

Гео́ргий

Мари́на ко́фе соси́ска сала́т, йо́гурт яи́чница, мю́сли

Томас ко́фе чёрный чай ничего́ не ест бутербро́ды с колбасо́й

Андреа

 ▪  Как вы ду́маете / ты ду́маешь, 
что ру́сские / не́мцы / австри́йцы / 
швейца́рцы едя́т на за́втрак? 

 ◆
бутербро́ды с ... и пьют чай с ...

1

 ▪ Ты сего́дня е́л/а на за́втрак ...?
 ◆ Да / нет, я е́л/а ...

 ▪  Что Ле́на (обы́чно / ... / никогда́ не) 
ест на за́втрак? А что она́ пьёт?

 ◆ Онá ...

джем блины́, смета́на

1 Приходи́те к нам в го́сти!
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2 Куда́ вы хо́дите на обе́д и́ли на у́жин?
а Поговори́те. Как Вы ду́маете, кто хо́дит куда́ на обе́д и́ли у́жин?

б Прочита́йте, о чём расска́зывает Катари́на, и отме́тьте, что пра́вильно.

 1  В Москве́ Катари́на живёт у подру́ги. 
 2  Они́ с подру́гой за́втракают в столо́вой. 
 3  У́тром она́ обе́дает в кафе́. 
 4  Днём она́ иногда́ обе́дает в буфе́те. 
 5  Ве́чером она́ обы́чно у́жинает до́ма. 

«Когда́ я в Москве́, я обы́чно живу́ у мое́й подру́ги. У́  
вме́сте за́втракаем до́ма. Моя́ подру́га гото́вит соси́ски и сала́т из овоще́й, 

ка́ждый день хо́дит в столо́вую университе́та. Я в э́той но́вой и о́чень 
хоро́шей столо́вой иногда́ то́же обе́даю. Но обы́чно я днём гуля́ю по го́роду, 

у́лице ем то́лько хот-до́г, пирожо́к и́ли моро́женое. А ве́чером мы обы́чно 
у́жинаем до́ма.»

в  Допо́лните  
слова́.

г  Расскажи́те,  
где Вы обы́чно  
за́втракаете,  
обе́даете и  
у́жинаете.

3 Я хочу́ пригласи́ть вас на день рожде́ния.
а 

 a  Э́то  разгово́р по телефо́ну  автоотве́тчик  разгово́р при встре́че.
 б  Катари́на получа́ет приглаше́ние  на день рожде́ния  в кино́  на у́жин.
 в  Катари́на принима́ет приглаше́ние:   да   нет   не зна́ю

де́вять

студе́нты  тури́сты  ме́неджеры  молоды́е лю́ди  де́ти  
преподава́тели  домохозя́йки  пенсионе́ры

Demonstrativpronomen э́та, Possessivpronomen und Adjektive f

э́та  но́вая хоро́шая

э́той  но́вой хоро́шей

Dat. э́той мое́й но́вой хоро́шей

Akk. э́ту    

Instr. э́той мое́й но́вой хоро́шей

 мое́й   
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де́сять10

б  Прочита́йте диало́ги. Подчеркни́те, как формули́руют приглаше́ние и отве́ты на него́. 
Пригласи́те пото́м ва́шего партнёра.

 1 ▪  Катари́на, здра́вствуйте! 
Рад вас ви́деть! 

  ●
Вади́м Петро́вич! 
Я вас давно́ не ви́дела.

  ▪  Меня́ не́ было в Москве́. 
А мо́жно Вас пригласи́ть 
за́втра на у́жин?

  ●  Большо́е спаси́бо, 
но за́втра я, к сожале́нию, 
не могу́. У меня́ уже́ есть 
биле́ты в теáтр.

  ▪ А сего́дня?
  ●  С удово́льствием. 

Во ско́лько?
  ▪  В 8 ве́чера у рестора́на 

Глaвпивтóрг.
  ● Хорошо́, до ве́чера.
 

2 ● Алло́?
 ▲  Катари́на, э́то вы? 

Э́то Константи́н говори́т.
 ●
 ▲ Хорошо́, а у вас?
 ● То́же.
 ▲  Скажи́те, в суббо́ту у вас бу́дет вре́мя?
 ●  В суббо́ту? Да, бу́дет. 

Почему́ вы спра́шиваете?
 ▲ Я хочу́ пригласи́ть вас.
 ● О, с удово́льствием. А куда́?
 ▲  Домо́й. У мое́й жены́ в суббо́ту 

день рожде́ния. 
 ● Я о́чень ра́да. Спаси́бо.
 ▲ Тогда́ до суббо́ты. 
 ● А во ско́лько?
 ▲
 ● Хорошо́. До свидáния.

в Прочита́йте диало́ги и отве́тьте на вопро́сы.

 1  Катари́на ча́сто ви́дит Вади́ма Петро́вича?

   
 2  Почему́ Катари́на не принима́ет приглаше́ние Вади́ма Петро́вича на за́втра?

   
 3  Куда́ Константи́н пригласи́л Катари́ну?

   
 4  У кого́ день рожде́ния?

   

г Подбери́те, как пра́вильно реаги́ровать.

 1  Мо́жно вас пригласи́ть в теа́тр? a 

 2  Я тебя́ давно́ не ви́дел! б  О, спаси́бо. Я о́чень ра́да. 
 3  У тебя́ в сре́ду бу́дет вре́мя? в 

 4  Еле́на Петро́вна, рад вас ви́деть! г  Бу́дет. Почему́ ты спра́шиваешь?
 5   Я хочу́ пригласи́ть тебя́  д  С удово́льствием. А что идёт?

на день рожде́ния.

д 
Други́е пото́м расскáзывают, 
кто кого́ куда́ пригласи́л.

е  Прочита́йте смс. На како́й диало́г 

Что Катари́на мо́жет отве́тить?
звоню, но отвечает 
только автоответчик. 
У тебя в субботу 
будет время? У меня 
2 билета в кино. Лена

1
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11оди́ннадцать

4 Я у́жинала в рестора́не.
а Прочита́йте электро́нное письмо́ и поговори́те о нём.

б  Укажи́те, в како́м абза́це Катари́на пи́шет об э́тих те́мах. 

три блю́да и десе́рт по́сле еды́ уро́к
приглаше́ние в рестора́н мя́со и́ли ры́ба хлеб
пробле́ма понима́ть меню́ блю́да без мя́са вку́сно

в  Что вы зна́ете о ру́сской ку́хне? Напиши́те ключевы́е слова́ и расскажи́те.

г  Соста́вьте диало́г ме́жду Вади́мом и официа́нтом.

5 Я иду́ в го́сти.
а Прослу́шайте разгово́р и отме́тьте, что пра́вильно.

 1  Жене́ Константи́на ...  34 го́да.  43 го́да.
 2  Они́ едя́т …  селёдку  бутербро́ды.
 3  Катари́на не пьёт …  во́дку  шампа́нское.

 AB 15–18

 ▪  Что вы бу́дете зака́зывать?
 ◆ На заку́ски мы возьмём ... 

 ▪ А на пе́рвoе / второ́е?
 ◆  На пе́рвое / второ́е / ... принеси́те 

нам, пожа́луйста, ...

5

Здра́вствуйте!
Большо́е спаси́бо за ва́ше письмо́. Интере́сно, что вы как раз сейча́с на уро́ке говори́ли о 

ру́сской ку́хне. Я сего́дня у́жинала в рестора́не. Меня́ пригласи́л туда́ оди́н мой знако́мый, 

Вади́м Петро́вич.

Вы зна́ете, э́то смешна́я исто́рия. Вот, чита́ю меню́ и почти́ ничего́ не понима́ю. 

Не зна́ю, что э́то тако́е – «сельдь под шу́бой», «тёщин язы́к». Я так и говорю́ Вади́му. 

Он спра́шивает меня́: «Вам мя́со и́ли ры́бу?», на что отвеча́ю, что хочу́ есть мя́со. 

А он бы́стро всё выбира́ет и зака́зывает. Когда́ мы уже́ еди́м, Вади́м объясня́ет, 

что э́то за блю́да.

Зна́чит, на заку́ски у нас был сала́т из помидо́ров с майоне́зом. На пе́рвое мы е́ли 

борщ, и на второ́е – котле́ты с карто́шкой. На десе́рт мы взя́ли кусо́к то́рта «Фанта́зия». 

Я должна́ сказа́ть – всё бы́ло о-о-очень вку́сно.

Вади́м расска́зывал, что суп обяза́тельно до́лжен быть. И обы́чно ру́сские с су́пом 

едя́т кусо́к хле́ба. Пото́м мяс́о и́ли ры́ба с гарни́ром и ча́сто то́же с хле́бом. А пос́ле 

еды́ ру́сские обяза́тельно пьют чай.

Я ду́маю, что ру́сские о́чень лю́бят мя́со и ры́бу. Но они́ гото́вят та́кже и вку́сные 

сала́ты, и фрукто́вые напи́тки, напри́мер морс. И я здесь уже́ ви́дела рестора́ны 

с вегетариа́нской ку́хней, так что для вегетариа́нок,  как ты, Инес, э́то здесь то́же 

не пробле́ма.

Ну, вот пока́ и всё.
С приве́том из Москвы́

Катари́на

1     

2     

3     

4     

5     

Где у́жинала ...?
Кто ... пригласи́л ...?
Что ... е́ли / взя́ли на ...?
Бы́ло вку́сно / невку́сно?
Они́ пи́ли ...?
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12 двена́дцать

б  Прочита́йте разгово́р и приведи́те его́ в поря́док.

  
 ●  Татья́на, мо́жнo вас спроси́ть,  

ско́лько вам лет?
 ▪ Коне́чно, мо́жно. Мне 43 го́да.
 ● 43? Не мо́жет быть!
 ▪ Спаси́бо за комплиме́нт. 

  
 ▪ До́брый ве́чер, Катари́на. Заходи́те! 
 ● Спаси́бо.
 ▪ Я Татья́на.
 ●  Óчень прия́тно. Большо́е вам  

спаси́бо за приглаше́ние. 
 ▪ Я о́чень ра́да, что вы сего́дня у нас.

  
 ●  Я слы́шала, что у вас сего́дня день 

рожде́ния. Сердéчно поздравля́ю вас 
и жела́ю вам здоро́вья и сча́стья. Вот 
вам небольшо́й пода́рок.

 ▪  О, кни́га на ру́сском о Берли́не! И 
како́й краси́вый буке́т роз! Большо́е 
спаси́бо за цветы́ и за кни́гу! 

  
 ▲  Та́ня, я ещё раз поздравля́ю тебя́ с 

днём рожде́ния. Жела́ю тебе́ здоро́вья 
и сча́стья. За тебя́, моя́ дорога́я! 

 ● За вас, Татья́на!
 ▪  Спаси́бо. Вы зна́ете, Константи́н  

уже́ мно́го расска́зывал о вас.  
И вы действи́тельно отли́чно  
говори́те по-ру́сски.

 ●  О, спаси́бо за комплиме́нт. Но я  
зна́ю, что я ещё де́лаю оши́бки.

 ▲ Но э́то ничего́!

  
 ▪ Катари́на, вы лю́бите ру́сские блю́да?
 ●  Да, осо́бенно пельме́ни, бли́нчики и 

сала́ты.
 ▪  Мы сала́ты то́же о́чень лю́бим. А э́то 

на́ше люби́мое блю́до – селёдка под 
шу́бой.

 ●  Извини́те, а селёдка под шу́бой –  
что э́то тако́е?

 ▪  Сельдь и́ли селёдка – э́то ры́ба.  
Ко́стя, как сельдь бу́дет по-неме́цки?

 ▲ Hering. А шу́ба – э́то Pelzmantel.
 ●  Не понима́ю.
 ▪  Ну, вот э́та шу́ба из я́блока и  

свёклы с майоне́зом.
 ● Интере́сно. Тепе́рь всё поня́тно.
 ▲ Вы во́дку бу́дете?
 ● Нет, спаси́бо. Я во́дку не пью.
 ▲ А шампа́нское?
 ●  Шампа́нское мо́жно. – За нáше 

знако́мство! 

  
 ●  О, уже́ 10. Мне пора́. Мне за́втра  

у́тром на́до на заня́тие. Мо́жно ещё 
вопро́с? 

 ▪ Да, коне́чно.
 ●  Вы не мо́жете дать мне реце́пт  

селёдки под шу́бой?
 ▪ Оди́н моме́нт. ... Вот он, пожа́луйста. 
 ●  Большо́е спаси́бо за интере́сный  

ве́чер и за реце́пт. До свида́ния.
 ▲ До свида́ния.
 ▪  До свида́ния и споко́йной но́чи. 

Приходи́те ещё!

  
 ▲ Катари́на, бери́те ещё сала́та. Е́шьте.
 ●  Константи́н, я бо́льше не могу́ есть. 

Большо́е вам спаси́бо. Всё бы́ло  
о́чень вку́сно. 

 ▲ Спаси́бо.

в Напиши́те по-ру́сски, как говоря́т, когда́ ...

 1  man sich für etwas bedankt. 3  man jemanden hereinbittet.
 2  man einen Trinkspruch ausspricht. 4   man jemanden einlädt, wieder einmal  

vorbeizuschauen.

г Отве́тьте на вопро́сы.

 1  С чем они́ поздравля́ли Татья́ну?  
 2  Чего́ они́ жела́ли Татья́не?  
 3  Что у них бы́ло на пе́рвое?  
 4  Из чего́ де́лают «селёдку под шу́бой»?  

  сча́стье

  [щ]а́стье

До́брое у́тро!
До́брый день!

1
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13трина́дцать

д Поздра́вьте друг дру́га и вы́скажите пожела́ния.

е  Допо́лните.

(о) ком / (о) чём? Präpositiv der Personalpronomen

я ты он она́ оно́ мы вы они́

(обо) мне тебе́ нём ней нём нас  них

ж  Напиши́те и поговори́те.

6 Накрыва́ем на стол.
а  Посмотри́те рису́нок и запо́мните его́.

б  Соста́вьте на осно́ве рису́нка 
небольши́е диало́ги и разыгра́йте их. 
Die anderen Teilnehmer nennen den 
Namen der 

7 Приходи́те к нам в го́сти!
 Соста́вьте диало́г и разыгра́йте его́.

дипло́м  сва́дьба  день сва́дьбы  экза́мен  юбиле́й  пра́здник

 ▪
 ◆ О, извини́те. Вот вам ..., пожа́луйста.
 ● Кому́ ну́жен / нужна́ ...? У меня́ два / две ...
 ▪

Ле́на

Ка́тя

Вади́м

Андре́й

бока́л

салфе́тки

соль

горчи́ца

пе́рец

ча́йная (ма́ленькая) ло́жка

рю́мка

таре́лка

ви́лка  нож  столо́вая (больша́я) ло́жка
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14 четы́рнадцать

Дава́йте почита́ем!

  Переведи́те. Lesen Sie das Rezept und notieren Sie die Übersetzung der einzelnen Zutaten. 
Erfragen Sie unbekannte Zutaten: ... – что э́то такóе?

«Селёдка под шубой»

1 филе сельди                                                       
лук 1 шт.                                                       
1 кислое яблоко                                                       
1 свёкла                                                       
250 г майонеза                                                       
1 яйцо вкрутую                                                        
петрушка                                                       

Das Heringsfilet in Stücke, die Zwiebel in Streifen schneiden.  
Den sauren Apfel und die Rote Bete grob reiben. Zuunterst  
den Hering in eine Schüssel oder  
auf einen Teller geben, die 
Zwiebeln darüber verteilen 
und mit Mayonnaise 
bestreichen (30 g). Apfel 
und Rote Bete schichtweise 
darüber geben und jeweils 
mit Mayonnaise bestreichen 
(je 30 g). Das hart gekochte 
Ei vierteln. Den Salat mit 
Petersilie und Ei garnieren.

→ 1, 2

→ 1, 2

→ 3

1. und 2. Gang geben wird. → 4

→ 5

→ 5

→ 6

Я уже́ уме́ю …

1
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15пятна́дцать

Резюме́

Substantive GR 4

Neutra mit weichem Stammauslaut gehören zur 1. Deklination und  
werden wie Maskulina auf -ь und -й dekliniert.

Nom. сча́стье
Gen. сча́стья
Dat. сча́стью
Akk. сча́стье
Instr. сча́стьем
Präp. сча́стье

Deklination von э́та 
Singular  GR 6.4

Deklination Possessivpronomen  
f Singular  GR 6.2

Deklination Adjektive  
f Singular  GR 5.1

Nom. э́та Nom. моя́ на́ша Nom. но́вая хоро́шая
Gen. э́той Gen. мое́й на́шей Gen. но́вой хоро́шей
Dat. э́той Dat. мое́й на́шей Dat. но́вой хоро́шей
Akk. э́ту Akk. мою́ на́шу Akk. но́вую хоро́шую
Instr. э́той Instr. мое́й на́шей Instr. но́вой хоро́шей
Präp. э́той Präp. мое́й на́шей Präp. но́вой хоро́шей

   Твоя́ und ва́ша werden wie  
моя́ und на́ша dekliniert.

Deklination Personalpronomen  GR 6.1

Singular Plural
Person: 1 2 3 1 2 3

Nom. я ты он она́ оно́ мы вы они́
Gen. меня́ тебя́ (н)его́ (н)её (н)его́ нас вас (н)их
Dat. мне тебе́ (н)ему́ (н)ей (н)ему́ нам вам (н)им
Akk. меня́ тебя́ (н)его́ (н)её (н)его́ нас вас (н)их
Instr. мной тобо́й (н)им (н)ей (н)им на́ми ва́ми (н)и́ми
Präp. мне тебе́ нём ней нём нас вас них

Präpositionen vor den Formen von я:
Dativ:  ко мне́ 
Instrumental:  со мно́й 
Präpositiv:  обо мне́, во мне́

Verben
Einige Verben werden unregelmäßig konjugiert, darunter auch есть essen.

  Präsens Präteritum

я
ты

он / она́ / оно́
мы
вы

они́

ем
ешь
ест
еди́м
еди́те
едя́т

он ел, она́ е́ла, оно́ е́ло, они́ е́ли

Imperativ

ешь, е́шьте

KB 5

KB 2

KB 5

KB 1
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