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LEHRBUCH 

I. Schon war es im Sommer! 
1. Wortschatz; ist es wirklich ein Schatz? 
1. Хорошо было летом! He правда ли? Прочитайте мнения наших 

немецких друзей. 
Гизелсг.  «Это было здорово! Отличная погода! Каникулы!» 
Дитер-.  «Да, никакой школы, никаких домашних заданий. Класс!» 
Томас:  «Новые знакомства! Веселые приключения! Просто здорово!» 
Франц: «Здорово?! Нет, совсем не здорово! Я должен был остаться в 

городе и помогать родителям». 
Анетт: «Так себе, ничего особенного! Иногда даже скучно». 

С кем из детей вы согласны? С кем нет? Почему? 
Ich bin mit Gisela, Dieter und Thomas einverstanden. Mit Franz und Annett— 

nicht, weil die Ferien— das ist wirklch toll, sogar wenn man zu Hause bleibt. (Я 
согласен с Гизелой, Дитером и Томасом. С Францем и с Анетт—нет, так каь 
каникулы—это действительно здорово, даже если остаешься дома.) 

2. Немецкий писатель Эрвин Шриттмахер говорил: «Пока я спраши-
ваю и ишу ответа, я живу». 

А вы тоже любознательные люди? 
Ja, wir sind auch sehr wissbegierig. (Да, мы тоже очень любознательны.) 
3. Здесь один вопрос: знаете ли вы, где немецкие дети проводят свои 

летние каникулы? 
а) Прочитайте информацию здесь и скажите, что для вас было ново. 

Возьмите в помощь картинки, словарь и комментарии. 
Для 11,5 % отпуск начинается в аэропорту. 
Каждый третий любит горы. 
14 миллионов немцев ецут в отпуск на своем собственном автомобиле. 
Без озера или речки во время отпуска не могут обойтись 9 %. 
1) Многие немецкие дети едут со своими родителями за границу, на 

море или в горы, например в Италию, в Испанию, в Швейцарию. Эти 
поездки являются одновременно и поездками в образовательных целях 
и отдыхом, так как узнаются другие страны, другие культуры. 

2) Многие проводят каникулы в местах отдыха их родины: на берегу Бал-
тийского моря, на берегу Северного моря, в Гарце, в Тюрингском лесу, в Чер-
ном лесу, на Боденском озере. Они живут в санаториях, у частников, в отелях 

3) Некоторые едут в спортивные лагеря отдыха, занимаются спор-
том, встречаются там со старыми друзьями, заводят новые знакомства 

4) Многие с удовольствием отдыхают в кемпингах. Семьи едут на своих 
машинах (иногда на караване/машида-доме) от одного местечка к другому и 
ночуют в палатках или в машине-доме на кемпинговых площадках 


