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На старт! Внимание! Марш!
За работу!!!
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	 	 A
I.	 	 Скажите, какой перевод правильный?   

 «Добро пожаловать» – это «Happy journey»?

arancione

II.	 	 1. Скажите, какое сейчас время года? – Сейчас зима, весна, лето или осень?
     2. Заполните таблицу.

ЗИМА
 

ВЕСНА ЛЕТО ОСЕНЬ

1 январь

2

12

3

4

5

 

6

7

8

9

10

11

ЗИМА + ВЕСНА + ЛЕТО + ОСЕНЬ = ГОД

III.  КОГДА?
  Придумайте вопросы, которые начинаются со слова  «КОГДА?»
  Например: «КОГДА  ты идешь в библиотеку?» / «КОГДА  
  у Вас сегодня обед?» 

IV.  Скажите,  когда мы говорим: «Доброе УТРО» / «Добрый ДЕНЬ» / «Добрый   
 ВЕЧЕР»?

      –  Когда мы спим? 
              днЁМ            вечерОМ             утрОМ            ночьЮ

1. Добро пожаловать!

2. Приятного аппетита!

3. Спокойной ночи!

4. Счастливого пути! 

5. На старт! Внимание! Марш!

6. С днём рождения тебя!

а) Happy journey!

б) Ready – steady – go!

в) Welcome

г) Good night

д) Happy birthday to you!

е) Good appetite

сентябрь  август  апрель  январь

февраль   май  июль  ноябрь

март   октябрь  июнь  декабрь
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V.	 	 Составьте диалоги по модели и заполните таблицу. 
 – Когда у тебя день рождения?  
 – У меня день рождения зимОЙ, в февралЕ. А когда у тебя? 

VI.  1. Скажите, что это за праздник? Что это за праздники?  
  (праздник =__________________) Новый год – это  Halloween?

 
 
 

             в апрелЕ       в ноябрЕ в январЕ  в июнЕ

                  в августЕ               в сентябрЕ           в октябрЕ     в маЕ  

        в декабрЕ   в мартЕ  в июлЕ  в февралЕ

Pfingsten / Neujahr / Ostern / Weihnachten / Valentinstag / Halloween

arancione
1. Новый Год

2. Рождество 

3. День рождения

4. Пасха

5. День смеха* 

6. День святого Валентина (день влюблённых**)

7. Троица

8. День весны 

9. Хэллоин

* смех = 

**влюблённЫЙ / влюблённАЯ / влюблённЫЕ = 

1. Скажите, какой день сегодня,  Сегодня понедельник, вторник, среда,  
 четверг, пятница, суббота или воскресенье?

2. А какой день был вчера?  

3. Заполните пропуски.
 – Вчера был _______________. /  Вчера былА _______________. /
 Вчера былО ______________. 
 – Неделю назад _______________ праздникИ. (был / былА / былО / былИ) 

4. Какой день будет завтра?
 – Завтра будет четверг. Это так?
 

	 	 B

I.   

зимОЙ 
 

________ ________ ________

в февралЕ

2.  Заполните пропуски.      
 Когда празднуют Новый год? (праздновать =_______________________)
 Новый год в Германии празднуют зимОЙ, в январЕ, а в Израиле    
 _________, в __________. А в Китае ____________, в ___________ 
 или в _________________.

ВЧЕРА СЕГОДНЯ ЗАВТРА
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II.  Вчера, завтра или сегодня 
 Заполните пропуски.

  1) ____________ Валя и Варя играют на рояле. (вчера / завтра / сегодня)
   Валя __________ на рояле и Варя тоже ___________ на рояле.  

  (играЮ / играЕШЬ / играЕТ / играЕМ / играЕТЕ / играЮТ) 

  2) ____________ Валя и Варя играли на рояле. (вчера / завтра / сегодня)
   Валя __________ на рояле и Варя тоже __________ на рояле.  

  (играл / играла / играли) 

  3) ____________Варя и Валя будут играть на рояле.  
  (вчера / завтра / сегодня)

   Валя __________  __________ на рояле и Варя тоже __________     
  ___________ на рояле.  
  (будУ / будЕШЬ / будЕТ / будЕМ / будЕТЕ / будУТ играть )

III.	      

Кто что делает СЕЙЧАС? Что делать? Кто что делал ВЧЕРА?

Я сплю. спать Я спал.

Я ем. есть Я ел.

Я пью чай. пить чай Я пила чай.

Он  рисует. рисовать Он рисовал.

Она  пишет. писать Она писала.

Я хочу пить. хотеть пить Я хотел пить.

Я готовлю обед. готовить обед Я готовила обед.

Мы смотрим фильм. смотреть фильм Мы смотрели фильм.

Где ты гуляешь? гулять Ты гуляла в парке?

Вы сейчас в школе? быть Вы были вчера в школе?
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IV.  Заполните таблицу.      

Сейчас / сегодня   Раньше* / два года назад / вчера

Мой брат читает сейчас книгу.

Я ем суп.

Мама готовит кашу.

Они сейчас в театре.

Мой сын сейчас в школе.

Моя сестра очень любит петь и танцевать.

Мой сын делает сейчас уроки.

Что ты рисуешь? 

Мы играем в теннис.

Вы пишете письмо?

Они отдыхают на Чёрном море. (Чёрное море)

Столы стоят на кухне.

Я смотрю сейчас телевизор.

Мой муж сейчас обедает.

Марина гуляет в парке.

А мы гуляем в саду.

Моя бабушка живёт в городе.

Мой дедушка живёт в деревне.

Ты любишь мороженое?

Мой отец работает в бюро.

Книги лежат на столе. 

Я не хочу завтракать.

Он завтракает в кафе.

Ты обедаешь в ресторане?

Я покупаю овощи на рынке.

Вечером я слушаю радио.

Мы уже два года строим дачу. 

Мой брат вчера читал книгу.

Мы два года _________________ дачу.
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*раньше = früher
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V.	  Вставьте пропущенные слова.  
 Кто что будЕТ делать завтра / на следующей неделе?

  Что вы будЕТЕ делать послезавтра?
     

1. _____ завтра вечером будУТ смотреть 
  фильм «Пираты Карибского моря».

2. _____ будУ на следующей неделе каждый1 
   день спать очень-очень долго.

3. А _____ каждый день будЕМ вставать2 в        
    7:00.

4. Николай не любит мёд. _____ не будЕТ есть     
    мёд.

5. В воскресенье ______________________  
    будУТзавтракать в кафе.

6. Ольга никогда не обедает так рано3. 
    Я думаю ______ будЕТ обедать в четыре.

7. – _____ будЕШЬ обедать? 

    – Нет, не будУ. ______ ещё не хочу есть.

я

она

мы

Антон и Светлана

ты

они

я

он
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каждый1   день = (и в понедельник, и во вторник, и в среду, и в четверг, и в пятницу, 

и в субботу, и в воскресенье)

вставать2 = aufstehen

рано3 = früh 
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I.	  A
  Скажите, какой перевод правильный?  
  – «Добро пожаловать» – это «Happy journey»?
   – Нет,  «Добро пожаловать» – это „Welcome” 

  1 - в) / 2 - е) / 3 - г) / 4 - а) / 5 - б) / 6 - д)

II.	 	 1. Скажите, какое сейчас время года? – Сейчас зима, весна, лето или осень?
     2. Заполните таблицу.

V.   Составьте диалоги по модели и заполните таблицу.
   – Когда у тебя день рождения?
   – У меня день рождения зимОЙ, в февралЕ. А когда у тебя?

  

зимОЙ веснОЙ летОМ осеньЮ
в декабрЕ в мартЕ в июнЕ в сентябрЕ
в январЕ в апрелЕ в июлЕ в октябрЕ

в февралЕ в маЕ  в августЕ в ноябрЕ

VI.  Что это за праздник? Что это за праздники? (праздник = Feiertag)
       Когда празднуют Новый год? (праздновать = feiern)  

 Новый год в Германии празднуют зимОЙ, в январЕ, а в Израиле  
 осеньЮ, в сентябрЕ.

  А в Китае зимОЙ, в январЕ или в февралЕ. 

  

1. Neujahr 4. Ostern 7. Pfingsten
2. Weihnachten 5. der erste April 8. der erste Mai
3. Geburtstag 6. Valentinstag 9. Halloween

  * смех = das Lachen 
  **влюблённЫЙ / влюблённАЯ / влюблённЫЕ = der/die Verliebte; die Verliebten

  В
I.   3. Заполните пропуски. 

 – Вчера был понедельник, (вторник, четверг). Вчера былА среда,    
  (пятница, суббота). Вчера былО воскресенье 

  – Неделю назад были  праздникИ.

II.   Вчера, завтра или сегодня. Заполните пропуски.
  1) Сегодня Валя и Варя играют на рояле. Валя играет  на рояле и Варя тоже   

  играет на рояле 
  2) Вчера Валя и Варя играли на рояле. Валя играл (или играла) на рояле и   

  Варя тоже играла на рояле.
  3) Завтра Варя и Валя будут играть на рояле. Валя будет играть на рояле и   

  Варя тоже будет играть на рояле.
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ЗИМА ВЕСНА ЛЕТО ОСЕНЬ
1 январь 3 март 6 июнь 9 сентябрь

2 февраль 4 апрель 7 июль 10 октябрь
12 декабрь 5 май 8 август 11 ноябрь
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IV.  Заполните таблицу.      
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*раньше = früher

Сейчас / сегодня Раньше* / два года назад / вчера

Мой брат читает сейчас книгу. Вчера мой брат читал книгу.

Я ем суп. Вчера я ела суп.

Мама готовит кашу. Раньше мама готовила утром кашу.

Они сейчас в театре. Вчера они были в театре.

Мой сын сейчас в школе. Вчера мой сын был в школе.

Моя сестра очень любит петь и танцевать. Раньше моя сестра очень любила петь и танцевать.

Мой сын делает сейчас уроки. Мой сын вчера вечером делал уроки.

Что ты рисуешь? Что ты вчера рисовала?

Мы играем в теннис. Мы вчера играли в теннис.

Вы пишете письмо? Вы писали вчера письмо?

Они отдыхают на Чёрном море. (Чёрное море) Они два года назад отдыхали на Чёрном море.

Столы стоят на кухне. Раньше столы стояли на кухне.

Я смотрю сейчас телевизор. Вчера я смотрел телевизор.

Мой муж сейчас обедает. Мой муж вчера не обедал.

Марина гуляет в парке. Марина вчера гуляла в парке.

А мы гуляем в саду. А мы гуляли вчера в саду.

Моя бабушка живёт в городе. Моя бабушка раньше жила в деревне.

Мой дедушка живёт в деревне. Мой дедушка раньше жил в городе.

Ты любишь мороженое? Ты раньше любил мороженое?

Мой отец работает в бюро. Два года назад мой отец работал в бюро.

Книги лежат на столе. Вчера книги лежали на столе.

Я не хочу завтракать. Вчера я не хотела завтракать.

Он завтракает в кафе. Раньше он завтракал в кафе.

Ты обедаешь в ресторане? Ты вчера обедал в ресторане?

Я покупаю овощи на рынке. Летом я покупала овощи на рынке.

Вечером я слушаю радио. Вчера вечером я слушала радио.

Мы уже два года строим дачу. Мы два года строили  дачу. 
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V.	  Вставьте пропущенные слова.  
 Кто что будЕТ делать завтра / на следующей неделе? / Что вы будЕТЕ делать   
 послезавтра?

  1. Они завтра вечером будУТ смотреть   фильм. «Пираты Карибского моря».

  2. Я будУ на следующей неделе каждый    день спать очень-очень долго.

  3. А мы каждый день будЕМ вставать в   7:00.

  4. Николай не любит мёд Он  не будЕТ есть мёд.

  5. В воскресенье Антон и Светлана  будУТ  завтракать в кафе.

  6. Ольга никогда не обедает так рано.     Я думаю она  будЕТ обедать в четыре.

  7. – Ты будЕШЬ обедать? – Нет, не будУ. Я ещё не хочу есть.
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