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Lehrbuch 
(Учебник) 

Nacb den Sommerferien  (Kleiner Wiederholungskurs) 
После летних каникул (Небольшой курс повторения) 

1. Мы снова встречаемся. 
а) Как мы друг друга приветствуем? 
б) Что спрашивают друг у друга вежливые люди? 
Как дела? Как у вас дела? 
с) Что отвечают вежливые люди? 
Danke, gut. Danke, es geht. Und Ihnen? 
Спасибо, хорошо. Спасибо, нормально. А у вас? 
2. Мы разговариваем друг с другом / с учительницей, с учителем. 
а) Мы интересуемся: 
Wo warst du in den Ferien? — Где ты был на каникулах? 
Wie war es dort? — Как там было? 
Hast du viel Sch6nes erlebt? — Ты пережил много интересного0  

Wie hast du die Zeit verbracht? — Как ты провел время? 
Was gibt's sonst Neues, Interessantes? — Что есть еще нового и 

интересного? 
Wo waren Sie im Sommer? — Где вы были летом? 
Wie war es dort? — Как там было? 
Haben Sie viel Schdnes erlebt? — Вы пережили много интересного? 
Sind Sie mit den Ferien/mit dem Urlaub zufneden?  — Вы довольны 

каникулами / отпуском? 
Wie hat Ihnen der Urlaub gefallen? — Как вам понравился отпуск? 
б) Что отвечаем мы / что говорит учительница, учитель? 
Ich war im Sommer auf  dem Lande. 
Es hat mir dort sehr gefallen. 
Die Natur ist dort wunderschOn. 
Ich habe die Zeit sehr schdn .verbracht, 
Ich habe die Ferien niltzlich und sinnvoll verbracht. 
Я был летом в деревне. Мне там очень понравилось. 
Природа там прекрасна. 
Я очень хорошо провел время. 
Я с пользой и со смыслом провел каникулы. 
3. Побеседуйте об этом друг с другом / с учительницей, с учителем. 
4. а) Мы коротко сообщаем о наших летних каникулах. Каждый 

говорит, где он / она были и объясняет, почему ему / ей там понра-
вилось / не понравилось. 

Ich war am Schwarzen Meer. 
Dort war es sch6n, denn es war warm. 


