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STUNDE 1.

I. Sprich zum Thema “Die Sommerferien”.
 a) Was kann man in den Sommerferinen machen?
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LEKTION 
1

Wir sagen den Ferien ade!
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Muster: Die Schüler können ihre. ���������������������%�����B�����������
����&'����������C����������

II. Hör zu und bentworte die Fragen.
 a) Welches Bild passt zu welcher Aussage?
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A. >����+���������F������A��8����8$��������������������!�(����������������7
��������������������������������������������������������������"������������
������ ������������!� ���� ���"������������� ����� 6������ �������� ���� �����
��������������������!�&�����>���������������������������������������������
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�������&��E������������������=�������
���������*�������������!�����������
G�����������������������>����"���������6�����������������������������
����
�������������������������������>�����������
�=������Fuad, 14
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������ 6�������� ������� (��� 8���
"�������������
����������6������$������!�����������������������8�������!�
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�����������
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�����������*�����*���������H�&�������������������$���������!�����������������
�������*���!����I��8��8�����������H�������������8���(������
����!��������
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%����������������������)�����
���������������������������������������������
�����+�J���8����������������!�(���������������(���������$�����������������
�������������������(�����������Aslan, 15

 b) Wähle die Informationen zu den Aussagen.

Eldar Fuad Ferid Aslan
������&�����
>�����������

���������� ������������������ ��������������������

III. Spiel Dialoge mit deinem Mitschüler / deiner Mitschülerin.

Muster:
 4� >����������������������������������%�����B��������.�
� 4� A�!�����(�����������%����!�(���������������<��=�������(��������
� � 0���!��������������������
������������E��������������������
� 4� >�����������������������.
� 4� A�!��������'���0���������������������������������������
� � 0���!������(����������(������

STUNDE 2.

I. Lies vor und schreib, was du Neues erfahren hast. 
 Arbeitet in zwei Gruppen.

���A������������������������������������������
�������������6���!������
������� ��������� *��� ������ ��� ������ A�������������� ��(������ E����
&�������(����������8���J�������������B���������!����(�����!��������7
���!� �������� )��������� ����� ������������� ;������ ������� 0��������� ������
(����������6�����������C��&�$�&����������!�����������;�����8�����������
*����(��������C�����������(������!�������(����������������������I���8�
�������������������
������������!��������F�����8��8�����������"������
&�������(�����������������8���J��8���������
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��������������������������������������6�������������������%�����B��7
��������E���%������������*������E���(��������������!�(��(������B������
B���������������=�����"&��B��$���������������&��������E���K����&�����
(���8���������������!����(�����������)��������������������;�����������������
�������A��������������%���������8���������������������&��������������

A�����6���������������(�������������������������
�������&���������
I��&���&���8��E���<���������������������8����!�(�������I��������&������
�������6������������������������������6���8���!�����������&��B���J���8��
��������

"������(����������������������"���������������������������E��������������
����������������%�����������������8���"����������������*�������������
�����������!�*��8���������!�����������

F������������(��������
��=����������������
��������������*�����������
����
��=��B�������������8��������������F��(���8�����������(�����!�����
���(�����;�����$����8�������8���������"���� �������������<�����!�
���������B����0�����($����������
�������������������

*��� ������ 8��� �������� ������� J�������������� ���� F7�����"��������
������������!� ���� ������� B��� ������ (������ �$������� A���� (������ ����  
%�����&������������'����������(�������������
�����������������

Gruppe I
Muster:� �����������������!���������������������������������������C�����

�������������������������

�����������������!��������������������
��F������������������������������������C��������������������������
��������������������������A����������������(�����
�������������������8���J�������������B���������
��������������6���������(������
�������������������������
��A�����J���������������������)���������������������������;��������������
������������������;���������������
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Gruppe II
Muster: �����������������!�����������������������������������6��������

������%�����B��������������

�����������������!������������������
���������������B������B���������������=�����"&��B��$�����������������
��"�������������)��������������������;�����������������
��A��������������%���������8���������������������&��������������
��A�����6�����������������������������������������
�������&���������

I��&���&���8�
��"���������������������������
��"�������������������������%�����������������8���"����������������
���������������������������������!�*��8���������!�����������
�����������������
��=����������������
��������������
��F����������<�����!���������B����0�����($����������
������������������
��*����������������J������������������F7�����"���������������������
��6������B���������(�������$�������A����(������8���%�����&������

II. Wähle aus den Texten die Wortgruppen und lerne sie.

� 4������C�����������������������
� 4���������������������������������������������������������

STUNDE 3.

I.  Hör die Texte. Welche Informationen hast du gehört? 
 Erfülle die Tabelle.

Hörtext 1 Hörtext 2
����������=������
/�������������������
1�������������������
9�������������������
,�������������������
3�������������������
:�������������������
2�������������������

���������=������
/�������������������
1�������������������
9�������������������
,�������������������
3�������������������
:�������������������
2�������������������
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II.  Bilde Sätze nach der Assoziogramme und beachte den Gebrauch  
“um ... zu”.

�����%����������!����C���8��������?B����
)�������
�����8��B���������?�������C����
8�������=���

���������
�����������(�����!�
�������)������������������8��
B����������

��� *���� ��8������ �����!�
��� 
����� 8�� ������� ����
�������8��0��������
�����8��
���8���

�������
����������!����;����
8���������?����8��
���(������

���� 6���� ������!� ��� ����
���(������ 8�� �����=��� ?�
���8��������?����8���������

�����C���������������8�;��E��������������!�
���B����0�����8����������?�������
������(�����&������8��������������

��� ���� �������� ������!� ��� ���� ���8��
)������������%����8�������=���?������8��
��������?������
�������8��M�����

���������
�����������(�����!�
������
�����?��������0�����8��
�������������

In den Sommerferien 
kann man ....

III. Bilde nach dem Muster.

 Muster:� *����������*'�������E����������������
� � � *����������*'����!����E�������8����������

��� *����������*'�������E����������������
/�� F��(�����������������"��������������
1�� %����������"�������������������0������&������
9�� F��(��������������)���������&���������������F�����������������
� %����������
����������������
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,�� E��������������������������������B����(�������
3�� �������������������"���������������&�����)�������6������B���������
:�� E�������������������������������������������(�������
2��� �������I�������������������������������������������
5�� E���%�������������������������0�����������F������������������
����E���)�������������������������$�������������&������
����E����������������������>�������������������0�������&������
�/��E�������������M�����"�������������������������0������������&������

STUNDE 4.

I. Rate mal.

��� 2�� 3��

/�� 1��

�1�

9��

,�� :�� ���

�5�� ����

�/��

Waagerecht:
���6���&����������(����������������������(����������!�������&�����8��������
1��E���&���������������������6����������!�(�������(��������
9��E������#��������������������������*����N����O�
,��E����&�����������(������
5��6����������������*�����($����������
�����!����8�����������������������
���8��0�����
����*������=������6��������E�������������.
����E���������B�����)����!����������������!������������������������($����������

����������������������������&'�����
�/��6���&����C��!��&��������!�;���!�"������������
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Senkrecht:
���E���&�����������
����!����6�����������
/��E���&�����������6����������������������������
3��*������������!�(��������
������������>������������� �@�����
�����
��$���
:��E�����������;�������!�����������������$�����������������
2��F�� ���� ������=�����$����� ������������8��!��������������%���������� ���
*�����������������
�1��6���&���������;�����!����8�����������

II. Bilde mit den Sätzen einen Text.

������������������������
�����������������������

���������B�����������!����
����������������������
���������FP&���������
���������

������������������������7
(�����&�������������
���8���*������������

������������������(�����7
���'���������

F���������������6�����7
����&�����

6����������6���������
�����������<��=����������
J��&������������

*����������������������
��������!�(��������'����
���������������������

*��������������B��7
����������6�����!�
6�������!�J����!�I��$����
������������

6����0��������%�-����

6�����F��������������
���������A���������C��������
����J��&�����������

STUNDE 5.

I. Bilde Fragen im Perfekt. 
Muster: ���������������7�>�����������������������.�
� ���"�����������
� �������C��������&�������������
� ���G����������������
� ���������������
� �������
����������
� �������������������������
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� ���<����(��������
� ������������������������
� �����������;���(������
� Q������I������$������
� &������I$�&�����B�������I����������
� ��������B�������J�������������
� �����������*���8������
� �������%���������(������
� �������<��$�������������
� ������)$������8���

II. Bilde Fragen im Perfekt.
Muster:�G����7�����&��� � >��������G����������&��.

�����������(����4�������
������������G����4��������
�������*���4�M�����
����������I��&�4��������
���������4�������
�������
��������4�������
�������������4���������
������J�������B�����4����8���
����������&�������4�������

Q��������4���������
&�������>���&����4�R�����
���������4���������
������>�����4��������
�����������K7;����4��������
�������C�����4�������
������H����4�(�������
S���������J�����4����������
����������G������4����@��

III. Wähle richtige Variante aus.
� ���E���%������ist / hat�����������������&������
� /��>�����sind / haben�B���������������������
� 1��E��bist / hast�����J�P�������*'����������������8��
� 9������bin / habe����������*��&���������������������������������
� ,��"��2��6$�8�sind / haben�(�����������������������
������������������
� 3������bin / habe��������
�����������������
� :��F��ist / hat�����%���������������
� 2��F��ist /hat�����*����������������
� 5��E��������
����ist /hat�������������������
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STUNDE 6.

I. Schreib die Sätze im Plusquamperfekt. 

Perfekt Aktiv Plusquamperfekt Aktiv
���E�����������ist��������>'������gekommen�
/��>����������������������������"����������������
1��E�����������C������������8��
9�����������������������C�����������������������7
�������&������
,��"��,��6$�8���������������<�������������������
3��6������
��������������������������
:��������������;���������%���������������
2��K�����H�&����������������<������������8$�����
5��E����������������������������������
����E������8���<�����������������J�&�����(�����

���E�����������war��������
>'������gekommen�
/�
1�
9�
,�
3�
:�
2�
5�
���

II. Schreib die Sätze im Plusquamperfekt.

� ���E�������������
�������
� /��I��8���������)$���.�
� 1��F�����������(������
� 9�������������������������&����
� ,��*��������������������K��.
� 3��E���%����������������#�&�������
� :����������������>�����8��
�=��
� 2��F��(������������
� 5���������I�����B��������������������������������8������
� �������������������������������"������
� ����*������8��������������J�����
� �/���������������������;���������������;������

III. Bilde Temporalsätze mit nachdem. Beachte die Wortfolge.

Muster: �C��������7���8��������F��B�����=�����G�����
� � �0��������������C��������bezahlt hatte!�B�����=��������G����
� ���������I�����7���������*�������&���������G���������
� ��������)$����7��������8�����F�����������������
� ��������7�����������*�������������������H�&����
� ����������������F��������$������;�����
� ����������7���������������*���&���������������
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� ��������������F�����������7����������E��(�����B�����������
� ��������7�������7�(��������E���)���&����
� ���������
�������7�������=�����E���%������B�����=�������������
� ������������7����������F����������������������
�������
� Q�������������7�����������E����������������J��&����
� &�������K������7������������6�������������������I���8����
� �����������;���7�����������F���������������
���&�����

STUNDE 7.

I. Schreib deinem Freund/ deiner Freundin einen Brief über deine Som-
merferien. Gebrauche die gegebenen Wortgruppen und Redemittel.

%�����?�%�������������

*��������������.���������������8��
>������

����������(���������������������

F����������������������������������������!�
(������������������������

�����������������������������������B���������

���������B������������������������������
B�������������������������

�����������������������������
������
*��(���������������
�����.�
*���(����������.�
>�������B�������'����������.�*���
������������)����B��������.�
*�������T��������0����!��������7
������.

;�������+

%�����<��=��
������

auf dem Lande / im Ferienlager 
/ im Sportlager / bei meinen 
Großeltern / im Dorf / am 
Schwarzen Meer / zu Hause.

sehr / nicht besonders gut

bin .... ich viel Rad/Skateboard 
gefahren /, Rollschuhe gelaufen / 
in der Sonne gelegen

haben im Fluss gebadet /Sport 
gemacht / gebastelt / Bücher 
gelesen

die Zeit / die Ferien schön / 
wunderschön / sehr schön / nicht 
besonders schön / nützlich und 
sinnvoll 

Neues / Interessantes/ nichts/ 
Schönes/ Spannendes 



17

II. Schreib einen Brief mit Hilfe der Sätze.

 Von: Arsu Mammadova
 �	
�	� Sommerferien
 
 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

%�����<��=��4�;�������+�4� ����������(��� �����������������%�����4�
%������?�%���������4�������������'��!���������������8����&��&�����������
4� F�� ���� ���� ����� ����� ��������� 4� ���� ����� B���� 0����� ������� ���� B�����
���������������������4�*���������������)����B��������.�4�E���)���������
��������������B���������4�"����4�*���(����������.�4�>�������B�������'����
������.

STUNDE 8. Wiederholung

STUNDE 9. Projektarbeit

STUNDE 10. KSB

Test 1
Variante A
Was passt?

1. Ich habe gerne Sommerferien, .... .
� ���(��������"�������������������
� ���(�������������B����
���8��������
� ���(�������8���$�����
� ���(���������������������
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2. Manchmal fahren wir .... an den Fluss Kur.
� ���8���"�������
� ���8�����������
� ���8���%����� �
� ���8���<������

3. Leon machte Aufgabe, ... .
� ������8������������0������&������
� ����������������0����8����&�����
� ����������������0������&������8�
� ���8���������������0������&�����

4. Am Meer kann man sich erholen, segeln, ... .
� ���������!�C���������
� ������(�����!�������������
� ���������!����(�����
� ������(�����!�������(�����&�����������������

5. Meinen Freund ... ich angerufen. 
� �������� � ��������� ������� � ���(��

6. Ihr ...... den Brief dem Lehrer gegeben. 
� ����������� ��������� ���������� ���(���

7. Die letzte Gruppe ..... schon in Tokio gewesen.
� ���(����� ��������� ������� � ���(��

8. ... , tranken wir einen Cappuccino. 
� ���0�������(��������I��������������(����
� ���0�������(��������������I��������������
� ���0�������(��������I��������������������
� ���0�������(��������I�������������������
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9. ... , ging er schlafen. 
� ���0�������������������)$��������8��������
� ���0�������������������������)$��������8��
� ���0�������������������)$��������8�����
� ���0�������������������)$��������8�������

10. sitzen – ......... – ...........
  liegen – ........... – .........

� �����=�4������8�U�������7������
� ������8���4���������U�������7��������
� �����=�4��������U�����7��������
� ������8���4������8�U�������4������

Variante B
Was passt?

1. Jeden Sommer fahre ich aufs Land, .... .
� ����������������8�������������
� �����������������������8���������
� ������������<��=�������8����������
� ���������������8�������

2. ... gibt es ein leckeres Frühstück.
� ���0��������F����
� ���0��������������
� ���0��������6����������
� ���0��������"��������

�����	������	��	����	������	�	��������
� ������8�����������������0������������&������
� ���������������������0����8����������&�����
� ���������������������0����������8����&�����
� ���������������������0������������&������8�



20

4. In einem Sportcamp kann man in einem Zelt schlafen, grillen, ... .
� ���������(�����&�����������������!�������
� ���
��=������������!����
��������8��
� ���������!�C���������
� ������
��������8��!�������(�����&�����������������

5. Du .... einen neuen Roman dieses Schriftstellers gekauft. 
� �������� � ��������� ���������� ���(��

6. Am 5. März ...... sie ihren Geburtstag gefeiert.
� �������� � ���������� ���������� ���(���

7. Der Student .... zur Uni gefahren.
� ���(��� � ��������� ������� � ���(���

8. ... , besuchten sie ihren Onkel. 
� ���0�����������������������������������������
� ���0����������������������������������(����
� ���0�����������������������������������������
� ���0����������������������������������������

9. ... , ging er ins Bett. 
� ���0�������K������������������
� ���0�������K��������������������
� ���0�������K���������������(��
� ���0�������������K���������������

10. stehen – ............. – ...........
  waschen – ............ – ..........
� ��������4��������U�(����7���(�����
� ���������4��������U(�������7���(������
� ��������4���������U�(����7���(������
� ����������4���������U(����7��(�����
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STUNDE 1.

I. Lies den Artikel aus dem Journal “vitamin de”. 

Sind die Deutschen wirklich so pünktlich? Über jede Nation gibt es Vorur-
�������������	�
����
���������������������	�������������������������-
ne Bier und haben keinen Humor. Das glauben viele Leute auf der ganzen 
Welt. Woher kommen diese Klischees? Und sind sie richtig?

LEKTION 
2

Was ist typisch deutsch?
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1.�H������!�
���=�����I��&�����&����������-��������������F���������������
�������=������J���������I���=���(����������=�������������������������
����������E�������������F���P���������B����1�� A����������������59,��#���
�:�1������:9����������������
���������*������������322�7��:9����F��(�������
����������'���!�����&������%�P�����������H�����������
���=�����������7
��������(��������
���������*���������������������I���=������������������
������ ���� ������ ����&��� "������ E��� ���=������� ;������� ���� ���������
�������� ��&������ ���� ��������� ������"���� ���� �$������ �'���!� 
���������
����<��=����:�/�7��:23�!�������������=�������J�������������(������������
����������������!�I���=���8��������������������������%$�����F������8��
�������
 
2.�>������������������������E��������!����������R��=�����������������������!�
���(��������������I���=����0����������E����������������!������������������
F�����������!����������J���������$�����B���������������E���6��������$��7
���������;������������;����������!�6��������I���8��&!�������B�����������
)���V�W*��������������������=������J�������+N�E���������&�������������
6�����������E����������������������&��������
���=��E�������������������
������� I���=��� ���� E����������� ������ ����������������"�=������ ����� ���
���������������������E�������!��������������������(������

3.� C������ ��8$����� ������ �������� "��&�������
F���$�������������������������������(��8���>�����
��������"����&��&������������������M�����K�������
E��������.� ���� ������ &������ >������ #���������� ����
������!�(����>���������������8��
���=�����H�������
������ F��� (�������� #��������� ������V� E��� E���������
������ &����� "������ B��� 6����� ������� ���.� E���
������������������6�����������������%��������������
Q���������� ������� ��� 
���&������ ���� ��� E������������
E�������� 6$����!� ���� ���&��� 8�� ��������� ������!�
������� ��(��� ������!� ����� %���������� E���� ��������� J��������� ���� ������
���&��� ���"���������@�����!� ���� ����(������������������F������� ���������
#��������!��������8�������������������V�E���E�������������&���B����;�����F�(��
��5� %����� ����&�� ���� E��������� ��� A����� 0��� ����J��������� ���� ���� �����
����&��������������
         Stefanie König 
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II. Lerne neue Wörter! 

die Tugend, -en �����F�����������U�X�����$�!���$�&�

die Staatsschulden ����#�����(�����������C��������

innerhalb ��������������������<�����!����;�������������
�����������<�������

gehorsam �������!��������U�����������������!�(�������
G��������

der Beamte, -n Q���!������������������������U�����������������!�����

��&����$��

der Vorurteil, -e �����������-!�������������

III. Welche Aussagen sind richtig?

richtig falsch
���H������!�
���=�����I��&�����&������������� �-�������F����7
�������������E����������

/��E�����������������������������I���=���

1��#����:�1������:9��������������I���=���
���������*����������
��322�7��:9���

9�� 
��������� *������� ��� (��� ���� ��������� �'���!� ���� &������
%�P����������

,��E������=�������;����������������������������������
����&��������������������������

3��
���������*���������������H�����������
���=������(��������

:��I���=���(�����������������������������������������&��"�����

2��"�����������!����������E���������R��=����������������������!�
���(��������������I���=����

5��F������E����������������!����������J���������$�����B�����7
����������

����F����������������6��������$�������6��������I���8��&!������
����;����������;������������;�������������������=������J�7
����������������

����C��������8$�����&��������������"��&�������

�/��F���$�������������������������������(��8���>�����

�1��E���E���������������&������>������

�9��E���>��������������8��
���=�����H��������
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�,��E���E��������������������������6�����

�3��E���������������������6�����������������%���������������
���E������������

�:��%��������������!�������������&���8�����������������!�������7
�������6�����

�2��E���E����������������������B����;����8������&����

�5��F�(����5�%���������&��Q�����E�����������A�����

/���E���J��������������������������&�������������;������������
E����������

STUNDE 2.

I. Formuliere die Fragen zum Text 1.
� ���*�����������������.
� /��*�����������.
� 1��*��(�������.
� 9��*�������������.
� ,��*������������'�������.
� 3��*��������������.
� :��*��������������.
� 2��*�������������!����������E������������.
� 5��*�����8$��������.
� ����*�������������.
� ����*�������&����������.
� �/��*�������������.
� �1��*�������&������.

II. Gebrauche die Wortgruppen in Sätzen.
�-�����������������U�&������%�P����'���U�(�������M����U���������"��&������
��8$����U��������������(��8���>�����������������U�8����(��?�Q�����������7
���U��&������"������B���6���������U�&������>����������U��������&���8��
���������������

III. Schreib und erzähle den Inhalt des Textes mit eigenen Worten.



25

STUNDE 3.

I. Ergänze die Deklination der Wortgruppen.

 Tabelle 1
0��������������������;�����
<������������Y������������;������
E����������������������Y
"�������������Y���������������Y�

0������Q�����������E�������
<��Y��Q�����������������Y
E��Y�����Y����������E��������
"��Y��Q�����������E��������

0�������������E��������
<�������������E��������
E��������Y�������������Y
"��������Y�������������Y

0�����������=�����������
<�����������Y���������Y
E�����������=��������
"��������������Y������Y

 Tabelle 2
0�����������6�����
<��������Y��������Y
E������Y���������Y
"�����������6�����

0��������6�����
<��������6������
E��Y�Y
"��Y�Y

0������������6�����
<��������Y�Y
E��������Y�Y
"������������6�����

 Tabelle 3
0��������������������
<����������Y������������
E����������Y��������Y
"����������Y��������Y

0������������������
<�������������Y�
E��Y��������������Y
"��Y��������������Y

0����������������������
<��������������Y��������Y�
E��������������Y��������Y�
"��������������Y��������Y

 Tabelle 4
0�����������������
�����
<�������������������Y�
E����������Y���������Y
"�����������Y���������Y

0�����������J��������
<��������Y�����������Y�
E����������������Y
"���������Y����������Y

II. Dekliniere die Wortgruppen nach den Mustern
 1. 
 Muster:
� 0���������&����en�E���������
� <������r���&����en�E��������
� E������n���&����en�E��������
� "���������&����en�E��������
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� ����������&�������E���������?�������������6$�����?���������������%�����
� ��� ����� ���������"��&������ ?� ������ ������� 6�������� ?� ������� ��������
��������
� ��������(���������J��������?������&�������������?����������=�����������

 2. 
 Muster:
� 0�������e����=e���$���
� <�������er����=er���$���
� E�������en����=en���$���n
� "�������e����=e���$���
� �������������=����$����?�B��������������J���������?����������������
����
� ���������������������%$�����?�B����������6��������?������������&��"�7
����
� ����������(��������J���������?�B�������&�������;�������?��������������7
���������������

III. Lies den Text 1 noch einmal. Bestimme den Kasus der Adjektive.

STUNDE 4.

I. Mit welchen Aussagen sind einige Deutsche nicht einverstanden?

��� F�� ������!� ����� B����� E�������� K���&�����&����
����������M������"�����������Q�����%����������������7
��&����������!�8���;������!�&���������8���$��
������(������ K��� ��� '@���������� %����� ����� ����
E��������� ����� ������ ������ ��� ��&������� #��� ��7
���� ��������� )���� ���� ��������� ����� ;����� �����
����=��������� &������ 8�� �$��� E������� $������ ����
���������������

/��0���!�����������������������������������!������������������%���������!�
��������&������>������������K����������������%�����������B������������7
���������������"�����B���>������K���(����Q�������������������>�����
����(�������������!���������������������������&�!�������������������!������
(���������%�����&�������
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1�� ���� M���!� ���� ��������*���� ���� ������ ����
����������!����&���������V�W*������������������
���.N�*��=��J��������&����������������4�����
����������������I��&���K���B�����&'�����������
����(������8���
������������������M����8���
;������!���������������%��������
���&������������
6��������������<�����������������"��������
������� ����M��������"��������������(��������
6����������������6������=���������8�����������������������

9��6��������Q�!������
���=���������������J���������������M��������!���������
��(������������B����������������������������(����������������"����(��������
��(���(����������!�&������������������R��=�������������(��������$������)�������
A�����������������A�������������������!��������������������R��=���������

��������(�������������$�������������(��������0�����B������������!�����������
�������E������������"������������������������������(������E������������

,�� ����M��������������������� ������8���7
����� ��'��� F���� F����������� (��� W������7
����N�&�����������������0���������$��������7
��������E��������������(����������8������
I�������� 8�� ����� H�� ���� ������� �����������
���.�0�����(��&����������(����������!������
�������������������!������������������������7
��������������
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3��E�����������&��������������������������(�����������!�
����� ���� %����� ���� ������ ����� ��������� 0���������
����&������������;�������E������������F�������Q�������
B����� ;���������� ���� (��&����� ������ ;����� J���8����
����Z�������E�������!�����&����;�����'�������������&��
���������&�� �����*���� ����;�����K��������&����!� ��� Q�!� ���� ��������� 8��
��8�������<��������!������������Q�����J��������(��=�8���;������������!�
(��������8����8�������&�������������������

II. Lerne neue Wörter.
denken (dachte, gedacht); passen (te,t); eben; die Mühe ( -, -n ; meist Sg); 
�	�����"�#$	�����%&"	�'�	��#�*���%�&�	*+�
�
�%������+�����������		�#$���$�*+�
die Eigenschaft (-, -en); die Brauerei (-, -en); das Sauerkraut (nur Sg) 

III. Welche Aussagen entsprechen dem Inhalt der Textteile?

 1. 
� ���E���E������������������&�������
� ���E���E����������������&�������
� ���E���E���������B�����������������&������8�������
 

 2. 
� ���E���E�������������������B����
� ���E���E���������������<���&��
� ���E���E���������������&������>�����
 

 3. 
� ���E���E��������������������6����
� ���E���E���������8������������������
� ���E���E���������8�����������������������
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 4. 
� ���E���E�������������������
� ���E���E���������������&�����%����
� ���E���E��������������R��=���
 

 5. 
� ���E���E�������������������������
� ���E���E��������������������������������
� ���"����0���������$���������������������

 6.
� ���E���E�������������&���B������&��
� ���E���E�������������&���B����*����
� ���E���E�������������&���B����;�����������������������&�����

IV. Schreib, was ist typisch deutsch?

����������DEUTSCH

��� <������	�
����=��>����Q�<�����
�
X�������	�
���Q�Y'�[���	�	���	
 Sätze mit den gegebenen Wendungen.

� ��6������6���������������������E������������
 ������M��������E������������
� �����������!���������
� ��F��������!���������
� ������(��=������!��������
� ������M�����������������!���������
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STUNDE 5.

I. Formuliere Sätze weiter.
� ���F���Japaner/ eine Japanerin���������������?�&���������������Japan!�
��������?����(�����?����������������?�����japanisch�
� �������G�������?�����G��������4�G�����4������������
� �������J��&��?����J��&���4�����J��&���4����&�����
� �������
���8����?�����
���8'����4�
���&������4�����8'�����
� �������C�����?�����C������4�C��������4���������
� �������"��������������� ?�����"�����������������4�"�������������4�����7
�������������
� ����������������?�����������������4���������4������������
� �������F���$����?�����F���$�������4�F�������7���������
� �������<������?�����<����������4�<��������4����������
� Q������������?��������������4����������4��������
� &������E�������?�����E��������4�E�����������4��������

II. Ergänze die Tabelle nach der Aufgabe I.

Hauptsatz Nebensatz
Position I Position II Position III Ende

���F���A�����������
���A���!

��������?�
���(�����?�
������

������ er japanisch

/��

1�

9�

III. Ergänze die Regel.

Die Konjunktion ������� (���(����U��������steht im Satz���������I��������
77777�!�����I�$��&�����������I��������777777777!��������Q�&����������I��������
7777777�
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I. Kombiniere!

���6����"��������&����! ������(������������������������

/��F���������������8��!� ��������������������8��
�=�������

1��>����������������! ����������������������C��������������
(�����������

9��*���������������B�����<$���! �����������(���������E���������������

,��0����8(���J�����������(���
�����I������!

������(����������8�����������������
G�������

3��������*��������������8�������
����&!

������������&����������J������

:��������������=����������������
E������!

�������������������������"�8��������

2��I������������&��������B����������
��������������M����!

������(�����������������������

����������������

STUNDE 6.

I. Bilde mögliche Sätze.

������������Q����
�������������B����������U��&��������&������������U�B����
�������U� ���?� ������������ �����������U� B����� ����� ?� �����?� �����������
�����������U�B������������U�B����F������������U�B����(�����U������������
�������� ����U� ������ �������� 6�������� ������U� ������ �����B?������B� ?�
������ ���&��� &'����U� ���� ��� ����� ������� ���&��U� ������ ���� ������ J��7
�����������������M����U�����0����&���������$�������M����U���������������
��8�����U�����I�������������$��������%���������?���������8���'���U�Q����
6��������&8�������U���������������(���?�Q��������?�������������B��7
������������U���������������������������%'�����M����U������;������
�����U����������*���������������������������������U���������6�������?�
�������������������U��������6�������������������������



32

� ��������BU� ����������U� ����������B���U� �����������U� &���8�'�U�  
&���������&���BU� &�����B���BU� &�����BU� ��������U� �&��BU� �����������U�  
���B'�U� �����������U� ������������U� ����������U� ��&�����U�  
�������������U��-�������U������������U�����������U�����������U�������������U� 
������'�U�����&��������U�

Muster: 
1. Meine Freundin ist kreativ, weil sie oft gut phantasieren kann.
 Meine Freundin ist kreativ, denn sie kann oft gut phantasieren.
2. Die Japaner sind intelligent, weil sie viele technische Entdeckungen 
gemacht haben.
Die Japaner sind intelligent, denn sie haben viele technische Entdeckungen 
gemacht. 

IV. Ergänze die Tabelle nach den Aufgaben I.

Hauptsatz Nebensatz
Position I Position II Position III Ende

1.�6�����

������������
&�����B

(��� ��� �����������7
��������

kann.

2. E���A������
����������������

���� ��� haben B������������7
����F����7
�&������

gemacht.

3.
4.
5.
6.

VI. Ergänze die Regeln. 

��� Die Konjunktion weil steht im Nebensatz ���� ���� I�������� 77777� !�  
�������Q�&����������I��������7777777!�����I�$��&������777777777��������8���
/�� Die Konjunktion denn steht im Satz ���� ���� I�������� 77777� !�  
����I�$��&�����������I��������7777777!��������Q�&����������I��������7777777��
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VII. Ergänze die Konjunktionen.

�����4������4������4������4�(����4�(����4�(����4�(����

���E�����������(����&��B��������������!�\\\\\���������"��������������������

���*���B����������������!�\\\\\\\\\\\\\\�(����������������������������

���F������������������������!�\\\\\\\\�����������������
�=����������������
���
�������������������

����������������C�������������������!�\\\\\\\\\\����(��������������������

���E���6����&����������F��������&�����!�\\\\\\\\\\\�������������!�������������

������8��������

���*��������������������!�\\\\\\\\\\\�(���E���������������������

���F����������]�������������������!�\\\\\\����&����"����������������

������������8���)�����8��!�\\\\\\\�����������)���������8���

STUNDE 7.

I. Gruppiere: „Was ist typisch deutsch?“ und „Was ist typisch aserbai-
dsch  a nisch?“

����������B���U� ��������B� ���������U� &������&���BU� &�����B���BU�  
��������U� B���� ��������U� ������ �������� 6�������� ������U� ����� ;���� ?�

������?� ������ �����U� ������ ������������ ����U� ����� ��������?� &��������� ?�  
���������8�����U�;�����������U����������*����������������������������
�����U���������6���������������U� ����������U������������U� ���������U�
������'�U� �������� 
������������������� �����U� ��������������?� ������������
����U�J��?���@���?�;��������&��U�������&������?��������������������U�
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II. Schreib die entsprechenden Substantive. 

 Muster: R��=���7�����
���=�

�����������4�\\\\\\\\\\\\\\�
�������4�\\\\\\\\\\\\\\�
��&������4�\\\\\\\\\\\\\\�
���������4�\\\\\\\\\\\\\\�
���������4�\\\\\\\\\\\\\\

�������4�\\\\\\\\\\\\\\�
������4�\\\\\\\\\\\\\\�
���=�4�\\\\\\\\\\\\\\
����&������4�\\\\\\\\\\\\\\
�����4�\\\\\\\\\\\\\\

III. Finden Sie die richtigen Gegenteile.

����
Q���
falsch
faul
��������
&����
schwach
(����

alt 
�����B���
����&
B���
�����
�������
���=
R��=��

IV. Ergänze die Präpositionen.

���I���=����P���������4��1��A�����������4��59,��
���4��:�1�4�:9����������������
���������*����������
���
���������*�����������������4�I���=������������������������4�������
����&���"�����
���
�������������<��=���������I���=���4�������������������������%$�����
F������
������������������4������E��������!����������R��=��!���&���������������������
����.
���6��������4�����C�����!������������������"��&��������8$�����
������������F���$�������������4����������(��8���>����.
������������!������������������M����4�"����&��&�����.
���E���������������������6�����������������%��������������Q�����������������
4�
���&����������4�E������������
Q��F������������������!���������������J���������4����������&������"����������7
�������
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STUNDE 8. Wiederholung

STUNDE 9. Hauslektüre

STUNDE 10. KSB

Test 2
Variante A
Wähle passende Antwort.

1. Orchan ist froh, _______ er gute Note bekommen hat.
� ���(����� ��������� ������������ ��������

2. Er will den Urlaub in Baku verbringen , __er liebt das warme Meer. 
� ���(����� ��������� ������������ ��������
 

���\�[�]	^%��
� 	̀	�����
��{{{{{{{�
���>
�	�����		�
� ���(����� ��������� ������(������ ��������
 

|��}��=������	�	���'[����	�	���{{{{{{{�	�����	
�������
	�	����
��
� ���(����� ��������� ������������ ��������

5. Die Freunde haben ihre Sachen gepackt, _______ sie morgen nach 
Berlin fahren.

� ���(����� ��������� ���������� �������

6. Was bedeutet das Wort “Tugend”?
� �������F������������ � ������������
� �������I��&�����&����� � �������
���=�

7. Was bedeutet das Wort “Beamte”?
� �������F������������ � ��������������������
� �������I��&�����&����� � ���#��������
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8. Was bedeutet das Wort “gehorsam”?
� �������������������!�(�������G���������
� ���������������������������
� ������!�B����������
� �������������&�����������

9. Müller beeilt sich, __________ nimmt er ein Taxi. 
� ��������� � ���(�����
� ����������� � ������(����

10.  Der Student war erkältet. ________ war er abwesend.
� ����������� � ���(�����
� ����������� � �������

11. Er geht immer ins Stadion, ________ er mag sich die Fußballspiele 
nicht im Fernsehen anschauen.

� ����������� � ���(�����
� ����������� � �������

12. Ich habe den Roman sofort gelesen, _____ er war sehr interessant.
� ����������� � ���(�����
� ����������� � �������

13. Der Schüler war aktiv in der Stunde, _________ er alle Aufgaben 
gemacht hat.

� ����������� � ���(�����
� ����������� � ��������

14. Wir verstehen uns gut, ______________ .
� ���������������(�����������������������
� ���(����(����������������������������
� ���(����������(����������������������
� ���(����(����������������������������
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15. Er hat Kopfschmerzen, ______________ .
� ������������&����������J�����
� �������������������������"�8�������
� ������(�����������������������
���������������
� ������(����������8�����������������G�������

Variante B

Wähle passende Antwort.

1. Ich bin hungrig, _______ ging ich in die Mensa.
� ���(����� ��������� ������������ �������

2.  Er hatte Durst, _______ beschloss er Tee trinken.
� ��������� ��������� ������������ ���(���

3. Wir haben die Tür aufgemacht, _______ es warm war.
� ���(����� ���������� ������������ ��������
 
4. Die Kinder liegen im Bett, _______ sie sehr müde sind.
� ���(����� ��������� ������������ ��������
 
5. Wir kommen morgen nicht, _______ wir haben viel zu tun.
� ���(����� ��������� ������������ ��������
 
6. Was bedeutet das Wort “Eigenschaft”?
� �������
���=�� ������������� �������I��&�����&����� �������J������

7. Was bedeutet das Wort “der Staatsdiener ”?
� ������������� �������;��������������I��&�����&����� �������#��������

8.  Das Synonym des Worts “artig“ ist ... .
� �������G����� ������������� �������
���=�� �������������

9. Ich nahm ein Taxi, ________ mein Auto war kaputt.
� ��������� ���(����� ����������� ������(����
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10.  Er war nicht zu Hause, ______ musste ich auf ihn auf der  
Straße warten.

� ����������� � ���(�����
� ��������� � �������

11. Er hat die Übung nicht erledigt, ______ er kein Arbeitsbuch hat. 
� ����������� � ���(�����
� ����������� � �������

12. Sie ging zum Zahnarzt , _______ sie hatte Zahnschmerzen.
� ����������� � ���(�����
� ����������� � �������

13.  Wir besuchen den Kurs, _________ wir müssen Deutsch lernen .
� ����������� � ���(�����
� ��������� � ��������

14. Der Mann kauft eine Eintrittskarte , ______________ .
� ���(����������������!�������������
������8�������
� ���(����������������!�������������
������8�������
� ���������������!�(����������������
������8�������
� ���(�����������
����������������!��������8�������

15.  Nach zwei Tagen haben wir eine Prüfung, ______________ .
� �����������������C�������������������(����������
� �����������������C��������������(���������������
� ����������������������C��������������(����������
� ����������������������C��������������(����������
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LEKTION 
3

Nationen 

STUNDE 1.
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I.  Woran erkennt man andere  Völker? Lies  die  Aussagen.

1.�A�����%�������������#��&�(����������(�������������-���&�����������
F�� ����� B������������#���������� ������ ���� ���������� I�������!� ��������
���������������#'�&��������0���������E�������������������8���;�������
�������8��!�
���8���������
���������&��!���������������6������� ���<����7
&���������6������������!�����G�����������������8��B������������E���������
����� ������ ��&������� F������ ������ ���� E��������� ����!� ���� >����� ����
��������(��&����4���������������*����������������B����B���G����-7
�����������*���������������^

2.�]��������F���$����������B������������������K�������6�������!����������
F���$��������J������������$�����F��&��������'R����������)���;������!�
����� ��� ����� ������ ������������!� (���� ���� ���� ���� ���� 
�=� ������� F���
F���$����� ���� ������������!� (��� ����� Q������ ����� ����� (������� �����
)���������������$�&���F����������!�F���������8��8������

3.�*���� ���� F���$����� �������� ��� ������ ;�������������� (�����!� ������� ���
��������������������������B���������I������

4. E���F���$������$�������������'R���!������8������!� ��������!�����$����!�
���=8����!�������!����������������������������"����������������������������!�
��������!��P8��������������&������

5.�0������������������F���$����!�(����������������*������������������7
��&���0�������

6. E���J��&���������������8�������������������������#��&���������������������
����������������������������8���(������E��������������������!����������
M�����������Q�������!�����8���0�������>$���������
�=���(�����������
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7.� E��� 6�������$�� ������ #��&��� �������� ����� ��� ������� ������� (������  
;��������� ��� J��&������� M����� ����� B����� ;�������!� 8��� J����  
���������8����

���Kolay gelsin!�*���������������J��&�������<����$����������!�����*���7
�����B�������>���������������Q����������������"��������������!������
���������������������������������Kolay gelsin!�������������V�Es soll dir 
leicht von der Hand gehen��E������"������&�M�����������(��������!������
�������&�������������������������������*���������!��������������������
��(������C���&��B�������"���������������!���������������������������(��7
��������!���������������������$����

���Maschallah!�E�������������&�����]������8�����F����������"������&�����
;�(����������6��������������8����������"�����&���������������F����������
*�����������<�����������8�����
����������������$�������*������F������
��������������<��������������;����@��F��&�����B���>��8����������'���
8���%������������J��&�����8��(�������I��&�����&����8��E����������

���Willkommen!�<����������������(�����������J��&������8����=���������7
����� ]������� �'��� ���� B��� <��������� ���� ������������� ~'�� ]	��������
*������������������������������8�!���������������~'��]	������E���&��7
����(�������B���������������"����(������(����������������.�<����������
E������������������������������F�(�������.�F������'����Danke�B���7
������.�*�������(�����+����J��&�������������������������~'�������>� 
E��� �$���� ��������� ���(����������8���� Ich bin willkommen!� �'��� ����� Q��
����������(��������&(����������

8.�J��&�����������������B������&���"���������������

��������	�����>��!�8��E�������„Wasch mich“�

9. *���� ���� ����� <���� B��� J��&���
��� C���������� �����!� ���� ������� ���&�����7
���!� ����� ����� ���� ������ ��������&����
��������������������F������������!�(�������
C����������8������;���J��&���������������
�����!�����C��������B����������������8��8������
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10.�*��������J������������������*���������!����(����������J��&�������
��������������������"�=�������������J��������!������'����(��������!�&����
��������I������������

11.�J��&������������!�"���������$����(�����������(�����;������!���$����
��(�������"��������8�8�����������������������������
�����������"�(��7
�����������"���������$��!�(�����������<��$��8�����'B�������������

12. E���J��&��������=�������!� ������������������������F���� ���&������

�����������8���;�����������������>���8�����������!��������������&������
������ ���������� ���� 
������ ���� 6$������ ���� >$����� F��� ���� �����8����
;����=�������8� ���� Selamun Aleyküm!� ���� <��������� ���(������ ����V�
Aleyküm Selam��

13. ��� ���� J��&��� ���� >'R���&���� ���� C���&�� ���� �����
(���������J������*������������J��&�!�8���;������������
�����E��������F��&����������������������=�������!�����������
����� H���� (���� ����� %����� ���� ����=�� ����S������ (�����!�
�$��������������>�����������������?���������!���������=��8��
����S�������*��������������E�������������������6�������
����;������������!�������������Q������I���8��������

14.�*�����������C���������&�!��$������������8����������������#����������
����4�8���;������!������C������������(������������������B�����������
���� ����������*��&�� ����&��.�"��������+�F�������������������������=��
#������������C�����������������8�����������������&���C������������*��&���
E����(��������������C�����(��=V�"���C�����������������������������
������<����!����8������&�������(����8���;���������������%����!�
�����7
����������������������'���E���������%�������������=����
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15.�F�������� ���'������F�����������������C������ ���� 8(����������� �����
<����������������� ]������� (����� ��� ���8����� ����������!� ��&����� ���� ���
���'���<���$����B��(��&����

16.�F����(����������'���F���������������C���������� �����<��=8����&�����
E���C������8��������������������������C�����������������C����������
(�������J��&����

17.����C����������&�����;�����!�8���<������������������������<�����7
�����&���������������������6������4���������Q��������=������������8��"������
�����������

18. "�&����� ���� ��� ���� ����������� 
�������� ���� ���� I������!� (���� �����
����������I�������������������<��������!�������������������8������!������
������9Q$������A���������*���������������������;�������������
�������
*��&��&�������������

19.� WE��� G�������� ������ >����� ���� ���8���N�
E�������&�������#�������������(���������Q��������'����
E����(���B����*������������&�� ����������"������.�
G���������������������=���%���!�������������J����7
�����������<���$�����B���0�����������������B���
*���� ����� H��� ��������� ��������������� ��� (����
���� C������� ������ ���� B��������������� C��������
G������ ���� ���� �������������������� <�(���������� ���� F�������������
���@����F���������������$��������C���������������������G����!����������
���������������������������� ���!������������(���������8�����$��8���������
���<����8���(��������8�����'=����J��������G�����������@��!���������
<����&�����������$�������M�����(���(��+

20.�F�������������������������������<�������������!�(����G������_8�����
����������������



44

21.� ]������������������G���������������&��8��#��7
��������8���)(��&�����;����=�����-������E�����
����� ��� C����-�����V� ���� �'����� C���� (���� ���7
�����(�����B����������������������=�!�`������B���
A�������� ���� 6$����� B��� 
�������"��� 6���� ��7
���=�����������
�����������������>$������������!�
(����������������&���������������+����G������������
����� ������!� ������������� ����;����=���� ������#������&�����������������
E����� (���� ���� ������� >$����� ���������!� ����� ]����������� ����� ����
�������0������E�����#������&��������������G�����(��&����������(��������
C������*��������B����������<��������������#������&��������$��!������
��������������������������������7��������������������������'R�����E�����7
�����#������&����������������������������>��������������������<������7
����8�������"���������������(����������������;����������������

22.�*��� �����������(���!� ������� �������C����� ����<����������&������ A��
�'���������� ���� <��������!� ������ ��'=��� ���� <������&�� *���� ���� <�7
�����&�B����&��(���!�������������
������(��=����������8��B����������C���
��������������
���������<������&���J�������������V�K������������������
0�������(�����(��������<������&������������>$�����������������������
����<��������������������E���<������&�(��������>'R���&��������������
��'@���!�(��������<$�������������������;��������$���������F�����������
���� ���� I��&�����&���� (�������� <��8� ���� ���� ��!� (���� ���� G����� ������
(�����������

23.�*���<����$���������!�������������������������&��������
��������������
�������������8����&��������H@�����8�������������(��������������������7
��������"������������������������������!������������������������������������
���G���������(��=�����
���������J�����!�(��������������������'����(��=�
��������������

24.�J���&���������������G�����(�������������!�����&'������������������7
�����(��&���
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25. E��� G������� &������8����� ������ ���� ;������� ���� ���� >���������
0����������(��������G�����������8������������������!�������������������
����K������>��������8����������!������������G�������������������������7
����������*�������"��������(��&����������������!�(����������$����&�����
E��������������J�����������������������$�8�������������F���%��������
�����G�����(�������������������'����̀ �������(������#��������������������
�����(������!�����<�������8��(�������E�������B����������������������!�
���������&��&������"��������������������������8����&�8����������F������
����� ��������!� ����� ���� ����� ���� ���� K������������ ����&�� ��� ����"�����
��������������������
�����������������8�����

II. Sieh alle Berichte noch einmal durch. Notiere die Stichwörter und 
wichtige Wendungen zum Thema.

III. Was bedeutet? Lies die Erklärungen der Wörter und gebrauche sie in 
den Sätzen.

� humorlos &������>����������

/ anständig ������������G����&����8������U�����V�����������

1 �������
��&�����U�����������6�����������������U�������7
8������0���������������U���(�������>'R���&����
������

9 gesetzestreu ����<����8�����������

, galant ������'R����8��Q������������U�������&���!�&��7
��B����!��������(�����!�����������!������������

3 unerschütterlich �������������8�������������U�����&!������������!�
���������

: arrogant
����6�����!���������������$��������������������������
]������������������������B�����8������*�����8����U�
������������

2 skurril ����6�����!��������������������������&�������
M����U�B�����&�

5 heuchlerisch ���������!�������!�����������
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�� exzentrisch ��������C�������������U��P���B�����!����������!�
������B���������!������������������

�� traditionsreich ���������J����������!�

�/ trinkfreudig ����6�����!��������������������&����������<���$�&��
����&�

�1 zugewandt ������&���!��������!������������!�B���������

�9 fair ����C����������)�������������������������U�
����$����!������������#���������������������������

�, gastfreundlich ����6�����!��������������������!�<$�������������
���8���������

�3 großzügig ��������!�����������8��!�B����$�����B���

�: sportbesessen ����������������������*������������6�������&��
�������%�������������!������������

�2  tolerant
����6�����!�������������������'��!����������������
(�����������������6��������!�>�����������������7
��������&������������������

�5  emotional ����6�����!�����������F����������������8����!�
������B���

/� schlicht �����������������������&������B�����E������

STUNDE 2.

I. Welche Aussagen passen zum Text ?

richtig falsch

���E���F���$�����������������������������������������

���*������������F���$�������������
�=������!�&������������
��������������������

���F���F���$�����&�������������;���������������������������7
�������������B���������I�������������

���F�����F���$�������������������������!�(���������������

���E���J��&���������W����-�������N!�(�������������B������7
������B��������������'������
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��� E��� "������&� W6���������N� ���'��� 8��� %����� ��� ����
J��&�����8��(�������I��&�����&����8��E�����������

���E���J��&�����������������������8����"���������������
��7
����W*���������N�

��� F�� ���� �-����� ���&����!� ����� ����������� C�������� 8��
8������

���*��������J��������� �������J��&������������*���������!�
���(���������������������������������

Q�� E��� J��&��� ������� ��!� ����� ���� 
��&������� ����"������7
���$����8����8$�����

&��E���J��&���M��������>'R���&��������C���&�!�(��������
8���;�����������>�����������������E��������F��&����������
������������=����������

��� K�� ���� C������ *��&�� 8�� ����&��!� ��������� ���� ������
�������������<�����

��� ��� G����� �������������� ����� &�����J����������� ���� <�7
��$�����B���0�����������������B���*���������H���

������G�����������������&��8��#����������8���)(��&�����;�7
���=�����-������

������G�����������������������!���������;����=����������#������7
&�����8��������������

�� ��� G����� ����� ���� ���� �������#������&����� ��� ���� ;����7
��������������

S�� ���G������������������<������&�����(��=����������B��7
��&����

���E���G�������������������&������&�����������

II. Welche Äußerung passt zu welchem Thema?

E���F���$������$�������������'R���!������8������!���������!���7
��$����!����=8����!�������!���������������������� ������"�������
���������������������!���������!��P8��������������&������

Bezahlen

*�������������<����B���J��&��� ���C���������������!�����
����������&�������!�����������������������������&�������������7
�����������F������������!�(�������C����������8������;���J��&7
��������������������!�����C��������B����������������8��8������

Hilfsbereit
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��� C�������� ��&����� 8��� <���������� ������ ���� ���� <�7
���������&���� ;�����!� �������� ����� ���� 6������ 4� ���� ���� Q��
������=������������8��"�����������������

Tradition

J��&������������!�"���������$����(�����������(�����;������!�
��$������(�������"��������8�8�����������������������������

�����������"�(�������������"���������$��!�(�����������<��$��
8�����'B�������������

Vor- und 
Nachteile

*���� ���� B��� ������� <��������� ����� #������&����� ���$��!�
�������������������������������������7�������������������������7
�'R�����E����������#������&����������������������������>����7
����������������<����������8�������"���������������(�����
�����������;����������������

Verboten

E���J��&���������������8�������������������������#��&�����������
��������������������������������������8���(������E������������
��������!����������M�����������Q�������!�����8���0�������
>$���������
�=���(�����������

Neugierig

J���&������� ����� ��� G����� (������� ������!� ���� &'����� ��� K��
������������������(��&���

Geschenk

III. Finde die Aussagen vor, die die folgenden Themen illustrierten.
� ���H������
� /��<�������������&���
� 1��J����������
� 9���������&�����

STUNDE 3.

I. Was ist typisch für andere Nationalitäten? Kreuze an ( X ).

"�������������� Deutsche F���$���� G������ J��&�� C����

�����������

�����������8�����

>����������8���
;����=����

#����������8���
;����=���
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K�������8���
;����=���

�-��������

����&���

&�����B���B�

������������

���������������

�����������

K�������8���
;����=���

���������

&������&���B�

����������B���

������'�

��������������

����������

������������

������������

�������

���8����

����������

�������������

�'g����

���������

�������������

IV. Bearbeitet in kleinen Gruppen. Schreibt die kleinen Texte über die 
Völker mit eigenen Worten

STUNDE 4.

I. 
 a) Finde im Text die Sätze mit gegebenen Verben und beachte ihre 
  Konjugationsform.

�����������$�&��U������������U������(�����������U������(������U������&�������
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II. Ergänze die Tabelle.

Präsens
    sich kleiden    sich widerspiegeln      sich beschränken 
��� &���������� ������������(����

�� &������������ ��������������(���� ������$�&�������

��!����!��� &�����������

(�� &����������

��� &�����������

���!���� &�����������

   sich waschen  sich anziehen  sich halten 

��� (���������� �����������

�� ($���������� �$���������

��!����!��� 8������������ �$�������

(��

���

���!����

Präteritum 

��� &������������ ��������������(����

�� ����������������(���� ������$�&���������

��!����!���

(��

���

���!����

��� (��������� �����������

�� �������������

��!����!��� �8����������

(��

���

���!����
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III. Merke dir.

            Ich wasche mich   Ich wasche mir die Hände

�	

��������	�
�������������	����������	�������	�	������
��	
����!���"�
#�
�$	�%	��	
���	
�����	�	������
��	
����	�����!����&�'	�(���	���-
mer ein Akkusativ-Objekt oder einen Nebensatz haben). Z.B.: sich etwas 
kaufen, sich etwas aussuchen, sich etwas vorstellen, sich etwas vornehmen

IV. Ergänze die Sätze mit sich in passenden Formen.

Akkusativ

���E��&$�����777777777��
/���$����77777777�Q�����6�����+

1��*$���������77777777����
*���������.
9��E��8������7777777�(�������
,��>�������7777777�����������
B�����8�.
3��E��($������7777777�����
:������8�����777777�����������
2���$����7777�������������
5��>�������777777������������.
����������8��77777�

Dativ

���E��&$�����777777777�����>�����
/���$����77777777�������>�����Q�����
6�����+
1��*$���������77777777�����������>$���.

9��E��8������7777777�����6���������
,��>�������7777777�����
�=�����������
B�����8�.
3��E��($������777777�����>$��������������
:������8�����7777�������������������������
2���$����777777�������>�����������������
5��>�������777777�����
�����������������.
����������8��777777�����)$����

V. Schreib die Sätze.

� ��� A�����6������?�����?�������������?���������
� /�� ���?���������8������?������"�8���?����)������
� 1�� ����J����?�����>����?��������8��?�������
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� 9�� ����������������?�(���?���������?����?��������I�����
� ,�� ���?������B���������?������.
� 3�� �����(������?�����>$����?�����?�B�������F����?������������?�������
� :�� ���*������?��������8������?����?�(����
� 2�� �������8�����?����6����?�����?�����;�����8���

VI. Ergänze richtig.
Muster: 
� ��� F��7777������������>$����77777���(�����!�(�������
� � F��(���������������>$����(�������
� /�� E����������7777�����������>$����B�������F�����77777����������!�(�������
� 1�� 6���������7777������������(����7777777����'���!���8������
� 9�� 6�����&���������(������77777777������777777777���&'����!�(�������
� ,�� E��777777������77777777����&'����!���&$�����
� 3�� F��7777�������������"�8���77777���(�����!����8������
� :�� E��7777���������������77777���&'����!�B����������
� 2�� ����7777�����������>�����77777����&'����!(��������
� 5��E���A�����7777�����������;��������������������77777���������!�B�����8���
� �����E���6$�����77777����������77777777��������!����������
� ����E���
����7777777��������������������7777777���������!���8������

STUNDE 5.

I. Bilde die Steigerungsstufen der Adjektive.
 Muster: �'R����7��'R������7�����'R��������

����������

��������

���������������

���8����

�����������

������

����������

���=
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schwer

����

laut

alt

(������

schlecht

II. Der, die oder das? Lies die Adjektive und schreibe den Artikel zum 
Nomen.

���&����������%���������7�����%��������
/�����=��I���-�7
1������������)��7
9��������������������C����7
,������&���*���7
3��������<��$���7
:��������E���7
2��(���������I�������7
5�����&����I�88��7
���������������������6����7

������������������B������#��&7
�/�������������������C����7
�1�������������@���7
�9�����(��8���J��7
�,�����������%���7
�3�������������*�����7
�:����������������7
�2�������������7
�5�������������"�8��7
/�������&�������>���7

III. Ergänze die Endungen der Adjektive. 
� ���F����������&�����4�A������
� /��F������������4�>�����
� 1�����������>��8�������"��������������������4���������&�����4�6$�����!�����
(��=�Q�������������>���
� 9��6�������6����&�����������������N6�������������������4�A����O!����������
�������
� ,�������&��8����������������������4�
�������
� 3��>������������&��877����8�����.
� :��K����(������8$������������������������������4�*��8�
� 2�����K��������������������������������������8��!������������������(������
4�"�����������������'���
� 5���������I����������&��������������(����4�;����
� ����F��(������'��4�*������
IV. Ordne die Adjektive den Überschriften zu.
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�������!����������!�����������B���!�������!����������������!������������!�
������&!�������!�������������!��������!��'��!�����������!����=!�����!�

����&!������!��'R���!�����!������!��������!�������'�!���&�����!�����������!�
���=8����!�������!������������!������������

Aussehen Verhalten Gefühle
������� �������������� �������

V. Nun kannst du dich selbst beschreiben. Male ein Bild von dir in die 
Tabelle. Trage die Adjektive ein, die deiner Meinung nach gut dir passen.

Ein Bild von mir Aussehen Verhalten Gefühle

STUNDE 6.

I.  Wie fühlen sich die Ausländer in Europa? Lies den Text. 

Ausländer in Europa

E���6����������������������������������������������������������&������7
B�������E���E��������������B��������&�����"�����������������������&�!� ����B��7
������������������"�������*�����8��8�����!�(�����������������8(�����������
���������������������������������&���6����6��������E����������*���������
�����������E����������������������������������(�������<������(����������



55

����
�������������F��&����������B��������!�������������B����C���&��B����������
6����������B����������<����(�������������F��M����!����������
�������8��B����
B���������(�������6�����������������������������������������B�������!�����
����8(���B�������������������&�����������;�����������8�M�����Y����������
�������������������'����!������������J�������C���&��B���$�������6��������
�����E���������������E���������(�����������
�����K��������'���������B�����7
����!�����������������!�(������0���������$������6�����������<��������������������
�������������(��������>�������E���������������������������������������B��7
�������*��������E���������������������!��������(���������$����!���������&��
���!����!�����������������(���������������������E�����������!�(������������
(���8���J���&���������������������������������������������(���8���F�����
��!�������&�������������������������K�����������������������6�����������
�������E�����������E����������������������������������!�����������������&��8��
&�������������������8�B���������������������!�(��������������(�����!�(�������
������������"���������������������������M�������(������!����������E���������
(�����!�(��������B�����"���$������������������E����������"����!���(����������8��
�������

II. Beantworte die Fragen und begründe deine Antwort.

� ���*�����&'���������"�����������������&������.�
� /��
����������������!�����������&��8������.�*����.
� 1�� 
������� ��� ���(������ ����� ������!� ��� ������ �������� %���� 8�� �����.�
*�����.

III. Lies den Witz von “Drei Elefantenbücher”, die den Nationalcharakter 
wiederspiegeln können. Wie wurden hier die Nationen charakte risiert? 
Wähle die Antworten und begründe sie.

F���E��������!�����
���8������������0��������&������������������������
0���������&� ���� B������ F���������� �$���� ��������� Q����� ���� ;���� ����� ����

������ E��� E�������� ������ ����� ;���� N#��������������� 8�� ������ J�������
���� F������������O!� ���� 
���8���� NE��� %����������� ���� F��������O� ���� ���� 
0��������&�����N*���������$�&�����������'�����F����������������&���O�
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sich alles ernst verhalten , merkwürdig sein, philosophisch denken, kom-
plizierte Gedankenwelt haben, romantisch denken,  

kreativ denken, interessante Entdeckungen machen können.

 
� ��� E��� E�������� ���� ����� ;���� N#��������������� 8�� ������J������� ����
F������������O��������!�(����������������������&���&����
� /��E���
���8���������
� 1��E���0��������&����������

IV. Erfülle die Lücken.

��	������*�	
�����	
�+�(�������	
�����(���	((��/	
	����	���	
�
deutschen Firmen - das Fleisch 

� E���G�������������&�����\\\\\\\\\�0�������
� E���E������������0������B���������\\\\\\\\\��������
� E���"�����������������B��8�����\\\\\\\\\�����������������
� E���
���8�����\\\\\\\\\�#������������&����������6���&��
� E���F���$���B����������\\\\\\\\\����"��������
� E���"���$������������������\\\\\\\\\�

STUNDE 7.

I. Lies den Text und ergänze die Informationen zum Text.

Ausländer in Deutschland

���E����������������������5�6���������"���$����������&���������<�����7
������������"�-�����������������������������������S����M8������
���&�$�����
������������������E�����������B������������������������������������

E�����'=���<��������������"���$�����������������/!��6���������J��&����
#�����"���$�����&����������������!�FP7A������(���!�<�����������!���������!�
������!�I���������i�����������A�����B������6����������E������������������
����������6�����������������F���$�������K�����
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E�����������"���$�����������������*������8����*����������;���������7
��&�� �������%$������;����7*����������!�;�-���!�>����������0���7C����7
*��������� ��������(��:��I��8����������6���������� ���������$�����
���&�����
���6���!����������!�6������!��'��!�>�����������;��������������"����������
����$���������;�B'�&���������������������
;������� ������������ �������;CE7<����������������������"���$���������I���7
������0����� Q�����6������������������!� �������;�����������&�������������
"�������������8� ����� ����� �����"������ 8�� M������ 0����� Q���� ����$��������

������� ���� 6'�����&���!� ������ �������� ����� ����� ;������� 8�� ������� A�����
�����������$��������A�����������B���$������������������8������"����������0���
5�I��8������������$���������������������������"����������0��������j����������
����)��������"���$������2!3�k�!��������E���������������������

F������"���$����� ������ ��� E����������� &����� I����&��B��� ���� �������
����������������

Merke dir!

Multikulturelle 
Geselschaft����������
<���������������� 
"����'������ 
������������������

Texterläuterung:
Asylsuchende ist der Mensch, der einen Aufenthalt in einem Ausland sucht, 
um sich vor Verfolgung, Gefahr u.a. in seinem Land zu schützen.

� ���5�6���������"���$����V����E�����������������
� /��/!��6��������V�\\\\\\\\\\��
� 1��3!5�6���������"���$����V�\\\\\\\\\\��
� 9��:�k�������6��������V�\\\\\\\\\\��
� ,���?,�����$��������A����������V�\\\\\\\\\\���
� 3��5k���������$���������A����������V�\\\\\\\\\\��
� :��2!3k�����"���$����V�\\\\\\\\\\��

II. Lies die Sätze und gib den Inhalt in deiner Muttersprache.

� ������"�������������(������B�����"���$�����
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� /��E���;�B'�&���������"�������������������������B�������������
� 0���������$����
� 1��E���0��������������B���������������������
� 9��E���#'�&���������B�����������������������;�$�����
� ,��E���#'�&���������B������������<�������

III. Mach ein Interview in der Klasse. Stelle deinen Mitschülern/ Mitschü-
lerinnen folgende Fragen und notiere die Antworten.

� ���%��������"�����������������"���$����.
� /��*���B������������������"�������������������"���$���������������.
� 1��>�����������������$���������0��������?����������$��������0��������.�
F�8$����&��8���������?����
� 9��
����������"��������������������������&�����������%���.�*����.�;�7
�������������"��(����
� ,�����������������%���������)��������"���$�����������!��������
"������������������.�������$���

IV. Erfülle die Lücken.

ausländisch, das Ausland, der Ausländer, die Ausländer, der Ausländer, 
der Auslandspass, die Auslandsreise.

� ���6�������������������/�A���������E������������F������Q��8�����\\\\\\\\\�
� /�����E����������������������5�6���������\\\\\\\\\�
� 1��E���\\\\\\\\\\����"�������������������������������������
� 9��#�����\\\\\\\�J����������������������>���������B���"�������������
� ,��\\\\\\\\\\\\\\\\\\��������
�����������������8��F����
� 3��6����;�������$�������������F�����������������������\\\\\\\\\\�
� :��0����"�������������&������Q$�������B�����\\\\\\\\\\\�

V. Schreib die passenden  Wörter.

E����������� �����E�������� �������

�������� ����4�4�4�4�4� 4�4�4�4�4�
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4�4�4�4�4� ����"��������������� 4�4�4�4�4�

4�4�4�4�4� ����E$����

4�4�4�4�4� 4�4�4�4�4� ����8m�����

J��&�� 4�4�4�4�4� 4�4�4�4�4�

4�4�4�4�4� ����F���$���� 4�4�4�4�4�

4�4�4�4�4� ����G������� 4�4�4�4�4�

4�4�4�4�4� 4�4�4�4�4� �������

<������������ ����4�4�4�4�4 4�4�4�4�4�

4�4�4�4�4� 4�4�4�4�4� ��������

4�4�4�4�4� ����i����������� �������

STUNDE 8. Wiederholung

STUNDE 9. Projektarbeit

STUNDE 10. KSB

Test 3
Variante A
Was passt?

 1. Das Wort arrogant bedeutet:
 ���������������G����&����8������
� ���������������������6�����
� ������������!�������
� ���������'R����8��Q������������U�������&���

 2. Das Wort heuchlerisch bedeutet:
 �������������������6�����
� �����������C�������������U��P���B�����!�
� ���������'R����8��Q������������U�������&���
� �������������6�����������������U
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 3. Das Wort trinkfreudig bedeutet:
 �������6�����!��������������������������&�������M����U�B�����&��
� �������6�����!��������������������&����������<���$�&������&��
� �������6�����!���������������$��������������������������]���������������7
���������B�����8������*�����8����U�
� ���������������G����&����8������

 4. Das Wort skurril bedeutet:
� �������6�����!��������������������������&�������M����U�B�����&��
� ���������������������6�����
� �����������C�������������U��P���B������
� ���������'R����8��Q������������U�������&���

 5. Wer kann sich entschuldigen, ____________?
� ���������������E��������F��&����������������������=��������
� �����������*����������������B����B���G����-7����������
� ���(��������������������
�=������
� ���(���������������

 6.  Man darf einem Engländer nichts direkt sagen, ____________.
� ���������������E��������F��&����������������������=��������
� �����������*����������������B����B���G����-7����������
� ���(��������������������
�=������
� ���(���������������

 7. Welche Nationen sind temperamentvoll und emotional?
 ���"��������������!�E�������
� ���F���$����!�"��������������!�J��&��
� ���F���$����!�"��������������!�G�������
� ���"��������������!�J��&��

 8. Wo ist es üblich, zum Beispiel einer alten Dame mit 
  Einkaufstüten auf der Straße helfen?
 ������"�����������������E����������
� ����������J��&��
� ������G����
� ������"������������
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 9. Wo schenkt die Männer zum Geburtstag nicht nur das 
  Geburtstagskind Blumen, sondern auch seine Frau?
 ������E����������
� ����������J��&��
� ������C�������
� ������
���&�����

 10. In China ist es sehr üblich, ____________. 
� ���������������E��������F��&����������������������=��������
� ���(��������������������
�=�������
� ��������������������;����=����������#������&����������������
� ���(���������������

 11. Mein Freund kommt aus Deutschland. Er ist ____________.
� ���E�������� � �����������
� ���E����������� � �������E������

 12. Die Ausländer ____________ fühlen sich nicht fremd.
 �������"�������������
� ��������"������������
� ������"�������������
� ��������������������

 13. _____________ besuchen die Hauptstadt von Aserbaidschan.
� ���#�����F���$������
� ���"���F��������
� ������F�������� �
� ���"���F������

 14.
 – Jeden Morgen wasche ich – – – –, dann ziehe – – – – warm an.!
 – Kämmst du – – – – deine Haare nicht?
 – Natürlich, ich kämme – – – – meine Haare ordentlich.

 �������!�����!����!�����
� �������!����!����!�����
� �������!�����!����!�����
� �������!�����!����!�����
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 15. 
 – Hast du – – – – beim Sport verletzt? 
 – Ja, ich habe – – – – den Fuß beim Sport verletzt.
 – Ich helfe dir. Möchtest du – – – – den Mantel anziehen?
 – Ja, ich möchte – – – – anziehen.

� �������!�����!����!�����
� �������!����!����!�����
� �������!�����!����!�����
� �������!����!����!�����

 Variante B
 Was passt?
 
 1. Das Wort zugewandt bedeutet:
 �������������6�����������������
� ���������&���!��������!������������!�B����������
� ������������!�������
� ���������'R����8��Q������������U�������&���

 2. Das Wort gastfreundlich bedeutet:
 �������6�����!��������������������������&�������M����U�B�����&��
� ���������������������6�����
� ���������'R����8��Q������������U�������&���
� �������6�����!��������������������!�<$����������������8��������

 3. Das Wort unerschütterlich bedeutet:
� �������6�����!��������������������������&�������M����U�B�����&��
� ���������������������6�����
� �����������C�������������U��P���B������
� ������������

 4. Das Wort exzentrisch bedeutet:
 �������6�����!��������������������������&�������M����U�B�����&��
� ���������������������6�����
� �����������C�������������U��P���B������
� ���������'R����8��Q������������U�������&���
 5. Um den deutschen Humorgeschmack zu entwickeln, _________ .
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 ���������������E��������F��&����������������������=��������
� ���(�����������<��$��8�����'B������������
� ���(��������������
� �����������*����������������B����B���G����-7���������

 6. Verschiedene Vorurteile können nicht nur über Personen, ______ . 
 ���(�����������<��$��8�����'B������������
� ���(��������������
� ���������������������#'�&��������0������������
� ���F���������8��8������

 7. Engländer sind kalt, weil sie es hassen, ____________ . 
 ���������������E��������F��&����������������������=��������
� ���(��������������������
�=�������
� ���(���������������
� ���F���������8��8������

 8. Über welches Volk sagt man, dass es pünktlich und ordentlich ist?
� ���J��&��� � �
� ���F���$����
� ���E��������� �
� ���"��������������

 9. Welcher Ausdruck drückt nicht nur einen freundlichen Wunsch  
  aus, sondern auch einen gewissen Respekt vor der Arbeit? 
� ���*���������+�� �
� �����������(���&�����
� �������-�������+� �
� ���F�����$�������������

 10. Die Türken geben auch den Fahrern die Anweisungen der 
  Arbeitsgeräte gern, ____________ . 
� ���������������E��������F��&����������������������=��������
� ���(�����������<��$��8�����'B�������������
� ���(����������������
� ���F���������8��8������
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 11. Mein Freund kommt aus Österreich. Er ist ____________.
� ���E�������� � ����������
� ���i������������ � ������i����������

 12. Die Ausländer ____________ fühlen sich nicht fremd.
 ���B���J��&��� � ������������J��&��
� �����������J��&��� � ������&����

 13._______________ besuchen die Hauptstadt von Aserbaidschan.
� ���"���
���8'������ ���#�����
���8����
� ������
���&������� � ���"���
���&�����

 14.
 – Jeden Morgen wäscht er – – – –, dann zieht – – – – warm an.
 – Kämmt er – – – – seine Haare nicht?
 – Natürlich, er kämmt – – – – seine Haare ordentlich.

 �������!�����!�����!������
� �������!����!����!�����
� �������!�����!����!�����
� �������!�����!����!�����

 15. 
 – Hast du – – – – verletzt? 
 – Ja, ich habe – – – – meine Finger in der Küche verletzt.
 – Ich helfe dir. Möchtest du – – – – den Anzug ausziehen?
 – Ja, ich möchte – – – – ausziehen.

� �������!�����!����!�����
� �������!����!����!�����
� �������!�����!����!�����
� �������!�����!����!�����
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STUNDE 1.

Was denken die jungen Deutschen an „Kindheit und Jugend“ ?

I. Möchtest du mal wissen, was die jungen Deutschen an „Kindheit und 
Jugend“ denken? JUMA hat mit den Schülern über das Thema „(K)Ein 
bisschen erwachsen“ diskutiert hes das Interview. 
       (JUMA 1/2005 ) 

A) Angela, 17: 
��������(����������������������������E��
(��������,�������������������6�����������F����������������
����������������������������������!�(���������&�����(����
����&������������!�(��� ����(��������������������������
�����������������E��������������8�B����������F�����������
��������������������(�����������(�������

B) Lea ,17: *���� ���� ��7
�-��������������������������������������8����!�
���&���B����!�����($�������6�������E�����������&��
������������*���� �������������������� ��� �����!�
����&'���������6����������������(��=!������(�������
�����������(������������������=��������

LEKTION 
4

Kein Kind mehr und noch 
nicht erwachsen? 
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C) Angela, 18:�6��������������������������
������������"�����������������
���� A������ 8�������� �������� ���� ���� �������� &����� <����&��� ���������
I�'�8����!���������/�������1!�$������������������6�������������������������A�����
��������������������<����&�������������`�=�����

D) Katharina, 16:�"������������������F������������������������!����������
�������������������������*������������������������$���!��'������������������
�����V�6���!���������+�

E) Weronika, 18:�����(�������������6��������������B����
������������������
�����>�����������������*���������������������������������(����������������
8����������

F) Viva, 17: �������������(���������������������������!�Q����������������������

G) Magda, 18:�*���(�����������C��������������
$��������������������)������
(���������F���������������*���������������<���$���������]���8���������7
�����������&$������0�������(���������������������<�����!���������������8��
8��������

H) Sophia, 17:� ���� (����� ����� ������ ���� ��(������� ��8���������"���� ����
���&�!������ ������(�����������(�����������"���!�(������������������!�����
&���������������������������

I) Angela, 16:���������������B�������-��������*����
���� ���� ������� ���������!� ���&�� ���!� ����� ���� ����
����������%�������������������������������!������
������ ���� ��������(���8���������*���� ����������
���������$���!���������������8��(�������������(����
����������(��������&�$���

J) Lisa, 17:� ���� ������ ����� ���� ����� Q���������� ���� ������ ���!� (�8�� ���� 
�������%����������"���������� ������ �����������������(������!�(���� ���� ����
������Q��������<����(������#�����(������������������������F������������
����������������!�(���������������������"��������������������������������7
�������B���"������%���������E�����&����������������������������6�����������
�����������������!�����������������������������M�������������������(��������
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K) Lea, 16:�"��� ����� (��=� ���!� ��� (���� ���� ������ �������!� ��� (���� ������
*$�������(������!����(���������������&������E��&������������������J������7
����������

II. Lerne neue Wörter.

 aufpassen�&�	0��3�&��3�6%�7
 die Erfahrun$�&�����	
3
 der Austausch; nur Sg
 erschrecken�&	����������8����	��������	
3�6%�7�&���3
 der Babysitter�&������3
 babysitten Vi�&
���9
:
����3�
 hinein Adv
 Verantwortung übernehmen &;*�����3
 absichtlich Adj;�&��
	���	�$	��
$3�
 entspannen sich�&	
���

�	����������������	
���

�3�6%�8�7�
 übertreiben�&�*�	����	������*�	����	�	
3�6%�8�7�
 bremsen�&��	���	�����$	��	���3�6%�8�7�
 sich überlegen�&�	0�3�6%�8�7�
 die Überzeugung�&�����	
3�

III. Diktiere neue Wörter deinem Mitschüler / deiner Mitschülerin.

IV.  Gruppiere die Interviews nach dem Inhalt.

����������������������
�������������(������.

/�����������Q��8��������
��(������������������
���������.

1��*������#���7�����
0���������������
�������������A�����.

V. Übersetze die Wortgruppen mit Hilfe des Wörterbuchs und 
 gebrauche sie in den Sätzen. 

#�����(�������8������4�

�������������)�&��������&���4�

�������������4�
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�����8��(������4�

�&8�������(�����!�(�����������4�

��������`�=�����������4�

�������(��������$�����4�

*$�������(���������&������4�

���(����������������&�����4�

���������������!�(������
�����������������>�����������4�

����B������������4�

����������&�����������4�

������������J���������������4�

��������������%�����������4�

�����F������������4

��������$����������4�

I���������'����4�

F�����������������@���4

&�����#�����(��������������4

��(�����������$������������4�

(����������������������4

����Q7��(��������������������������4�

����Q7���������(���@���������4�

����Q7��B��������������4�

����<����������4

I���������'����4�

B���������4�

���������4�

#����$�����������"��������4�

(��������4�

���������"��&�������4

�����&���8(�������Q7��B����������4
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STUNDE 2.

Ich bin Erwachsener geworden.

I. Schreibe die Aussagen mit eigenen Worten.

Angela, 17: 
��� ����� (��� ��� ���� ������������������
E��(��������,�������������������6�����������F�������
�������������������������������������������!�(�������
��&�����(��������&������������!�(�������(����������
������� ��������� ������� ����������E������� �������8�
B����������F�������������������������������(������7
�����(������

Muster:
"����������������!��������������������������������������(��������(����,������
�������������6�����������F��������������������������������������������������!�
(���������&�����(��������������������!�(�������(����������(�������������������
���������������������������������8�B����������F�����������������������������
��(�����������(������

Lea, 17:�*�����������-�������������������������������
�������8����!����&���B����!�����($�������6�������E���
��������&��������������*������������������������������7
��!�����&'���������6����������������(��=!������(�������
�����������(������������������=�������

Katharina, 16: "��� ����� ������ ���� F������ ���� �����
���������!� ����� ���� ������ ���������� ��������� *����
������ ������ ������� �$���!� �'����� ���� ��������� �����V�
6���!���������+�
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Magda, 18: *���(�����������C��������������
$������������
��������)������(���������F���������������*�����������
����<���$���������]���8��������������������&$�7
�����0�������(���������������������<�����!����������7
�����8��8��������

Lisa, 17: ������������������������Q��������������������
���!�(�8�� �����������%���� ������"���������� ������ ����
����� ������ ��(������!� (���� ���� ���� ������ Q��������
<����(������#�����(������������������������F�������
����� ����� �����������!� (�� ���� ����� ����� ����� "���7
��������� ���� �����������������������B���"������%���7
������E�����&����������������������������6�����������
�����������������!����������������������������M��������
�����������(��������

Sophia, 17:� ���� (����� ����� ������ ���� ��(�������
��8���������"�����������&�!������������(�����������7
(�����������"���!�(������������������!�����&�����������
����������������

Angela, 16: ��������������B�������-��������*������������
����������������!����&�����!������������������������%�7
������������������������������!����������������������
��(���8���������*�����������������������$���!������������
���8��(�������������(��������������(��������&�$���
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II. Schreib die Kommentare zu jeder Aussage.

Sophia, 17:� ���� (����� ����� ������ ���� ��(�������
��8���������"�����������&�!������������(�����������7
(�����������"���!�(������������������!�����&�����������
����������������

STUNDE 3.

<�	����	�
�������Q

I. Was assoziierst du mit Jugend und Kindheit?

��������`�=����������Jugend

�������������)�&�����
���&��

Jugend
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II. Gebrauche die Wörter und Wendungen in den Sätzen, die du in 
 der Aufgabe I geschrieben hast. Benutze dabei die 
 untergegebenen Redemittel.

�������M������������!�(�����������
/��6������������������������������(�������?�Q���������?�&�������!�(������������
1������(����������������������(�������?������������8�������!�(�����������
9�����������M���������������������?�������?�����(�����?�(������!�(�������
,��A����������M���������������������?�������?�����(�����?�(������!�(�������

III. Mach mit deinen Mitschülern/ Mitschülerinnen ein Interview. 
 Schreib die Antworten und hängt an die Tafel!

4�>����!�������������C�������?�C������������������������(���8�������
4�>����!�(���(����������.
4��'����������B�������������������B��(���������)������������.�
4�A�!�����
4�E�����������������!�(���������������&��!�������Q��8��������F�(������������
��������������������.�*����.
4����
 

STUNDE 4.

Objektsätze mit dass

I. Bilde Sätze!

Muster: 6����#����� ����� ���� �� ���?� ����� ���!� ����� ��� ��� ������� �������� ?�
�������"�����������8(������������������������

�������������"������������������������������������������
/������������"��������������������<����B��������
1������������"���������������������������8�&���������;�������($����
9������������"��������������������B�����
��������������
,������������"��������������������WE���I��8���N�B���
���8����&����������
3������������"��������������������B�������$������������
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:������������"������������������������;���������&��&�����������
2�����������"��������������&������G��������������
5������������"�������������������8����������6���B��������
��������������"�����&��������������>��������������������
���� ���������"���������������������������K���������������
�/�����������"��������������������������������$����&�������������

II. Lesen Sie den folgenden Text und beantworten Sie die Frage, was die 
Frau sagte. 

 Brif, Bruf, Braf
 &
���<�

�������3
���������>������������������8(����������������������������������������������
����������������������������&�������������������������������������B��������
����
4�;���!�����!�����������F�����
4�;���!�����!����(�����������)(������K�������������������������8������
��������������&(��&�����>��������j�����������6������������;��&�����������
������)�����������>��������������������������������
����8���
��������������
4�#���������������(�������������������.�!����������������0��������
4�A�!����������������B�����������E���F����������V�W*���������������������
J��������+N�K�������)(��������(������V�W6������������������B�������'���+N
E��������
��������������������������<������!����(��������!���������������
���>������������<������������(�������������
4�6�������!�����������!�M_��������!�����������F�����
4�;���!����(�����������)(������
K���(������������������
4�>������������������B���������.n!�����������������
����������0��������
4�������!����(����������������6�����$��������E���F���������������V�W�*��������
(������������!������(�����������*��������+N�K�������)(��������� ���������7
(�����V�WE���*�����������8�(��������+N
E���
������������������������������V
4�;���!�����!������

Was sagte die alte Frau am Schluss? Schreib die Bedeutungen!
� �����4
� �����4�
� �����4
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III. Beantworte die Fragen!

� ���>������������������B���������.
� /��*������������!�������������6�����������������������B�������������.
� 1��������������������<������������������.
� 9��*�8�������������������<�����������.
� ,��>�������������������<���������������������.�

IV. Bildet gleiche Dialoge und spielt mit euren Mitschülern / euren 
 Mitschülerinnen in Gruppen.

V. Bilde Sätze!

� B����������������8��E����4�
� ���&��������������"&&��4
� �������&���������"&&��4�
� ������������"&&��4�
� &$�����������?����"&&��4�
� ������������������������"&&��4�
� ��(����������������"&&��4
� ��������������E����4�
� ��������������������B���E����4
� �����&�����������"&&��4�

STUNDE 5. Weißt du?

I. Lies die Texte und bestimme die Stichwörter.
 Text 1

Thomas Alva Edison 
(1847-1931)

F����� J����� &��� J������ F������ B��� ����
������������>��������������������6������������
;������F�����������V�W6����%���������������������
;����� �������� ���� ������ ���!� ���� ������ ���� ����
�������6������8��������������N

E���6����������������"�����B������J�$���!�����
������������������B�����V�W�����������������<������
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E����������������8��&���������������������&�����%�����!�����
���� ������ ����!� ���� 8�� �������������� ;����� ������������� ����
�����������N

#����� A����� ����� ����J��� ���� 6�����!� F������ (��� ��7
8(�������������������'=����F�M���������A�����������!������7
����������������J����������
���������������I�'�8���������=����
��� ���������������������������� ���� ���� 8������������������;�����I������F��
������������'@���������"�������;����������������������V�W���������������������
�����������*���(���������������������������������������������N

F������(����������������������������������������������J�������V�
WJ������"�B��F������(���������������������������������E����������������7
������6������(��������8�����'=����<���������A������������N

II. Welcher Titel passt zum Text?

� ���&�����6�����
� ��������%�����
� ��������������������

 Text 2
E���%������B���J��������8��������������'����������������>���&����F��

(�������(������6������������������������!���������������6����������
I��B������������������������������

J������"�B�� F������ (��� B��� A������ ��� ���(���'����� F�� ������� ����
8('���A����������)�������B��&$���������������F��������������8����������!����
����<������������������#�������������������������#���������8���������

���%���������%����������������������(���,���I�����������������B��������7
����F�M���������E������(����&���������J$���&����(���F��&���8��$������
F��&���������&�

F�� ������ ���������������� �<���������!� ���������������!� I���_��7
���!����������M��!�J��M������������������������

III. Welcher Titel passt zum Text?

� ������������*��������������
� �������������F�M����
� �����������)�������B��&$����
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IV. Richtig oder falsch?

richtig falsch

���J������F������&��������������������������������!�(�������
����<�����(���

/��0�������������6����������;������������������!�����������
�����"�����B������J�$����B���
������

1��0��������J����������6�������������F�����!���������B���
�������%�����������������������������������(�����

9��)(�������������
�������������������J�����F������������
;����!�(����������������������������������������������(�����

,��J������F�������6��������8������������������������������
���������<���������A������������

3��J������F����������������I��B������������������������

:��)('��Q$�������F������B��&����������)��������!����<����
8����������

2��F��(�����������F��&���������&������$������

V. Lies Edisons Zitaten und versuche die Bedeutung mit eigenen Worten 
zu formulieren. 

�� F�����������������!�������(������!�($�����������������F������(������
�� �����������������������!�(����Q����������������B��(�������#�����������(����7

������������B��($��������
�� F����(����(�����������6����������!������8���������!�&������(���8���

)��������������������(���!�������������������������������������������87
�����E������������������ ���������'������������������������%�����!�����
�������������������������6�����������������!�����(�����8����(��&����

�� E�����������6�����������&������&��8�B�������)�����K���(�������&��8�B���
����"������������!�(�������&����������������������K��������'=������($����
������ ���"���������E�����������*���8���F������ ���� �����!��������������
�������8��B���������

VI. Bist du mit der Aussage „ Die Liebe ist alles fähig“ einverstanden? 
Warum? Begründe deine Antwort.
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STUNDE 6. Wie sprechen heute Jugendliche?

I.  Lies die Abkürzungen aus den Artikeln der Zeitungen “SZ”, “der 
Spiegel”, “Focus”. Wovon ist die Rede?

1.
A����������������������������&������������������!��������������������������!�

���� ��������������������������������&�� Q����<����������B���F�(��������!�
������������������������(������������A������B����������A������������������
�����������!�����������������������8���B�������<������������8�B��!������������
���������������������������������

F��������������A������������Q����������&������
�������������V�
������B��$�!�B�����������������������������F�����

2.
E��������������A������������8�����������������B�������������F����������

6�������������������&����������B�������������%$������������������������
��������������������������"������&��!����������������������A������������
��������F�������������R�������

E������ <������� ������� ���� �������� ������� ���� A������ ��� ���� ���=���
��$������ F��� &�����B��� ����� ���� "������&��� B������������� �������!� ����
<�������&���������#��&��8�������

3.
*��� E������� ���� 
����������� ������� ���� ���� K������������� �'���!�

����&������&����>�������������������N*���(������.O����������������N*���
(�������������.O������B���������&'������*�������A��������������������K�7
���������������������������8��$�8���������"������&����������������������7
�������$�8��!�������������������������������A�����������!��������������������
(�������A�����8����������������E����&�����(��&������A����������!�������6��7
���������������������!��������������E����&��������������
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4.
���6�������7�No���O�����8���A�����(��������A��������&����(�������F����

�����&'M���A��-�����%������������7#�������($�������������������������$�7

M�������8���*����������9������F�����������������E�����������������N
����O��

No���O���������"&���-����������������No������-���B������O��E���������������7

�����

No����+O�&���������������"��������������������;�����!��������8�����=��

������B����(���N;���������+O��N*��@��O�&����NQ������������6�����P�B���7

S��������O�����������N������������������������O����������

>������ ���� �����&��������� *���� B�������� ����� N�(��O� ���� "������&�

��������C�����&�����N���������(����!��$����7������"�����������O�����������

N�������������7�����B��"���O!������������6��������%������������7#���������

6�����������NJ���(�����O����=��('��������������8�����B����(�������8�����������

�������

Texterläuterung:
Akronym�4���������"��������������������������*'�������������������8(���

II. Lerne neue Wörter!

����#��&��8�����7!�7���U�����K��������������7!�7���U�����"�����������������
��������8���������U���p#�qU�����������U���p#�qU������������U���p#�qU�����;������
�����!�7��U�&��������U�����#��

III. Markiere die Stichwörter.

IV. Beantworte die Fragen.

� ���*���������Q����<����������B���F�(�������������A�����������.
� /��>���F������������A����������������&������R����.
� 1��
��������������A����������������������B��$������A�����.
� 9��*���&���������R�����!���������A������������8�������������.�
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��� Y���	���	��%
�	�[�
��	��^'�]	��	���	�	���	��	��������>
�	�	���	��	�-
nem Partnerschüler / deiner Partnerschülerin.

� �����&�������
� ��������������
� �����������8��
� ��������(��&���
� �����������
� �����B��������
� ������������
� ������������

VI. Finde die Bedeutung der Wendungen in deiner Muttersprache.

� F���&�����B������������"������&���4
� ������9������F���������������($�����4
� ���������(����!��$����7������"������������4
� Q������������6�����P�B���S���������4
� �������������7�����B��"����4

VII. Gibt es auch eine Jugendsprache in deinem Land? Nenne sie und 
versuche es zu bestimmen, woher sie gekommen sind. Besprich darüber 
in der Klasse.

Merke dir!

Kiezdeutsch wird eine Form der deutschen Sprache 
genannt, die in Teilen der vor allem städtischen Be-
völkerung gesprochen wird. Es wird als Variante des 
Hochdeutschen beschrieben. 
&����=88�	"'����	��"��$8'���8>�	��	�����3
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VIII. Was ist im Kiezdeutsch anders? Vergleiche. 

Jugendsprache Hochdeutsch
Isch

$������������.
�����(���������*����������I���8.�
<������������������������
6�����!���������������������
E�����������*����������
I���8�����������
%�����������������)���
6���������������&���

Ich

$��������8�������.
�����(������������*����������I���8.
E���������������������������������
6�����������������������������
E��������������*����������
I���8������������
%���������������;�������)������7
��������
E���������������������&���

STUNDE 7. Was meinst du?

I. Seht euch das Video an und besprecht das Thema „Jugendsprache“ 
in der Klasse �����=88'''"'	(�"�	8���	��8���	�?@CPQRPUR8!����((����W�-
gendwort-des-Jahres-sein.html 

� ���*��������������E��������.
� /��*������������*'�����������������'��.
� 1��<�����������`S��B��������������*'���������������6�����������.�

II. Was denkst du über die Jugendsprache? Formuliere die Antworten 
mit Hilfe der gegebenen Sätze.

� �������M��������A��������������������?����!�(��������
� /������M��������A�����������������B����?�����!�(��������
� 1��E���A������������&��������������<����&����������������&��!�(�������
� 9��E���A��������������������&�����"��������!�(�������
� ,��E���A������������&���������������������<�������&����8���
� �"������&��������!�(�������
� 3��6���������������A�����������!�(�������
� :��6������'�������A�����������!�(�������
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� 2��6�������B������A�����������!�(�������
� 5��6����$����������A�����������!�(�������
� ����6������$��������A�����������!�(�������
� ����*��������������!���������������������&��8!�(�������
� �/����������(�����������!�(�������
� �1��6��������������!�(�������
� �9������(��=������!�(�������B���A�����������������������!�(�������
� �,���E���A������������������������������������������F�(��������!�(�������

�������������B���&�����"�����U
������B��������������U
����������������)���U
������B�������������U
����������&��8�����������U
��������������&������������$�8�U

������M���������������U
����������������BU
�����������&������U
������&�����������'R���U
������(��������A������������
������&�������

III. Lerne die Wörter aus der Jugendsprache.

an/machen:�Q�����������������!����������������6�����������������+�x
%������������C���+�
ätzend:��������!����������
checken:���(������&��!���(���(�����������&'����
echt:����8!�(��&���������������x�(��&��������U�F���.�x�J���$������.�������
��������.�
���������!����'�!�����!�&�����
Normalo:�����(��������A����
Pampa: <�����!�%���������
Schnecke: ���������6$�����
tierisch:����=!�������!����!������

STUNDE 8. Wiederholung
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STUNDE 9. Projektarbeit

STUNDE 10. KSB

Test 4
 Variante A
 
 Wähle richtige Variante.

 1. Ich konnte machen, ____________  
� �������������������&�����<����&�����������
� ���(�������(������������������������������������������
� �����������������8��(������
� �������������������<����&�������������`�=�����

 2. Ich bin --- drei Monate --- England gegangen.
� ������!������
� ������!�����
� �������!�����
� ������!����

 3. Wenn ich die Kinder beobachte, denke ich, ____________ .
� �������������������&�����<����&����������
� ���(�����������-��������������������������������������8����
� ��������������������������%����������
� �������������������<����&�������������`�=�����

 4. Jugendliche bedeutet:
� ���������������������!�(������
�����������������>�����������
� ������������&�����#�����(���������������
� �������F���������������������F������������
� ����������������������>���������F��������������

 ��������	������	��������]=	���]��=	������
� ����������������������>���������F��������������
� ����������������������>���������F��������������
� �����������������>���������F��������������������
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� ����������������������>���������F�������������

 6. Ich weiß nicht, was ich von Jugendsprache halten soll, weil ...
� �����������������B�M���
� �������&�����"����������
� ��������������'R����M���
� �������������������M���

 7. Vor der Party ----- ich mich ordentlich.
� ���&������� � � ���������
� �������8����� � ������(��&���

 8. Unser Land -------- von Tag zu Tag.
� ���&������������ � �������������
� �������8���������� � ������(��&��������

 9. Sie ------ ------ anders, sie frisieren sich anders, sie sprechen anders.
�� ���&������������ � ���&�����������
� ��������&������� � ��������&������

 10. Anderseits ------- ich ------- schon erwachsen, weil ich für meine 
  jüngeren Geschwister Verantwortung übernehmen muss.
 ��������U������ � ���������U�����
� �������U������� � �������U������

 Variante B

 1. ____________ , denken viele, ich wäre die Mutter.
� ���K���������������&�����<����&����������
� ���*�����������-��������������������������������������8����
� ���*�������(������������������������������������������
� ���6���������������<����&�������������`�=�����
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 2. Man interessiert sich ------- Jungs und macht sich mehr Gedanken 
  ------- sein Äußeres.
� ������!������
� ������!�����
� �������!�����
� ������!�����

 3. Wenn ihnen das nicht gefällt, ____________.
� �����������������8��(������
� ���*�����������-��������������������������������������8����
� ���(�������(������������������������������������������
� �������������������<����&�������������`�=�����

 4. Kindheit bedeutet:
� ���������������������!�(������
�����������������>�����������
� �������&����������������J���������������
� �������&���������F������������
� ��������������������������$�������������

 �����]	���	������	��������]=	���]��=	������
� ���������������������������!�(������
�����������������>�����������
� ���������������������������!�(������
�����������������>�����������
� ���������������������������!�(������
�����������������>�����������
� ���������������������������!�(������
�����������������>�����������

 6. Die Jugendsprache ist besser als die Sprache der Erwachsenen, 
  weil ...
� �������&������������$�8���������
� �������M���������������
� �������(��������A�����������������&�������
� ������������������

 7. Das Kind kann ----- nicht selbst ----------.
� ��������&��������
� ��������������
� ��������������8���
� �����������(��&����
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 8. Er nahm ein Taxi, weil er --------. 
� ��������&����������
� ����������������
� ��������������8����
� ��������(������

 9. Die Sprache der Jugend im Kiez ---------- -------- aus verschiedenen 
  Elementen.
� ���������������
� ��������������
� ���������������
� ��������������

 10. Die Wörter und Wendungen ----- ----- mit den muttersprachlichen 
 Ausdrücken, die in die bisherige Jugendsprache aus dem Englischen ein-
�'��	���
� ���������������
� ���������������
� ����������������
� ��������������

GSB I

WIEDERHOLUNG

 Variante A
 Wähle die passende Antwort. 

 1. ... sind in der Türkei sehr wichtig.
� ���0����������%$����
� ���<��������������������>'R���&���
� ���<�����������&��������I��&�����&���
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� ���"�����&���&��������H���������&���

 2. Wir haben heute viele Gäste, ---------- .
 ����������������&������J�����
� ������������&����������J�����
� ������������&������J���������
� �����������������J��������&��

 3. Man sagt, dass die Deutschen ... als die Russen sind.
 ���������������������
�� �����&�����
� �����������������
�� �����&�������

 4. Die Deutschen sind viel ... als die Engländer.
 �������&����
� ����������&������
� �������&��
� �����������&�����

 5. Die Leute in China sind meistens ....
 ���������'��
� ��������������
� ���������������
� �������������B���

 6. Sie ... auf unsere Zusammenarbeit.
 ���&�������
� ����������
� ����������
� ���������������������

 7. Sie .... sich für die deutschen Gäste besser anders als russischen.
 ������������������ �
� ��������=��
� ���B�������������� �
� ���&������

 8. ... sie ihre Arbeit bei ihnen vorlegt, sagen sie klar ja oder nein.



87

� ���*����� � ���*����� ���"���� � ���E���

 9. ... man nach China kam, soll man das Trinkgeld nicht geben.
� ���H��� � � ���"����
� ���*$������� � ���*���

 10. Am Morgen soll man ------ unbedingt -------- und die Zähne -------.
� �������U�(������U���8��
� �������U����������U����(��&���
� �������U�(������U���8��
� �������U����(��&���U����������

 11. Die jungen Kolleginnen versuchen, ... .
 ��������E����������������������F�����������8���������
� ���F���������������������������E�����������8���������
� ��������������F����������������E������������������
� ����������������������F����������������E����������

 12. Ich schlage vor, ... .
 ���������"��R���������������$����E������������������
� ���������������$����E������������������"��R���������
� ����������������"��R���������������$����E�����������
� ���������"��R���������������$����E������������8��������

 13. Mein Vater hat darüber erfahren, als ... .
 ����������;�&����K��B�����$��������������
� �������������;�&����K��B�����$�����������
� ����������������;�&����K��B�����$�
� �����������������������;�&����K��B�����$�

 14. Der Student erinnert sich an eine Reise nach Deutschland, die ... .
� ���(��������������������
� ��������������������(��
� ��������������������(���
� ���������������(�������

 15. Die Touristen erzählten dem Reporter, was ... .
 ����������������A����������
� ����������A����������������
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� �����������������������A���
� �����������������������A���
 16. Freut mich sehr, ... .
� �������������8�&������
� �������&������8��������
� �������8���������&������
� ���&����������8��������

 17. Es ist wirklich schön, ... .
 ���������������������8�����������
� �������������������8����8����������
� �������������������������8����8������
� ���������������������8������8�������

 18. Es ist wichtig in China, ... .
� �������<������&������������>$��������������
� ��������������>$�������������������<������&
� �����������������<������&������������>$�����
� ��������������>$���������<������&����������������

 19. Wir haben keine Möglichkeit, ... .
 ���������������������
� ���8���������������������
� �������������8����������
� ������������8�����������

 20. Du hast Möglichkeit, ... .
 ��������A������������J��&���8����������
� ���8����������������A������������J��&���
� ����������J��&��������A�����8����������
� ����������J��&���8����������������A����
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 Variante B
 Wähle die passende Antwort. 

 1. ... sind in Aserbaidschan sehr wichtig.
� ���0����������%$����
� ���<�����������&��������I��&�����&���
� �������������
���������8���������
� ���"�����&���&��������H���������&���

 2. Seine Wohnung ist im zehnten Stock,, ---------- .
 ������(�����������������������
���������������
� ������(����������������
���������������������
� �������������(����������������
���������������
� ������(�����������������������
���������������

 3. Man sagt, dass die Engländer ... als die Franzosen.
 ����'R������
� �������'R�������
� ����'R������
� ��������'R������

 4. Die Türken sind viel ... als die Russen.
� ��������������������
� �������������������������
� ���������������������
� �����������������������

 5. Die Leute in England sind meistens ....
� ������=8������
� ��������������
� ��������������
� �������������B���

 6. Hier ... man von unserer Zusammenarbeit.
� ���&��������
� ����������
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� ����������� �
� ���������������������
 7. Sie .... sich von den englischen Gästen besser anders als 
  französischen.
 ������������������
� ��������=��
� ���B��������������
� ���&������

 8. Sie hat klar ja gesagt, ... ihre letzte Arbeit ihm gefallen hat.
 ���(����� � � ���(����
� �������� � � �������

 9. ... man nach China kam, hatte ich gehört, dass man das 
  Trinkgeld nicht geben soll.
� ���H�� � � ���"���
� ���*$������� � ���*���

 10. Sie kann ------ ihr Kleid allein ------- und ihre Haare ----------.
 �������U�&������U�����������
� �������U�������U����(��&���
� ������������U�����U�&�������
� ���������U�����U����(��&���

 11. Die jungen Studenten beschlossen, ... .
� ���F����������������"���&���8������������
� ��������F�����������"���&���8�����������
� ���8��������"���&��������F���������������
� ��������F�����8������������������"���&���

 12. Ich schlage vor, ... .
 ���8����������6�����������8���������
� ���8������������������6�����������8��
� ���8����������6�������������������8�
� �����������8����������6�����������8��

 13. Meine Kollegin hat darüber erfahren, als ... .
 ����������������������������������
� �����������������������������������
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� �����������������������������������
� ����������������������������������
 14. Der Student erinnerte sich an die Worte, weil ... .
� ����������I�������������������
� �������I����������������������
� ��������������������I���������
� ��������������������I���������

 15. Die Teilnehmer erzählten dem Leiter, wenn ... .
� ���������8��F����(���
� ���(���������8��F����
� ���������(���8��F����
� ���8��F����(���������

 16. Freut mich sehr, ... .
 �������������8�&������
� �������&������8��������
� �������8���������&������
� ���&����������8��������

 17. In den Ferien war es wirklich schön, ... .
 ����������������������
�����������E�����������(���
� ���(�������������������
�����������E�����������(���
� ���������������������
�����������E�����������(���
�� ��������������������������
�����������E�����������(���

 18. Es ist wichtig in England, ... .
� ���������F���������8��8�����!�(�����������������
� ���8������F���������������8��!�(�����������������
�� ���F���������������8��8�����!�(�����������������
�� ���F���������������8������8�!�(������������������

 19. Wir haben keine Möglichkeit, ... .
 �������
���&������8��&�����
� ���8������
���&������&������
� ���&����������
���&������8��
�� �������
���&������&������8�

 20. Du hast Möglichkeit, ... .
 ��������A��������C������������������8��
� ������������������A��������C��������8��
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� ���8�������A��������C������������������
� ��������A��������C��������8������������

STUNDE 1. Mein Freund

I. Hör die Texte und ergänze richtig.

 Text 1 

���(��8���>����4�������������4�����"��������4�6�����
��������4�������
�����8����������G����&����4�M��������4�����������������
������4���������
&��8��
������4�6�����������
��������4�&����&��������

E���
�����������������������������������I���8�����������������%�����
�����0��������������%���������&����!�(���\\\\\\\\\\\\������
��������������
��������������U�����\\\\\\\\\\\\��������������B�����(���������6������6��7
����������&����Q�����6�����������������
�������������

��������\\\\\\\\\�����&�����B�����6���������\\\\\\\\\����=��������
������������8�����*��������
�������B���&��������������������������������������
*����(�������"��������������@��!�(������(��������%�����������(������

A��8�����������������\\\\\\\\\���������������������=����������\\\\\\\\�����
�����������������"������E�����������������<�����������������\\\\\\\\\�!�
���� ������������� ;���&� (��&�� ���� <������� ���'�� ���� �����&��B�� ���� M���� ����
�����������������\\\\\\\\\\\\����������������������*�������!����������������
F������&���!�<�������&��������>����������������� ������������� �����)�B���$�7

LEKTION 
5

Virtuelle Freunde – echte 
Freunde oder?
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���&����\\\\\\\\\\\\������(��������\\\\\\\\\\\\�������������!��-���������
����������������
 Text 2

���&���������4�
�=���������������4����=��0����4�����4�B�����
�������4� 
����� 4� ����� ��������� 4� �������� 4� F���� ������ A����� 4� ���� ��������  
6���&� 4� ����� 
������ 4� B��������� 4� C��&����&� 4� ������ ���&����  
"�8��� 4� %������������� 4� I������ 4� ��(������� 4� ���(��8�� ������� 4�
E�������������4�%����Q��&�

���� ����� \\\\\\\\\\\\� �� "���� ����� ������� 
������ ���� ;���&�� F�� ����
����8����A����������F��������(���!2���������6���������8���!��������������������
���������� <�������8����� F�� ���� ����� \\\\\\\\\\\\� �����!� \\\\\\\\\\\\�
>����!� \\\\\\\\\\\\� ������� "����!� \\\\\\\\\\\\� "����������!� ������
��������6�������������8��������\\\\\\\\\\\\��

*��� ��$��� ����� 
�����.� F�� 8����� ������ ���������� ��������� ����
\\\\\\\\\\\\!������������>���!������\\\\\\\\\\\\����������������������
������� \\\\\\\\\\\\� ����� ;���&� ���� ���� 
��� ���� ��������������������
\\\\\\\\\\\\� W<�������O!� �������� ��$��� ��� ������ ���� 
��&�������� �������
6�����������F�������������������
���"���&���B���<���������6����������$���
���\\\\\\\\\\\\�!�����(��=���>���!��������������(���������\\\\\\\\\\\\���
E����������������8�\\\\\\\\\\\\������������������

<�������(������!���������\\\\\\\\\\\\�Q��8�������������y�/���������7
(���������F�������7�����E������������������F��(����\\\\\\\\\\\\�(�������
;���&� ���� ����� ����� ������������� \\\\\\\\\\\\� �� F�� ������������� ����� �����
\\\\\\\\\\\\� ���� ������ ������ ������� ��� ������� 
���8���� ������8����� ����
���$����\\\\\\\\\\\\������������\\\\\\\\\\\\�����WX����O��E��������������
��������������������
�=�����

����\\\\\\\\\\\\�������)���������������
�����������&��������;���&�
��������������������������������������������!��������������������
������8��
������

II. Schreib die Informationen zu den Texten.

Sona Babek
Name Name
Alter Alter
Schule Schule
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Haare  Wuchs
Augen Stirn
Charakter Haare
Gesichtsfarbe Kleidung
Wuchs Lieblingsmannschaft
Wunsch Wunsch

III. Schreib deine Antwort auf diese E-Mail.

eine E-Mail

Von: anar43@yahoo.az

An:

������� ���������	
���

�����

���������������������������������������������������������������	�
������� �!"#�� �$%��&����������#����'�� 	
(������)�*���
�����	�
+�,��
������	�����������*���
���-�	�����������
&������'�� 	
(����������
��*�.�&���-�	�
��*��
��.
/�� ������'���#�������������� ���� ��� ������'����	���� �0�����	�
���� ������������(#���,�,��1��� �������������#����
����	�����
��2�����,���� �&�������	��
(�����������������'�������3�	�*�.

/�������������������' ������/���� ����������
������	� �����+�������
!��	���������������������	����3�	�*�.�&����
��*�����' ����.
�������� ��������+)1������2�4

!�����5�6���
���

IV.  Wähle aus den Texten die Wortgruppen “Adjektiv + Substantiv”.
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STUNDE 2. Virtuelle Freunde

I. Berliner Morgenpost hat mit den Schülern ein Interview geführt. 
 Lies die Interviews und bestimme, wovon die Rede ist.
 20.09.2014
 
David: 6���������
������&7
������&���������������G��������������!�����
&������������������
�=�����������!�
�������������!�I��-��������������������
�������������E�������������F����������
��������������������6�����������������

��������������������������������!����&�����!�>��������������������������
�������"��R�����K���������������
��������������B�������������������`�������
���������8���;�������"�����B���G��(����6���������
������&7
�����������
�����������������

Kim, Anna und Lara:�E�����������
�����������
������&�&���������������7
����������B����������!�(����������������������&������
��������&��������������
��8$���������������B����������F��&��������������������!�(�����������������!�
���8$�����������������*������F�����
���������������!��������������������������7
��������8������������!�(��������(������������
�����������������������!�����
��������!�������
�������8������!�&'���������������(�������������������������
������(�������������E��(��=�����!�(�������6�������������������������(��&�����
������

Mark:�F���������
������ �������������� Q�����!������������� �������I������
�����!�������������������!���������������������0����������������������@��
����8��������>�������������������F���������
������ ���� Q�����!���������
���������������B���������&�����E��������������!����������Q��������E�����
������&���!���������&���������������������'������H����(����������������7
�������!�������������������B�������!�(����������������������*��������8����7
���������������!�&�����������������"���$�������������*������������������

������ ������ ����(�������E����� ���!�&'��������� ����8������=���������6���
������������
����������������������������'��4���������������������������

Laura:���������������������������!���������
�������������"��������������������
����������;����&��!����������������
���������"����������������J�����������
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������
������������������������������������;���&�!�����������*������(����E��
�����(�����������&�����������������������*�����U�����&���������������6�����

������������������������!���������(������������������>������������������6���
�������
�������������� ����B�����!�(��� �������M����!��������#�����!�B����7
��������]���������������-���K���(����������(���B�������������!�����������
������
����������������(��+�

Johannes: 6���
��������&��������������!����������������<�������������7
8$������
��������������������!������������������������������������
������������
(��������
��������������'���������!�(������������B����������������������Q������
(��������������
���������������!��������������������������� ���@����
����7
��������������������������(�������
������&!���������(��=��������!�(������
(��&�����������6���
�����������������!�(��������!���������������������������
������"����
����������������6�������!�������������$�������������6��������
������ 
������� ����� <����������!� B���������� ����� ����� ����������� 
�������

����������8$�����������<�����������(����������(��������������������������
"����6�������!����������
�����������!�(����������
������������!���������7
�����������8$�����������<�����������������(������

Hanna und Johanna: F����
������������Q�����!���������8��'��!���������������
��8$�����&��������������������������E���������������8�!���������(�������������
��������!�(�������������������������������������!�(������(��������������

Louisa:����������8��������B�����
�������4��������������!�������������8���
;��������K�������
������!�������������������=��(�����!�����
������!���������
&����!��������������;��-������6�����
�����������������������������������������!�
�������8�����������������&�������������������������������
���������8�������!�
����� (��� ������ ������ ����� B���� ��=� 8��������� ���� ������ ���� ����� �����
�����8��������B���������7������
��������%������(�����������������
��������
���>������!����������������������������!������(���B��������!������������(���
�'������8�������������(������������������������������
�������8��������(���
���!����������������&���V�6�����
�����������������������
�����������*���������
M���!�
������������������!�����������������8�B���$���������!��������������
��=�����������������&'������E���&�����������������������Q�����
�����
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Fabian & Nils-Arne:�
����������������#��������!�����������<��������&�����
F�����
������&�������������� �����!� �����(����*���� ��������������������

����������������������!�(��������
�����������������������B���������������

������������'=����<���������������A�����6��������������������
�������

Kubilay: ���������������B�����������������
������������������������!�����
�������������!��������������������������������������������(����������������
������������!��������������������*����"!��������&��������������8������
�����>������F��&�����������(��!�����&�����������(����F���������8������!�����
�������8�������������'�������!����������'�����������������8�����������������=���
����������(�����������������������z��P����������I��-���������*����������
��������������������*�������������������
���������������*���!��������(��������
;�������

Sebastian: 
������������ ��������� ����� ���� ���� ����� 8���������� 8�� ����+�

���������������������!��������������������������
������B���������&�����E��
&����������B�������������(�����������������������!�&��������������'����������
&'����8������������������!��������������������"���
������&��������������

������!������&���������������
������!�(���8���;����������������������E����
����
������&������������
������������������������������������*��&����&�����
E������������
����������*��&����&��������������������������V�6�����
�������
���������&�B���!�����!���������������!�����(���&'����������8��������<�7
������������������F������
������������������!�(��8�������&��������F�����������
�������

Kevin: 6����� 
������� ��������� ���� B����� 
������������ ���� ���� ����� �����
(��������
�������������
�����������
������&�&���������������
������!�(����
����������
�������&����&������F���������
�������������������Q�����!��������
0���$����������������������A�����!���������&��������������������������B�����7
����&�����
������!����������������B���������*��������(����!�&��������������

��������'������
����������������������������(������!�(��������
������������
����������������!����8��!������������������B���������&�����F���
����������
�������!��������������$��!�(���� ����
�����������������������!����������
��������!�(����������(�����������������
���������������!�(��������������������
����������������C����������������������&�����8+�A�����!����������������
����������������������������������<�������������&���������������������������
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���������������
������!��������������&�������������B����������

Yasmine:�
�������8������������(��������*��������&��������!����8�������������
F�&���������������������
�������8���������������'�!�(������������
��������
B�������������������&�����)���;�������&��������������!�����������B������
������ *���� ���� ������ 
������� ���!� ������� ���� ������� ��������!� ����� ����

�������������������B���������
����������������������$���������������������8��
����!������������������;

�8��������F����������
���������������+�E������������
���������#���������8���������
�������������

Katja:�
��������������������!������������&���6���
��������&���������������7
����������!�8���;����������������<�����������B�������!������������B������
������ 
������������ ���� �������� (�������� H���� 
������� ���� ���� �������� ����
���������6���������������������������!�
�������8���������6���
��������&����
���� �����������*��8����������
������� ������������� ������
�������� ���� ����

����������������
��������B��������!������������������B���������&'����!�����
�����������������*������������������(���������8$���!�������������������������
K���(�������������������������8��!������($����������������������
��������
;���V�"���� ������������������
�����������!�(���� ����I������������!� �����
���������
������������������6�������������!�(�������������������������������
����������������K���(����������������������>������������!����������������������
&�����E��������������I����������8$�����&���������B���%�����&�������*����
����&�����
�����������!�&����������������8$����!�(��������I����������������
(����������������������

Leonie:�6�����������
����������������
������������%������*����(�������
���@��!�������(���B������=��������������������������������(���������J���
����������
�������!�����(������������M������������E���(����������=���
��=��F�����J���(�����(�������=��!�����(���������#������������������(�����
&��8�������������������6���&����'����E���������������������
�������4���������
&��������������������������
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II. Wie muss ein Freund sein? 

Ein Freund

������F������������������&������

����?������<�������������8$����

����������*��������������

8�B���$���������

���0���$����������������������

������������8$�����

���������������8��

��������������(���������������������������

��������(���������

����������������������

����������

����B��������

��������������

�������8�������

����B�������

����������������

III. Gebrauche die Wortgruppen in Sätzen.
� ���M����������4�*���������������������<�������M������������
� #������������4
� 
������������4
� ����*����"���������4
� ����0���������������
������&�4
� ����0���������������*����"�4
� ����
�����������
������&�4
� 
������������������������4�

IV. Kann man virtuelle Freunde als seine echten Freunde nennen? Wie 
meinst du? Begründe deine Antwort. Nimm Übung I zu Hilfe und schreib 
deine eigene Meinung dazu.
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STUNDE 3. Attributsätze

I. Lies die Attributsätze und unterstreiche die Nebensätze. 
 Beachte die Konjunktion.

���F���
������&7
�������������!�mit dem������������G���������������&�����

���F���
������&7
�������������!�������������
�=������������������&����

���F�����
���������������!������������������������������

���F�����
���������������!�����8�������������

���F���������
��������������������Q�����!��������������������I������������

���F���������
����������Q�����!������������������������B���������&����

���
���������������!������������������������������@���

���"����6�������!����������
�����������!�(����������
�������������

���F����
������������Q�����!�����������������8$�����&����

Q��F����
������������Q�����!�������������������E���������������8��

&��E���
������!�������������������=��(�����!�&���������B������������

���F���
�����������������!�������������������

����������������������������������������
������!������������������B���������
&�����

II. Schreib die passende Konjunktion.

���E���6�������!������������������!��������������������(��������������

���E�������!��������)�����������!����������&�������;������

���E���A����!������������������&����!�����������������
������

���E���%��������&�$�������C�����&��8!���������6��������&��������������

���E���>����������������(����B����������>���!�������������������*������������

���E�����������������������F�&�!�����&���������

���E���6����������B�������J��!������������������B����������(���

�������!���������������;������8����&�������������!�����������������;������
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III. Bilde mögliche Sätze.

Ein Freund ist jemand, 
Kein Freund ist jemand,

�����������������������B���������&����

��������������������(��������������

����������������B��������

��������������������������

���������������������������(����+

������������������������������������

��������������������

�����������������������B���������&����

IV. Lies den Text und unterstreiche die Attributsätze.

6����������(�����
��������������R������������� �����F��������!�(����
�'���!�&$������6�����������@������������6�������!���������8����������
I��8����B���������&�����������������������;������
�������������&�����

6�����8��������Q�������������������
�����!��������������������������7
(����$�����&����������������8���������������������;�8�������8�������������7
�����������������������������&�������(�����������������;�&����������
�������
���������]����������'��������������8�!����������������$=����������&�����!�
���� ������J������!� ����������������������� �������'��������J��@����
�������
����������������8�������������������B�����6������������������!�������������
�����������8����&�����������

E����(���8��������������(������
��������������������.�F�������B�����"��7
(����������������
������������8��������������Q�����6��������������������������
���������"��(����M������F������������������������������E����!�����(��������
��������6�������������(������&'������F���������
��������������������������
��!�����!����(���������������������������������M������%�-����$������J�������7
�'���������8��������(������
�������������

F���(��������(���������I��&������
������������������������������#����������
E�������������&���������(�����
���������������(��&���!���������������������
����� >��������!� ������ ����� ����"����� ������ ��8$����� &����� E��� (�����

�����������Q�����!������������I�����������B���$����������������������������$����
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STUNDE 4. Was denkt man an die Freundschaft?

I. Lies die Aussagen und kreuze die richtige Antwort an. 

Freundschaft ist ein inniges Gefühl. 
Ein Freund macht seinem Freund 
Gutes an und macht sich daraus 
ein Fest. Von seinem Freund 
erwartet er dasselbe.

Freundschaft und Solidarität 
müssen auch unterschieden 
werden. Solidarität bedeutet 
kollektive Einigkeit und nichts 
Persönliches.

Wenn wir im Stich sind, bleiben nur 
echte Freunde immer dabei. Sie 
unterstützen uns und kämpfen um unsere 
Interessen. Freunde wählen uns mit 
allen unseren Problemen. Und diese Wahl 
bestimmt künftige Entwicklung von 
freundschaftlichen Beziehungen.
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erkennt man in der Not”. Und es ist tatsächlich so. 
Die Freundschaft spielt von unserer Geburt eine 
große Rolle in unserem Leben und wird diese 
auch bis ins hohe Alter behalten. 

!�������_#
�����(��$�
$[����	(���
��	�	��
Freundschaft eine Große Rolle, denn man muss 
immer aufeinander zugehen. Eine Freundschaft 
entwickelt sich langsam und braucht viel Zeit, 
um zu Reifen und um Vertrauen zu erlangen. 
 Es ist sehr wichtig, ihr dies Zeit zu geben.

 Freundschaft kann auch einen sozialen 
Charakter haben. Dazu gehören 
geschäftliche und politische 
Beziehungen, Beziehungen unter 
Kollegen und Nachbaren.

 Aber einigen Menschen bringen wir 
unsere Sympathie entgegen und bewundern 
 ihre Taten. Sogar sie muss man mit Vorsicht 
 als Freunde bezeichnen, weil solche 
      gefühlsmäßige Beziehungen oft 
              kurzdauernd sind.

Ab i i M hh b i iiii

Ein Freund wird nie lügen, er sagt ausschließlich die 
Wahrheit. Wir hören ihm sehr aufmerksam und objektiv 
zu. Wir versuchen seine Worte richtig zu verstehen und bei 
Lichte zu betrachten. Seine Erfahrungen bereichern uns 
im emotionellen und intellektuellen Sinne. Nur uns liebe 
und teure Personen können unsere Freunde werden.
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richtig falsch

���*����(����������������!���������������������
�������
������������

/��F���
������(���������!������������������=�������������
*��������

1��*��������8�������F�������������������
�������

9��E���
�������B������������������������<�����
��8��������

,��)���
���������������'���������$����������������������
;�8��������!�;�8����������������������������0���������

A���������;�8����������������N
����������O��������


�������������������������$��������������

II.  Wie soll dein Freund / deine Freundin sein? Womit sind Sie einver-
standen? Womit nicht? Bilde mit deinem Mitschüler/ deiner Mitschülerin 
kleine Dialoge und benutze dabei folgende Ausdrücke. 

Muster: 
 – Ich glaube, dass ein Freund immer die Wahrheit sagen muss.
 – Ich glaube, du hast nicht ganz Recht. Es gibt Momente, wenn man alle 
  Wahrheit nicht sagen darf, um seinen Freund zu schützen. Oder?
 – ..... .

einverstanden nicht einverstanden

�����������?����&��?������!�����^
�����������������������8�B�����������
6��������!�����^�

6������6�����������^ �������������������6��������

�����������B���������^
�������������������"����������������7
B�����������

E��������������C����!�^ ����������!������������������8�C������

E���������!���� E���������������!����

A�!����������������'�����!���� E��&������������������8��������!����
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STUNDE 5. Wie muss ein Freund/eine Freundin sein?

I. Mache ein Interview mit deinen Mitschülern / deinen Mitschülerin-
nen. Gebrauche beim Interview folgende Fragen und notiere die Ant-
worten. 

� ���*������������������������
�����������.
� /��*�����(��=����!����Q�����������
���������.
� 1��*������������(�����������������
������������;�&�����.�<������������
� �K�����������.�;��������������"��(����
� 9��>��������������������
������?������������
�������.
� ,��*�������������!�B�����;�&����������������������������
�������8�������.�
� �;��������������"��(�����
� 3���'�����A����������6$���������������������.�
� :��>�������
�������������������<����������.�*������$�8�����������������
� �
���������������8����������.
� 2��*����������
�����������������������.�
� 5��*�����������������������.�

II. Erstelle eine Liste und schreib kurze Kommentare zu den Fragen. 

� ���*������G����&���������������������������
������?�������
��������
� ������8��.�*����������������F�������������(������.
� /��*������G����&������������������������
��������?�������
��������
� �M�����������������.�*����.�

STUNDE 6. Da (r) / wo (r) + Präposition

I. Bestimme die Rektion der Verben und gebrauche sie in den Sätzen.

sich verlassen

E��&��������������������B��������!���������������
������������

"���(���&�������������������B��������.
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vertrauen

����&��������
������������������������!�
���8��!������������������B���������

*���&���������B��������.

sich verraten 

F��B������������������������;���&��

*�������B��������������.

�����
�	�	��

�����'���������������������
�����������@���

6���(����'������������������@��.

unterstützen

6�����
�������������������������������E������
���������8��

*�������������
�����������������������8�.

helfen

6�����
���������������������%���������������

*������������������
��������������.

sich vergleichen

F���'���������������������
��������B�����������

6���(����'�������������B����������.
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trösten

"��������������(����!���'���������������

*�����'���������.

bezeichnen

F��&�������������������������������
�������
��8��������

"���(���&�������������������8�������.�

Merke dir!
Pronominaladverbien 

da (r) / wo (r) + Präposition
bei Sachen bei Personen

�������
(������.
�����
(����.
��B��
(�B��.

��������
�����(��.
�������
����(��.
B������
B���(��.

II. Schreib jedes Verb mit seiner Rektion auf ein Kärtchen und spiel mit 
deinen Mitschülern. 

III. Bilde nach dem Muster weiter.

Muster:
� ���E���
�������'���������������Q�����
����auf ihren Mann�B���������
� E���
�������'���������������Q�����
����auf ihn�B���������
 Auf wen �'���������������
����������Q�����
����B��������.
� /��6�������������auf einen Freund ������B���������
� 1��6���������(������
����������������������������übers Internet��
� 9������6�������@�������mit seinen Freunden�



108

� ,��F�����������bei der Mathematik�
� 3��F�����������mit dem berühmten Sänger�B����������
� :��>������'������8$���������über seine Familie�
� 2��"&���&����������������über Biologie���8$�����
� 5��K��������������������an dieser Veranstaltung��������������
� ����E�����*��������������an meine Schuljahre�����������

IV. Schreib die Sätze mit Pronominaladverbien.
 
Muster:�>�����������den Zug���(�����.�4�0������������������darauf���(�������
�� �>�����������Ferid���(�����.�4�0������������������auf ihn���(�������
� ���>������������\\\\\\\\�diesen Film���������.
� ���>������������\\\\\\\\�diesen Roman�������������.
� ���>������������\\\\\\\\�deine Eltern���&������.
� ���>������������\\\\\\\\���	������	���������.
� ���>�������\\\\\\\\�den Professor���(�����.�
� ���>�������\\\\\\\\�diese Vorlesung��������.
� ���>�������\\\\\\\\�meine Möglichkeiten��������.
� ���>����������������\\\\\\\\�deine Rede�B����������.�
� ���>������������\\\\\\\\�die guten Noten��������.�
� Q��>������������\\\\\\\\�den Teilnehmern�B������������.
� &��>�������\\\\\\\\�Sona����������.�
� ���>�������\\\\\\\\�die Reise����������.
� ���>������������\\\\\\\\�die Verspätung�������������.

STUNDE 7. Deklination der Adjektive

I. Ergänze die bestimmten Artikel und dekliniere die Adjektive. 

� ���E^���&����^����������(�������^��������^���6���������=���
� /��E^�������^��������������������8���^��������^������������
� 1��E^��������^���#������'����������������^���&�����^�����������������
������
� 9��E^���(��=�^����������������������������^��������^���J���
� ,��E����������������;����������B�����������������>�����
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� 3��E^������^���
��������������������^������=^���J����
� :��E^���&���&^���������'������^���������^���>����������������
�����������
� 2��E^�������^���
����(�����^���������8��^���<���������������������
� 5��E^��������^���������������������^������8���^���I����������������
� ����E^���Q���^���%�������������^���R��=���^�������������������

II. Setze passende Adjektive in richtiger Form ein. 

�����!�&����!����(��8!�R��=��!������������!����8!����!��������!����!�����!�
���!�$������!��������!����!����������!����'�!����������!������!�(��=

� ���E���^^^^^�6����&�������������^^^^^�C��������������
� /��E���^^^^^�A�������������^^^^^�6$������������I����
� 1��E���^^^^^�"����������B�������^^^^^�J���
� 9��E���^^^^^�6���&���'�������^^^^^�0���������
� ,��E���^^^^^�*����(����������������������������0�����
� 3��E���^^^^^������������������������������^^^^^�0������
� :��E���^^^^^����������������������B�������^^^^^�>�����
� 2��E���^^^^^�%'(���'���������^^^^^�>��������������
� 5��E���^^^^^�6������(��������^^^^^����������������������

III. Antworte nach dem Muster? 

Muster: Ist das Rad neu? - Nein, das ist kein neues Rad. 
  Das ist ein altes Rad. 

� �����������*�����������.�4�^^^^^^^^^^^^^^�
� /�����������������������.�4�^^^^^^^^^^^^^^�
� 1����������C����������������.�4�^^^^^^^^^^^^^^�
� 9�����������������������.�4�^^^^^^^^^^^^^^�
� ,����������������������.�4�^^^^^^^^^^^^^^�
� 3����������%������&��8.�4�^^^^^^^^^^^^^^�
� :�������������������������.�4�^^^^^^^^^^^^^^
� 2����������6����$��������.�4�^^^^^^^^^^^^^^�
� 5����������*������(���.�4�^^^^^^^^^^^^^^
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STUNDE 8. Wiederholung

STUNDE 9. Hauslektüre

STUNDE 10. KSB

Test 5
 Variante A
 Wähle die passende Antwort.

 1. Ein guter Freund ist mehr wert, ............... .
� ���������������
������
� ���������������#��(�����
� ���������������"����
� ���������������"�������

 2. Mit einem Facebook-Freund kann man nur ------------- .
� ���
�=�����������
� ���
��������������
� ������G��������������
� ���I��-��������������

 3. Echten Freunden kann man ---------- .
� �����������8$���������������B��������
� �����������������8$���������������������B��������
� ������������B���������&���
� ��������&�����<�������������8$�����

 4. Falsche Freunde -------- .
� �������������
�������
� ���(����������
�������������
� �����8$�����������<�����������(����������(������������������������
� ����������������������8$�����������<�����������������(������
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 5. Ich spiele ---- ihm, ich lache ---- ihm, ich freue mich ------ ihm und 
 gehe ----- ihm schwimmen. 
� ������U����U�8�U�����
� ������U����U�8�U����
� ���8�U�8�U����U�����
� ������U����U����U����

 6. Ich -------- ihn, und er ---------- mich.
� �����8$���U���8$���
� ��������U�B�������
� �����'���U���'���
� ���B�������U������

 7. Für mich sind Freunde auf Facebook keine richtigen Freunde, 
 --------- man diese Freunde kaum kennt.
� ���(���� � � ��������
� ������������ � ���������

� ��������[���
���
�[���	��	���	����	����	[�[����������	�
�
 Prozent vertrauen kann und den man seinen besten Freund 
 nennen kann. 
� ���H�Q�&����8� � ���"����������8
� ���
�������8� � ���
�������8

 9. Welcher Satz ist richtig?
� ���E��&��������������������B��������!���������������������������
� ���E��&�������������������B��������!���������������������������
� ���E��&��������������������B��������!���������������������������
� ���E��&��������������������B��������!���������������������������

 10. -------- hat dir dein Freund geholfen?
� ���;���(��� � ���*�������
� ���*����� � � ���*�B��

 11. Unsere Schüler haben --------Veranstaltung teilgenommen.
� �������������� � ��������������
� ������������� � ���8���������
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 12. --------rot --------Kleid passt dir nicht .
� ������������� � ������������
� ������������� � ������������

 13. --------neue --------Studenten müssen die Prüfung ablegen. 
� ������������ � �������������
� ������������� � ������������

� �|��\���]���	��	������	��	[�$$$$$$$$���	��
� ������������ � ����������
� ������������� � �����������

 15. Das Kind stand vor der -------- Tür.
� ������=��� � � ������=���
� ������=��� � � ������=��

Variante B
Wähle die passende Antwort.

 1. Den Freund erkennt man-------- .
� ������G���
� �����������%����
� ����������0��
� ������C���������

 2. Mit einem Facebook-Freund kann man nicht ------------- .
� ���G�������������
� ����&-��
� ������G��������������
� ���
��������������

 3. Facebook - Freunden kann man ---------.
� �����������8$���������������B��������
� �����������������8$���������������������B��������
� ��������������B���������&���
� ��������<�������������8$����
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 4. Falsche Freunde -------- .
� �����8$���������������<�����������(����������(��������������<����
� �������������
�������
� ���(����������
�������������
� ������������������������8$�����������<�����������(�����

 5. Ich gehe ------ ihm raus, chatte -------- ihm auf WhatsApp, und er 
 kommt meistens --- mir ---- Hause.
� ������U����U����U����
� ������U����U�8�U�����
� ������U����U�8�U����
� ���8�U�8�U����U�����

 6. Freundschaft bedeutet, dass man sich auf seinen Freund -------- und 
 ihm ----------- kann.
� �����8$����U�B��������
� ���������U�B��������
� �����'����U�������
� ���B��������U�B���������

 7. Mit Freunden auf Facebook geht das nicht, ------- man sie nie sieht.
� �������� � � �����������
� ���(���� � � ���������

 8. Es gibt nur ein paar allgemeine Dinge, die wohl die meisten 
 Menschen befürworten können.
� ���H�Q�&����8� � ���J���������8
� ���"����������8� � ������������8

 9. Welcher Satz ist richtig?  
� ���6���(����'������������������@��.�
� ���6���(����'������������������@��.�
� ���6���(����'�����������������@��.�
� ���6���(����'�����������������@��.�

 10. ------- kann er sie nicht bezeichnen? 
� ���)��(���� � ���"���(���
� ���*�B��� � � ���"���(��
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 11. Deine Worte hat mich ------- Schuljahre erinnert. 
� ������������� � �����������
� ������������ � �����������

 12. ..... jung .... Frau sieht schön aus.
� ���E���Q������ � ���E���Q����
� ���E���Q������ � ���E���Q�����

 13. ….. alt….. Fahrrad steht hier.
� ���E��������� � ���E�������
� ���E��������� � ���E��������

 14. Der Vater gab seiner Tochter eine ------- Puppe.
� �������� � � ��������
� ��������� � � ��������

 15. Wir freuen uns über die …………… Ergebnisse.
� ��������� � � �������
� ��������� � � ��������
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STUNDE 1. Die Sportler meinen, dass ... .

I. Lies die Aussagen der Sportler und erkläre, worüber sie gesprochen 
haben.

A.
NF��(���������������=��F���!���������������F���������������8��������

�����������8����(����������������Q����6�������������"���������������������
%���!���������������"������������ ������(�����N��E���� ������ ��������������
������������������������������F���$�����������������;�&�!�����������;��7
���������������%������J��� ��� ������<���$����������������������������
B�������")FCJ"G�

E������������������!����������B������B�����������%�����������������7
�������������"����������������������&��(���

E�������������;��������������������������!����������������B����)�����������
�����!�����������;�&���$����&������8����������W"����(���������������
���7
��������;������������������!������������������������&���>�@��������(�����

LEKTION 
6

Mein Land - Aserbaidschan
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����������(����(�����������;�&��&�����!�����������������������������
6������8����8�������

%������ J��� (�������� ���� ����������������� ��������7
������������ #��&� ����� ����� )�&����� ��� 
������� ���� *���7
������

;������!��9��A���!�")FCJ"G

B.
K������������"��������(�������������37Q$�������"����-�G��������B�����

���(!� ���� 8��� 6������� ���� F���������� ���
���(������(������

��� <���$��� ���� ������ ���������������
B��� ���� ")FCJ"G� ������� "����-� G��������B�
������F������&����V�W����M��������F����������
������ ���� �����������*�����(������ ���� (��� ����
���������������������������;�&�����8�������������F��(����������������������
8(�����<����������������������������������!�����������������������������������
0�B����(������;�&�����8��������N�

���(!������1��A����")FCJ"G

C. 
E������������;�P�����"�����0�����!�������������

F��������������;�&������;���8������������(������
�����!� �����V� N"���"�������� ��������� ���� B����� %$������
"������������������������'������������������%$�������
"��������������� ����� ����� ����������� ���� �@�����7
8��N!��������������8�����������&�������������0�����7

�����H�-��������������������%����������H�������������������������������
������0�B����

W�����'���������������������������*�����(����������$���������0�B����
(������"�����������������������������������������O!�������������������"����7
����

�;�����!�5��A���!�")FCJ"G

D.
E������������;�P�������;���8������������(�����������������F�������7

������;�&�!�>��8��J���!��������������F������&���������������������������
����0������������������")FCJ"G���������"���������������������������������
&������������*�����(������WF��(��������H���������������������������������7
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����0�B�����*�����������(������������!������������������������������������
������������O!��������������������"������

F�����&��������!��������������
���(�������!�����������������������E����7
�������!�H�����������������������F�������������;�&�V�W���������������8����
;���������A����/�������"���������������������������;�&��&����(�����8���7
&������ �����;�&�� �����������=����('�������������+�E��������������������7
������<��$����&�����������������������������%�������������(���8��B��������7
�����������(���&�������������(��������'���������������������$����&������8��
���������������8�������=��!������(��������������)����������!���������8���7
��������������������=���8���������O�

;������!��:��A���!�")FCJ"G

E.
E������������;���8������������(�����������������F�������������;�&�!�

C������"������!����$�8������������������B��(������������������������������
0������������������")FCJ"G������������F��������������������W"�����(���
���������������������������������������F��(��������H��������������������������
�����������0�B�����E���H����������������������������������6��������������
�����!��������������������������������������<��$�����������������F����������
���=���I��B����!�<������������������������F����������8������O!����������

W����(���������!� ���������� 8��&$������F�� �������� ����� �����������!������
���������&��������������������������B�������������������E�������������!�����
;���8����(������8�������O!����������C������"�������

E�����������������������������������������������������"������B���
���7
(�������!�����������������'g��������������������(���������;�&����������������

������������������������(���������Q�����
����(��������������&������

;�����!��:��A���!�")FCJ"G

II. Richtig oder falsch?

richtig falsch
���%������J���������������������F��������������������7
�������������������������(������

/��%������J���������������������;�����������������

1��%������J���(����������������������������6������

9��"�����0�������'���������������������������*�����7
(����������$���������0�B����(������"������������������
������������������������
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,��E������������;�P���������(������������!���������� 
�����������������������������������;�&���������

3��0�������������<��$����&�����������������������

:��"����-�G��������B�(������������;���������������
�������B�

2��"����-�G��������B�����������!�������������������7
���������������������;�&�������������(���

5��"����-�G��������B������!�������������������������7
���������������0�B����(������;�&���������������(������

����E������������;�P�����"�����0�������������������� 
F��������������;�&������<��������������(������

III. Lerne die Wortgruppen.
 ���
�����������*��������������
� �����)�&�����?�������<����(��������
� ��������=��F��������
� �������F����������?�*�����(����������������
� ���������������?�<������������?�;���8������������(������
� B�������%����������?�F��������������������&��
� ���������������6������?����I��&���8�����
� ����������������?�������������
� ������F������&��?�<����&���������
� �����H��������������������������0�B��������
� �����������&������
� ��������8����������������������=���������
� ������������������
� ����������&�������������?������=��
� �������������6�����������������
� ����Q�����
����&�����
� ���<��$���������������
� I��B���������
 
\��� �	�
�[[	���	��	�
^'�[	���	���	��	�������	�����	��[�\����
���
 
 Muster: 
� ���E����sagte� ��������������������������������������������F���$�������
����������;�&��
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Verb im Satz Zeitform \����
�� Partizip II
��������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
Q�������������������
&�������������������
��������������������
��������������������

������&��"&��B ����� ������

� ���E����sagte� ��������������������������������������������F���$�������
����������;�&��
� ���F��(���������������=��F����
� ���E������������������!����������B������B�����������%�����������������7
�������������"����������������������&��(���
� ���E�������������;��������������������������!������ ����������B����)����
������
� ���%������J���(�������������������������������������������������������
#��&�����������)�&��������
�����������*���������
� ���K������������"��������(�������������37Q$������"����-�G��������B�����
���(!�����8���6�����������F����������������(������(�����
� ��� ���<���$������� ��������������������� �������"����-�G��������B�
������F������&��
� ���"���"���������������������B�����%$�����
� ��� ���� ������ ���8�� ���� �����&��� ����� ����� 0���������� H�-��������
������������%����������H�������������������������������������0�B����
� Q��F��(��������H�������������������������������������0�B����
� &��F�����&�������������������������������E����������������H������������
����������
� ��� C������ "������� ���$�8��� ��� ������� �����B��(� ���� ������ ��������7
�����������0������������������")FCJ"G������������F�������������������
� ���E��� ��������� �������� �������� ���������� ���� �����������"������ B���

���(��������
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V. Schreib drei Grundformen der Verben.

\����
�� Imperfekt Partizip II

sagen 

������

��8�����

������

������

���������

sagte hat gesagt 

�����

������

��(�����

B��������

������

&�����

�����

las �����������

���������

���8��������

������$�8��

���������

���������

���������� ��������������

����

�����

(�����

war ������(����

��8$����

��&�$���

���������&��

�����&��

��������

��(������

�������

��8$���� ������8$���
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STUNDE 2. 

I. Lies die Interviews (sieh: Stunde 1) noch einmal.
� ���K�����������������#���������I����8�����
� ���*$���������$�8�����I����&��

II. Schreib die Sätze im Perfekt.
� ���E���sagte�������������������������������������������������F���$�������
����������;�&��
� 4�E���hat�������������������������������������������������F���$�������
����������;�&����������
� ���F��(���������������=��F����
� ���E�������������;��������������������������������
� ���%������J���(����������������������)�&��������
�����������*���������
� ���K������������"��������(�������������37Q$������"����-�G��������B�����
���(�
� ��� "����-� G��������B� ������� ���� ������ ��������������� ������ F��7
����&��
� ���"���"���������������������B�����%$�����
� ��� ���� ������ ���8�� ���� �����&��� ����� ����� 0���������� H�-��������
���������
� Q��F��(��������H�������������������������������������0�B����
� &��F�����&�������������������������������E����������������H������������
����������
� ���C������"����������$�8��������������F�������������;�&�����������
� ���E��� ��������� �������� �������� ���������� ���� �����������"������ B���

���(��������

III. Setze die Verben im Klammer ins Perfekt.
� ���E���6$��������������������
� /��E���#������B��������������������������C��������
� 1����������������������������*����
� 9��F���(��������������8��0�����
� ,��%��8����A����������������������($����������6������8������������������
� 3��E�����������������������������������I�����
� :��*��������@��������������'���;��(��&.



122

� 2��6�����6���������������������8���F�����
� 5��*���������������������
���������$�.
� ����F�����������������B�������������
� ����K�����0��������������������������I�������
� �/���E����������
����������������B���;�&�������"������
� �1���6����;�������������&���&�
� �9���F�����������������������6�������
� �,��*�����������������B���(��.

IV. Schreib den Inhalt der Aussagen (sieh: Stunde 1) mit eigenen Worten 
und erzähle in der Klasse.

 A.
 Muster: 

Lianne Tan���������������;����������������!���������������������������7
(����������������������"������������������!������������8����'����������������
%����������������������B����)���!����;�&���$����&������8���������������'�����
(�����������;�&��&�����������������������������������6��������8������

STUNDE 3. Touristin über Aserbaidschan.

I. Lies den Artikel und stelle Fragen.

F����"����&����������������($������������C����������"�����������������

A����������������������I���������������(������������;�&�������(�����������

����C����������������-!� ����Q���-!�%�������!�<�����!���������!�<��������

����&����(������"�����������������C���������'���������J��������%������(��!�

�����������������I����������������B�������&����������&��&�������������������

����������E���������!�������������B�����������������E��&�$�����E���J���������

$�=����������8�������������������C����������"���������������������������!�����

(����������(������"����������������������

���������V�N����(���������������"���������������(���������(������������

8��B����������������%�����*$�������������C���������������%����(�������B���

����<��������������������"�����������������������������&���E����������������
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%���������������������&������"��������������������������&��B���%��������C������

����"�������������������������$���������C������������!�"�����������������8��

����������F�������������!�(������������������!�8��������!�(����"�������������

����������;����������������������������(Q��������(����"����($����������

C���������������������!����������#���������������C��������������������%�������

���������������������P�����8��������������������"&��B��$���������;�����������

������@���������

������������"�������������B�����������M���������(�����������;������������

�������;�&��������������K�"�8�����������(��������������;���������"���7

���������������8��������O�

II. Wähle das passende Titel zum Text aus.

� ���6����%����"�������������
� ���6�����C����������"�������������
� ���E���E��&�$�������"�������������
� ���6�����
���������"�������������

III. Schreib die Informationen zum Text.

 Woher

C�������

������(�����&�����

�-����������������������

Küche

����F������&

*�����

IV. Was hat eine amerikanische Touristin über Aserbaidschan erzählt? 
Schreib einen kleinen Text mit eigenen Worten.
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STUNDE 4. Du müsstest ... .

I. Lerne die Konjugation der Modalverben im Konjunktiv II.
 
 Konjunktiv II der Modalverben

müssen sollen mögen wollen können dürfen
��� ������ sollte �'���� wollte &'���� ������

�� �������� solltest �'������ wolltest &'������ ��������

��?���?��?��� ������ sollte �'���� wollte &'���� ������

(�� ������� ������� �'����� (������ &'����� �������

��� ������� solltet �'����� wolltet &'����� �������

����?��� ������� ������� �'����� (������ &'����� �������

II. Lies die Sätze und beachte den Gebrauch der Modalverben im 
 Konjunktiv II.

� ���E��müsstest��������<�������(�����������
� �������müsste�����R��=������������������
� �������wollte��������F����������C��������!������%����8���������
� �������möchte���������������!�(����������������������
� �������könnte�����������!�(��&�������������������
� �������müsste���������������������������B����)����B���������

III. Schreib die Verben im Konjunktiv II.

� ��� \\\\\\\\\�������������������������
������������.
� ��� \\\\\\\\\��(���������������������8������&�����.
� ��� \\\\\\\\\������������������'�����!��������������������8��&�����.O
� ��� \\\\\\\\\��&'��������������������6�������������.O
� ��� \\\\\\\\\��&'�������������������!�B���(�������;�������������
� )��������E����������$���.
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IV. Bilde Sätze im Konjunktiv II!
 
 Muster:������������!������
�������E������!���&�����!�&'�����4
�� � �E�����������&'����������
�������E���������&������

� ��������������!������
�������E������!���&�����!�&'����
� /�������;�����!����
����!����(�����!��'���
� 1������E������!�������!�������6����&����!�B���������
� 9�������$������!�������!������H������!���@�����
� ,������#����!�����!���������!�(�����
� 3��&'����!����!��������������<��$���!����������
� :������H��!�������=���*��������!���������!��'���

V. Schreib die Verben im Konjunktiv II.

 a)
� ���E�����
�����������!����������������!������������B����<����\\\\\\\���������
� /��F���������!������������C�����&������\\\\\\\\\��(�������
� 1��E���A�����������!��������������=��������8���\\\\\\\\\���������
� 9��F������������!�����������&�����I���������������\\\\\\\\\\����������
� ,��E���6$�����������������������������!���������������F�����\\\\��������
� 3��E�����������������!�������������������������\\\\\\\\\��&'������

 b)
� ���E��\\\\\\\\\\\\������������(�������������<�������������+
� /��"����������������\\\\\\\\\\\\��(�����������8���"�8�������+
� 1��K��8��<����8��&������!�\\\\\\\��&'��������������;��&�������������
� 9��"�������\\\\\\\\\\\��������������������!�(������������"�������������
\\\\\\\\\\��(������
� ,��E��\\\\\\\\\\\\�������������������������������+
� 3������\\\\\\\\\\\\��(������������������������������������������+
� :��*�����������������������\\\\\\\\\\\�������!�\\\\\\\\\\����������
����8����������>�������������������
� 2��F���������\\\\\\\\\\���������������������
� 5��"���&������
����\\\\\\\\\\���������������������������������
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VI. Bilde Bedingungssätze mit Konjunktiv II.

 Muster: ����&���������������� ����������� ����(�����B�����
������������
������������
� 4�*������������������������������&'������&'�����!�(������(�����������
�������B�����
�������������������������

� ������������B����)���������&���������������������������
� ���E������8��������#�����������6$����������&�����"�����
� �����������B����<�����������������&�����
� ���F������������������F��&�����������I��&�������
� ���F��&��������
�=�������������F��(����
�=���������������
� ���F��(�����������8��*�������������E�������=�������������
� ���6����>���-�����������&����������&�����������������
� �������&�����������8��������(�������������J��������8���
� �������&��������E��������������������(��������E���������������������

VII. Bilde kleine Dialoge und spiel mit deinem Mitschüler/mit deiner 
Mitschülerin. Beachte den Gebrauch des Konjunktivs II.

 Muster: 
� E�������V���&'����!���������@���
� 4� *���������������.
� 4� ����(��=����������������(����������
� 4� >������E��könntest��������������
��������
�	�	��
� 4� <��������������würde����������������
�	�	���E�������������������

 Dialog 2: &��

	
���
��>�
��$	�	
3
 Dialog 3: &��

	
���
��	
�|�������	�	
�$	�	
3
 Dialog 4: &��

	
��}�����	�����	(	
3
 Dialog 5: &��

	
�������	�
	
�\�(��
�	�	
3
 Dialog 6: &��

	
���
��};	�$	�	
3
 Dialog 7: &��

	
�����;��	
3
 Dialog 8: &��

	
���	��������������	
3
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STUNDE 5. Frage - Antwort

I. Spiel mit deinem Mitschüler/ deiner Mitschülerin zusammen. 

� ���>�������B����<���.
� 4�0���!�����������$����������B����<����

� /��>�����������"���.�4�0���!�����������$��������������"����
� 1��\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�

� 9��;�������������.�4�0��������($����������������
� ,��\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�

� 3��������������������.7�0���!����������(���������������������������
� :��\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�

� 2��>�������������������"�8��.�4�0���!�����������$����������������������
"�8���
� 5��\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�

� ����<��������8��
�=.�4�0���!����������(�����������8��
�=��������
� ����\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�

� �/��<���������������������.�4�0���!�����(�������������������������������
� �1��\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\��

� �9��>'�������6�����.�4�0���!�����������$����������6�������'����
� �,��\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�

� �3��;�������;��������������.�4�0���!����������($���;���������������
� �:��\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�

� �2��>��������������������������.�4�0���!� ����� �����$������������������7
������������
� �5��\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�

� /���0����������������F���������������.�4�0���!����������(��������������
����F����������������������
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 ���>�������B����<���.
� 4�0���!�����������$����������B����<����

� /��\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�

� 1��>�����������>���-.7�0���!�����������$��������������>���-�
� 9��\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�

� ,��
$�������������;�����.
� 4�0���!����������(����������������;�������������

� 3��\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�

� :��;�����������&.�
� 4�0���!����������(���������������&������
 
� 2��\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�

� 5������������;�����.�4�0���!����������(�����������;������&������
� ����\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�

� �������������� ��� ������;����.�40���!� ����� ����(����������� ������;�����
����������
� �/��\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�

� �1��6��������������I���-.�4�0���!����������(����������������I���-��������
� �9��\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�

� �,��<����������������.�4�0���!����������(��������������������������
� �3��\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�

� �:��<�(��������������<�����������.�4�0���!����������(����������<�����7
���������(������
� �2��\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�

� �5���%$���������������*����.�4�0���!����������(������������������*�����
�������
� /���\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�
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STUNDE 6. Wo genau liegt Aserbaidschan?

I. Hör zu und erfülle die Lücken.

�����������C����U����0�����U�Wo�����E���NU�E�����������Q������
6�������U�F�����U�������&��&����U����"������������U�*$�����U�

]������������������=�

Wo genau liegt Aserbaidschan?
"�����������������������'=���������777777777��F������8��777777777777���C���7

����!����0���(���������<�������!����*���������"�������!�������(���������
����J��&��!�����������������������������H���������������������6����

"�������������(������������J���8(�������H����������H&8�������8���������

������(���"�����������������J��������<��=�������������=���77777777777777�(��7
�������������������������*�����(���<�(��8�!�<��������I��8������B���"�����
�������*��������������������>�����������"�������������������������7777777777�
����J��������W������<��=�������������=�N�4�����J�������&���������F����4
���&����4"������JC"GFG"���

Welche Sprache spricht man in Aserbaidschan?
E��� "���������� 777777777� ���� "������������������ ��� (������ J������ ����

%������(��������������C�������������������777777777777777777777777������������7
����������������>���������;�&����������������F�������!������������������
����$��������������(���E������������
���8'������

Mit welcher Währung bezahlt man in Aserbaidschan?
E����_8������77777777�����6������F���6�����(�����������<��&������������

Münzen:��!�/!�1!�,!���!�/�!�,���<��&�
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Banknoten: �!�,!���!�/�!�,�!������6�����

Warum wird Aserbaidschan auch „Land des Feuers“ genannt?
��� "������������� ����� ��� ������ H��!� ���� ����
������������������777777777777��������"���E�������
�������������W��������������;���N��>������������
W�(�����
����N!�����������������������77777777777�
���8������(������E�����������������;���������

Texterläuterung:
H����������H&8�����x�H�������*����
<��=������������=�

II. Wähle aus dem Text die Sätze im Passiv.

Präsens Passiv  Imperfekt Passiv

4�4�4�4�4�4 4�4�4�4�4�4

III. Schreib die Sätze im Passiv.
� ���F��(����������������)�&�����
� /��E�������������(�����<������������
� 1��E���)������������������&���B�������%����������
� 9��"�������������������������������
� ,��E���<$����������������F������&��
� 3��E���J������������������������8����������������������=���
� :��"�����������������������
� 2��E���E��������������������������&������
� 5��E���"�8�������������������6��������������
� ����F�����$���������<�������������<��$�������
� ����E�����������������J�����
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Präsens Passiv  Imperfekt Passiv

���<����)�&����(����������(�������
���<����)�&����(�����������(��7
scht�

STUNDE 7. Das Buch wird / wurde gelesen.

I. Hör zu und ergänze richtig.

��������(������%$������8����&U��������;$�����8�����(�����U�
����>$��������������U�������($���������($����U�������U�

*�����U�����
�����������U���

F�����������������777777777777���E���*�������'���������B�������E���
�����������
777777��F��������E���
����������������������7777777777777��E���J����(������Q��8��
�$�������������0$�����&��8����6�������
��������&����������)��B'����77777777
777777��6�������������7777777���E���0�������(��������������������������������
777777777777��;����(����������;$����������E���;�������������������������"�7
������777777777777�����������������������#������������(������������<$���������
����%�����������������;����!��$���<����������;������������E����������
77777777�����������

II. Schreib die Sätze im Präsens Passiv.

� ������"��������������������������0��Q����0�(�������/���6$�8������������������
� ���;���/���6$�8����������Q�����E���������������>'����
������������������������
� ����-���������
���������N������O������������*�����7E��������������R��8����
� ���������������������������������;����������������������&�����
� ���)���������
���������������I��(�������������8�����������

III. Schreib die Sätze im Imperfekt Passiv.

 a)
� �������������=�����$��������������������
���&��8�������������������������������
� /��"�������J�������������������<������&�������������������������������
� 1������7777777�8���I���-�77777777777������������
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� 9��E�����
�����777777777777�����������777777777������-���������
� ,��E���I�������777777777��������7777777����'�����
� 3��E���C�������777777777���������77777777777��B����������
� :��6���7777777777�������C����77777777777�������&�����
� 2��E��������7777777777����������777777777����8�������
 
 b)
� ���*�������������������8��������������������������.
� /��*������*��&�����������������8���������J���������������������.
� 1��*�������������������������<��$�����������������������.�
� 9��*������������������������������C����������������������������.
� ,�� ������������ ����%���� WE��������������N�B������������������<$��$��
>���Q���������������&����������.�
� 3�������������������������������������>-����B������������������������7
����]�>�����-��Q�����������������������.�
� :�������(�����������������������/���A����������J���'�������������������&�$����.
� 2��*���������������������������������B���"����������������������������������.

STUNDE 8. Wiederholung

STUNDE 9. Hauslektüre

STUNDE 10. KSB

Test 6
 Variante A
 Finde richtige Antwort.

 1. Er hat an den ersten Europaspielen teilgenommen und ------------.
� �������������������������������6������8����8�������
� ������������<���$���������������������������
� ���(������������&�
� ��������������������(�����

2. In Baku wurden die Spiele --------- ausgerichtet.
���8��������0�B����� � ��������������0�B����
�������������0�B����� � ������������0�B���
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3. Wir hatten keine Zeit, um durch diese wunderschöne Stadt -------.
���8����8�����������
�����8������������
�����8�����8�������
�����8������8�������

4. 
��8$����7�������������7��8$���
���������&��7���������&��7�������������
����7������������7���(����

�����8$������U����������&��U�����
�����8$����U����������&�U�(��
�����8$���U����������&�U����
�����8$����7�������&��7(���

5. 
���8��������4�8�������������7����������������
��(������7����������������������4���(�����
��8������4���8������7���������������������

��������8�������U���(���U���8�����
������8�������U���(���U���8����
������8��������U���(���U�����8�����
��������8��������U���(���U���8�����

6. Er schätzte die ersten Europaspiele in Baku hoch ein.
���I����&��"&��B
���I�$�����I����B
���������&��"&��B
���������&��I����B

7. Ich könnte auch als Student nicht so viel Zeit verlieren.
���I����&��"&��B
������Q��&��B���
���������&��"&��B
���������&��I����B
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8. __________(dürfen) ich Ihnen eine Frage stellen?
���E�����
���E����
���E�����
���E�����

9. die Mutter, im großen Supermarkt, einkaufen , werden
���E���6������(������������=����������&�����&������
���E���6������(������������=����������&�����&�������
���E���6������(������������=����������&�����&�������
���E���6������(�����������=����������&�����&������

10.  Sie kann gut Tennis spielen. Sie wird Tennisspielerin sein.
���*��������&'���������J������������!�(���������J�������������������
���*����&'�������������J������������!�(���������J�������������������
���*������������J������&'�����������!�(���������J�������������������
���*������������J�������������&'����!�(���������J�������������������

Variante B
Finde richtige Antwort.

1. Ich werde irgendwann wieder nach Baku kommen,...................
�������������������������������6������8����8�������
������������<���$���������������������������
���(������������&�
��������������������(�����

2. Wir möchten einen Spaziergang --------- machen.
�����������������=��
���������������=��
�����������������=��
������������������=��
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3. Wir konnten diese wunderschöne Stadt nicht noch näher -------- .
���&������������
���&������8���������
���&�������������
���&�����8��������

4. 
��&�$����4���&�$����7�������������
��������7��������������7�������
������4�������7������������������

�����&�$����U��������U�����
�����&�$��7��������7�������
�������&�$���4�������7�������
�����&�$���4��������7�������

5. 
������$�8���4����������������7���������$�8�
B���������4�B������7��������������������
�������4�������7�������������������

������$�8�������U�B�������U��������
���������$�8��U�B�������U������
������$�8������U�B��������U��������
������$�8������U�B�������U���������

6. Der deutsche Sportler hat besonders die engagierte Arbeit von 
Freiwilligen betont.

���I����&��"&��B
���I�$�����I����B
���������&��"&��B
���������&��I����B

7. Du müsstest dieses Gedicht wiederholen.
���I����&��"&��B
���I�$�����I����B
���������&��"&��B
������Q��&��B���



136

8. _________ (werden) Sie bitte mit zu mir kommen?
���*�����
���*����
���*�����
���*�����

9. der Sportler, im Schwimmbad, schwimmen, dürfen
���E������������������������(����������(�������
���E�������������������(������������(��������
���E�������������������������(����������(�������
���E������������������������(����������(������

10.  Ich kann gut singen. Ich werde auf der großen Bühne singen.
���*��������&'���������������!�(��������������������=���;������������
���*����&'�������������J������������!�(���������J�������������������
���*������������J�������������&'����!�(���������J�������������������
���*������������J������&'�����������!�(���������J�������������������
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STUNDE 1. Was kann für die Menschen wichtig sein?

Natur

Ruhe

Gerechtigkeit

Lernen

Familie

Abenteuer

Nähe

Erfolg

Toleranz

Spaß

Entwicklung

Bewegung
Sicherheit

Liebe

Studium

Genuss

Freiheit

Freundschaft

Miteinander

Unterhaltung / 
Kontakt

Beruf

Lebendigkeit

LEKTION 
7

Was ist für dich wichtig?
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I. Zuerst ergänze und dann hör zu und kontrolliere.

 A.
&�������U�F������U�<���������U�������%����U���������U������������U������

G�������������������U������&�����������U�
B��������������������

E��� �������� %����� ���� 7777777777� ��������� ��B������������ ��������� ����
���� ���� 6���������� ����� ������� X������ 77777777777777!� ����� K������������7� 
�����������&�������'�����&�������]�������������7777777777777����������������!�
�����B�����!�&����������B��&�������E���������@��C�����!�J��&���!�C����������!�
*����!�%�����������!�<������&����(���]�������������&����������������������

�������M����!�7777777777777�����R����!�;����������;������������������

"��������������������������������������B���F��R��������777777777777������F��
���������������B��"��(��&��������������%������������������7777777777���

F�������6�������!�������������������77777777777��������������������777777
7777777�6�������!�����������������������������8����������������������������
&'��������8����!������8�������������������$������������F��������������(������!�
(����(�������������������!�����������������������8����������

 B.

;�������;�����(���U�B������������;�����U�����;����U���������;����U�
������;�����($���U����������������;�����(���U�����������;����

E���;����������F������777777777777777���������=��C������E���F��������������
��('��������������
������������;�����������������K�8�������������777777777777
77777����������������������������������������

6�������� ���� ���� >���-� ���� "���������&�� 77777777777777�� F�� ���� �����
(������!����������;�����8������!�����������777777777777�8�������������!����8��7
���������������8����&�����!�(��������7777777777�

77777777777777���������������%���������������������������������������6'�����7
&����B����<����8��B���������(��������"����%�����(�����������������������������
6�������� &������������ ���� ����� ����������� B����������� F�� ���� ����������!�
�����(���8�����(����!����������!�B�����(������������������������(�����!�(���
(���(������

"���777777777777����������������%�����(��������������������!�������
�����������I���8������������<���������������8���������
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II. Was ist für dich wichtig? Antworte nach dem Muster.

 Muster:
� 
������������mein Beruf�(�������

���� 
�������!� ���� <���!� ���� %����!� ���� 
������!� ���� ;������!� ����"�����!� ����

�������!����������&�!�����0$��!�����C���!�����;����!�����K�����������!�����
<��������&���!�����F������&���!�����<�����!�������=!���������������!�����F�7
����!�����J������8!�����%�������&���!�����"���������

III. Lies den Beitrag und Kommentare und füge deinen Kommentar hinzu.

E��� *����� ����� X�����$���!� ���� ���� ���� (������� ������ *���� ���� ��������
(�����!������������������E���*��������������E����!����������������������!������
��8��������������8��&$�����

F�������B������������*�����(��!�8���;������!�"�(��������!�<��������7
&���!� 
������!� 0����!� ��=!�"��������!� <�����!� 
�����������!� %�������&���!�
F�����!�;�(�����!�
�������!�%�����!�K�����������!������&�!�0$��!�����������!�
C���!����'�����!�������!�6����������!�F��(��&����������J������8���(���!�����
�����������%����������(�������������

*������������.�*����������������(������.

Kommentare:
Antwort 1:
F������(������!����������J��������$�������������������&����<����������!�

(���������8�;����������������������(���
Antwort 2:
6����;������������������(��������������(�����!���������������;�������=�

�������K��������"������&���������F�����+
Antwort 3:
<�����<���!�������"������&����!����������������
Antwort 4:
K����$����&���+����!�������������������������������������������
Antwort 5:
%���8���'���
Antwort 6:
�������&�����B�(������&'����
Antwort 7:
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����8����������������"�����������������������8��&'����
Antwort 8:
E����'�����������%������8������
Antwort 9:

����8�����8���������8�������
Antwort 10:
�<�����)�����������������������%������8���������
Antwort 11:
*�����������������������&'����+�
Antwort 12:
���!����������"��������=�������������������������&������
Antwort 13:
6�����
�����������H��������&�����������������%�����������B�����������
Antwort 14:
��������������������

STUNDE 2. Was meinen die Schüler / Schülerinnen?

 I. 

Merke dir!

sich vorstellen�4����E���#�������������������������
��������B���
�� � �E���#��������������������������
��������B���
�� � �/��E���(����������]��������������������������B���������.

II. Ergänze mit sich. Dativ oder Akkusativ?

� ��������'�����������������B�����������
� ���F������������������������B������������
� ���*��&����.�����&�������������������B����������
� ���6����
������(���������������I�����������������S����M8�������"�8��B������7
�����
� ���E���������������������������������;�����B���
� ���H����������
�������&'����������������������B����������
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� ��������������B��!���������A���������@���(������������������������B���������.
� ���E���I�����&����������������������I����&���B�����������
� ���"���,���������������������������E����������������������������B����7
�������
� Q��E���
����(�������������������������&'�������������������B����������

III. Lies die Aussagen und bestimme, was passt zu den Aussagen.

Aslan,15:� E��� *���������� ���� ����� ��� ������� %����� ���� ������ ���� ����
E���!������������������#����������������������������
�������(������!���������
����������������!�������<����������(��������������H����������
�������&'�����
������������������8�����(������������"�������������������������6�����
�������
��������������(������!�(�����������������������8�����<�������������������

Arsu, 16:�����M��������;������������(������!�(�������������!�(��������
������������������!�&�����������%�����������B���������������6�����������������
�����"����������������*�����������������������'��M����!�����������������7
(������!���$�&�����������&����������%������

Sona, 15:�6�����������%���������
������!�
������!�������B�������������
)�������������(��������H����
�����������
�������&����������������%����������
���(���B�����������E�����6���������������(���;��������������������%������
6�����������������������������8�������������!�������&����������������&�����
������*�����������������������&8������!�(����������!�����������������������
������(������!�������������%������������������'����������6��������������&���
6������6������������������������������������
���������������$���!���������
����B�����������0������������=�����������!������������������
��������������
6�������������������
�����������������������������F�����������B��������!�
�������������6������8��(�������

 
Babek, 16:�������������&����!����������
�������������"���������
����7

���&��������8$����!�����8�B���$���������������������������������������*����
��������������������!������������
�����������������������������������������
"����(���������������������
��������0��������������������������6�������7
B����������������!����������8����������������
�������������������������>���-!�
%����������8�����0��8(��&������������(������������������(�������H��������
(����������������(������(�������
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Fuad, 16: F������(������!����������������Q�����������!���������B��7
����������������������������B���������&�����A�������!�����8�������$�������
��������������"����(������������J�$���!��������8��B��(��&������!�������������
#������������#��������������������������������B���������!�(��������������!�
���������<����(��������������*����������<���!�(��������&���&����.�"���������
���������������������!�(��������������<����B���������

Tural, 16: 6������6������������$���������������E��������������6��7
�������6�������������E����������������!��������������������������&'������E�����
����� E����� ����� ���'������� 
�������!� ����� ������� ������� ���� %������ H����
������ 
������� ���� ������ 
������� ($��� ���� ����� ������� ���� &'����� �����
��������������������������'�������$�����0�����������!������(��������7
(��&�����������=����������������������'�������
�������������������������B��7
(��&��������(��������

Akif, 16:�#�����(������Q��8�������!����������>���-����������(�����������
�����K����������8������!�(����������������������������J���8���������������

�����������������
����������(������������H��������($�������%�����Q��8���7
����� ���������� ����(�����!����������>���-��������� ���� Q����������!��������
������8�������������

Ajnur, 16:�6������6�����������������������(��������*������������%�7
�����A����������������������(���������(������;�������(��������������0����,�
��&���������������������������(��!�(�����������&���!�����������8����&���
�����������E�����8��B����������*��������B��������������&�������������7
�������!�&�����������������6'�����&��������!��������������8����&�������

Ferid, 16:�������������������6����V�*�����������!����������������������
����(��������U��������������������������������!�(���(��������V��

richtig falsch

���"�����&'���������������������
����������8���������

/��
���"�������������������
�������(�������

1�� "���� �����!� ����� ���� ����� ����� ;������� ����&����� �������
&'������

9��F������'����"����������������"�8��(���������
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,��������'��������������%����������
�����������
�������������
B����������

3�������������!��������������
�����������
����������������&7
����������&����

:������������!�������������������������
���������$���������

2��;���&�M���������8�B���$����������������������������
����������
������������(�������

5��
����M����������>���-!�%����������8�����0��8(��&�������
�����(�������

����
��������������!���������������J�$����������������&����

����
�����������������������������!��������������B����<����������
����&����������&�����

�/��I���'�������
����������������J�����(�������

�1��"&����������������>���-!��������"��������8������������

�9��"Q����M��������������(������

�,��E���;�(��������������"Q����(���������

�3��
������6��������!�������������8�������

IV. Lies die Zitate und Sprüche und wähle, die du in deinem Leben wichtig 
���	�
Q
��� E��� 6������ ��&����� B��� %����� ������ (������!� ���� ��� B�������� Jack 
London
/��%���!�(�����!�(��������������!�(��������(����!��������8���������Christian 
Fürchtegott Gellert
1��0��������)��������������
������!���������������������)����������
�������

9��*�������������(������G����&����������6����������&�����!���������&������

�����#�������������������(��������������<������&��������

,��#���������������(�������������)�������������0�������E�����������F��(����E���

��������

3��6�����������������!�(��������B��������

:��E���������������(���������E��������!�����������<�(������8������������Aus 
China
2��E���<���&��������������!�8��������(��������*�������������(���&������������

8��������Simone de Beauvoir
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5��F���%����������
����������(��������(�����C����������<���������Demokrit
����*��%�����($����!���������%�����4�(��>�������&����!�������K����������

Mahatma Gandhi 
����"�����<����(�������������������������&��������������(���&�������������&��

�����8�!����������8�������&������<��������Prophet Mohammed
�/��*�������%��������������$�8�!�����B������������������Leonardo da Vinci
�1��K�����%�������������I����&����������<����&����Marcus Aurelius
�9��E������8���*�����������%������������������������%����!�����(������������7

���!�(����(����������Albert Schweitzer
�,��*���($�������%����!��$�����(�������������6��!���(���8�����&�����.�Vincent 
van Gogh
�3��6������&�����!�(���������������(����!��������������������!�(��������8��

������������Marie Curie
�:��;��������������Q������������ Q�������!������������������������*��������

����������(���������������Prophet Muhammed
�2���������������������������������������������(���K����������&�����Charles 
Dickens

STUNDE 3. Was ist für dich wichtig?

I. Gib den Inhalt der Aussagen wieder.

II. Schreib einen kleinen Text “Was ist für dich wichtig”. Gebrauche die 
gegebenen Redemittel.

� ~��������&��?�������?�������!������^
� ~�6������6������������?�6������"���������������#�����^
� ~���������������?��������!������^!�(�������
� ~��������������������������B���������!����^
� ~�����������B����?�(�������B��!������^
� ~��������������������������?�������!���������
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STUNDE 4. Jemand kämpft um jemanden / etwas

I. Bilde Sätze und und beachte die Rektion der Verben.

��������������für�Q�������?���(���
�����&$�����um�Q��������?���(���
jemandem���=��������
8��������������mit�Q��������?���(��
�����D�B���������
Q������������������jemandem�B���
auf�Q�������?���(���������
�����für�Q�������?���(������$���
(������������für�Q��������?���(��
���&���an�Q��������?��(���
Q��������für���(������&���
um�Q�������?���(����������
�����an�Q�������?��(�����������
von Q�������/ über Q����������(�����8$�����
�����mit�Q���������über�Q�������?��(���������������
aus���(�����������

II. Ergänze richtig.

���U�����U����U�����U����U�����U�����U�����

���E��������77777�B���������.
/��F������777777��������
������B�����������
1��F���������������C���������77777777B��8���������
9��������������7777777������������������%��������B���
,����������
���������������7777777777�(������.
3��E�������&�����(������&�������777777777777������������&���
:��F�����������777777777�����������*����������$���
2��7777777��������F������������������������������
5��E���E���&����(���7777777��������������������8���������
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III. Was passt?

$������4��������4����&���4����������4��������4�����������4�(������

�����������������
������&�����!���������\\\\\\\\\\\\\\\��������������+

/��*����������������������=������(���\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\���������J�P��

1������\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�����������������J��������

9��6�����
����������������������!����������\\\\\\\\\\\\\\\\������������

,������&���������������������������������\\\\\\\\\\\\\�����������������V�

(����������;������.

3����������������������\\\\\\\\\\\\\\!����������������K��������)�����8��

����������
:������\\\\\\\\\\\\\\\\\�Q�����J��������F76�������������
��������

IV. Gebrauche die Verben in richtiger Form.

���(������4����&���4���8$�����4��������4���@���4��������4�
������4��������

���E���������������<�����������������&��������+�����\\\\\\\\\\\\\\\\�����

��������<������&+

/�����K����������������(������������J�����\\\\\\\\\\\\\\\\\\�

1��E���%������\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\���������
������������������

9�� 6����� 0��������� ������� ������ 6���&!� ���� ���� &������ ����� ���� ������ 

"������������\\\\\\\\\\\\\\\\\\�

,��\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�����������������&���������
�����.

3��E�����������\\\\\\\\\\\\\\\\���������F���������������������������

:�����������������6�������������\\\\\\\\\\\\\\\�������������������0�����

2��6����#�������������B�������������������\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\��
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STUNDE 5. Welche Präposition passt?

I. Wähle richtige Präpositionen aus.

���*���&'�����p�����?�����?����q���������
������(������

/��%�&�����������������p�����?�B���?�����q������I�������B���

1��6���������������������������p����?����?�����q�;������������G������

9��>�������"�����p�B���?�B���?�����q�
����.

,�����������������;�����p�����?����?�8��q������������������������������

3�������'�����p�8��?�����?����q�����������������������

:��E���A��������������p����?�����?�����q��������'����6$������B��������

2������������p�����?����?����q�#��8�������

5��<����������p����?����?������q�����.

����E���"�8����������p������?�����?�B���q�������F�������������8$����

II. Schreib die Rektionen der Verben.

���*�����$���������������\\\\\\\\\\\\\\�������
������.

/������&���������\\\\\\\\\\\\\\���������0��������������������

1��*���(�������$������*�����\\\\\\\\\����������J�������8$�����

9��E������8������������������\\\\\\\\\\\\\\�����
��������������

,��*������&������\\\\\\\\\\\\\\���������������.

3����������\\\\\\\\\\\\\\��������
�����������8����������

:��F�����������\\\\\\\\\\\\\\��������;�����������������

2��"����������\\\\\\\\\\\\\\�����J��������+

5������&�����������\\\\\\\\\\\\\\�G��������8$����+

����E�������$�����������\\\\\\\\\\\\\\�������6����������&�������
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STUNDE 6. Welche Präposition passt?

I. Was passt? 

����������&������77777777����'����<������&�

���H���������&������7777777������

���E���*���������������777777777�,�)�������

���C����������������������7777777777��������C�����

���E���H��������������������77777777�����������&�������������

�������������������������7777777777����������������

�������&����77777777��������
�����������G����������������������

���6����0���������������7777777�������<������������8$����

���E���C�������������7777777������J������

Q��F��$�����������77777�������*�����

������

/�����

1������

9������

,����

3�����

:�����

2����

5����

�������

II. Schreib die Rektionen der Verben mit Hilfe des Wörterbuchs.

��@���4�auf Akk
&$�����4�

�������4

�����������������4

�������������������4

�����&��8����������4

�����&�������4

�����������������4

�����B�������������4

�������4

��������4

��������4

�����������4�

��������������4�

B���������4
B�����������4
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III. Ergänze die fehlenden Präpositionen.

� ���6�����@��77777777777����'����*������($������������C�����

� /�����������������������7777777777�6���&.

� 1��E������������&$�����7777777777�����F�����������J������������

� 9��*�����&��8������������������������77777777�������"�����.�

� ,��6'���������������77777777777�������;������&��������

� 3��E����J����������������777777777�����<��������������

� :��;��������&�������������77777777��������#��������������

� 2��E���������������B�����A�����777777�������F������

� 5�����������������������77777777�������������

� ����K�����J�$��������������������;�������7777�������J�������B�������������

� ����E������������B�������������G�������77777777777�����E���&���

� �/���6������������������`����7777777������@����B�����������

STUNDE 7. Und, aber, oder, sondern

I. Ergänze folgende Sätze!

���E������)��������������������!���������������/��E���C�����(�������������(�����!�
��������������1��E���C�����(�������������!��������������9��E���;�'������(���������
������!���������^���,��E���>��������������������!������������3��E���*�����������
���������=!������������:��E��������������(��������������������!��������������2������
��������������B���!��������������5��F������������R��=��!���������^��

II. Ergänze richtig. Und, aber, oder, sondern?

���E���F���������8���I���-����������������B����������
�������!�^�B���������

��������&�������/��0��������F����������������������)������^���������
����������/�K�����������1��E���"��(������������������������!�^���������9��E���
�����������(�������������!�^���������,��F���������������������!�^����������3��
E���*����������������(���!�^�&�����:�����>�������������������&���!^�������������
2��E�����"�������(���������!�^�����(������



150

III. Was passt?

����������������������A����������(���
������������E����������!

�����������������������

���E�����������(�����������
������������
������������I��������!�

����������������

���A����������������!� ��������������>���-�����

���F��(���������������������8��>����!� ������������������������"�����������
����������

���;�����������������
�������!� ������������������(��8����������

���F���������(���������
��������!� ����������������������������I������������

IV. Bilde Sätze mit Konjunktionen „ nicht nur... sondern auch“, „aber“, 
„oder“, „sondern“.

Muster:�E���6$������ ���� ������?������������� 4�Das Mädchen ist nicht nur 
hübsch, sondern auch intelligent.

E���6����(�����essen/trinken. 
E���J����������'������durch die Stadt/ans Meer ��������
F���������Englisch/Aserbaidschanisch��
E���E�������������&���Bier/Wein��
E�����������������Chemie/Physik��
E���
�������������einen Brief/eine Ansichtskarte�

V. Wähle richtige Konjunktion aus.

���Entweder / Sowohl/ Bald�������F������&�����������6��&��!����������
������8������������E����
������������&������;�����!�sondern/ aber/ oder���������(������
���Je / Entweder / Sowohl�����������������������������������!���������������
������
����
�������������������&�������������nicht nur / aber / und������������!���������
�����B����0�����������
���*���������sowohl / entweder / nicht nur�#���������!����������0������7
�������������
���Je / Entweder / Sowohl�&������������������!���������&��������������
�����������
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���F������������R��=��!�sondern / aber / und�������������
���Je / Sowohl / Entweder�����������"������������������&������!�������B����
<����B�������������
�������(���������8��>����!�aber / und / sondern���������F������

STUNDE 8. Wiederholung

STUNDE 9. Hauslektüre

STUNDE 10. KSB

Test 7
 Variante A
 Finde richtige Antwort.

1. Ohne meine Arbeit könnte ich ....... nicht vorstellen.
�������� � � ������
��������� � � ��������

2. Der Journalist hat ..... ....... Zuschauern vorgestellt.
��������4������ � �������4����
��������4������ � ��������4�����

3. Das Wichtigste für mich in meinem Leben ist nicht nur ein Ding, 
............. 

�����������������
�������
������������������
�����������������
������
����������������>���-
4. Ein Leben ohne Freude ist ........... (Demokrit)
���(���������������=
���(�������>���������;��&��
���(��������C����
���(��������(�����C����������<��������

5. Ich bin ........ einverstanden, dass eine Familie für alle wichtig ist.
���������� � � ���������
�������(��� � ����������
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6. Wir haben am Bahnhof ........... den Zug gewartet.
������� � � �����
���B��� � � �������

7. Der Junge hat sich ....... ein schönes Mädchen verliebt.
������� � � ������
������ � � ���4

8.� ��������������77777
�� �����&$�����7777777
�� �������7777777777777777

�������"&&�4����"&&�4����"&&
�������"&&�4����"&&�4����"&&
������E���4�����"&&�4����"&&
�������"&&�4����"&&�4�����E��

9. Die Einladung zur Party hat er nicht von meinen Freunden, … 
von meinem Vater bekommen.

�������� � � ����������
������������� � �������

10. --------- meine Eltern kommen nach Moskau, ------------ ich fahre 
zu ihnen ins Dorf.

���F��(�����7�����
�����(����7����������
���A��4������
���K���7�����

Variante B
Finde richtige Antwort.

1. Ohne seinen Beruf könnte er ....... nicht vorstellen.
��������
�������
������
��������
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2. Der Professor hat ..... ....... Studenten vorstgellt.
��������4�����
�������4����
��������4�����
��������4����

3. Vor allem ist für mich meine Familie wichtig, ............ .
���������������������
���������������������������
�������(���&�����
����������������������������

4. Wo Liebe wächst, gedeiht Leben – .................. .
� &~����<
���3

���(��>�������&�����!������K��������
���(��>����($����!�(��������<�����
���(��>�������&�����!&�����"������
���(��>������������!���������%����

5. Meiner Meinung ...... ist eine Familie für alle wichtig.
��������
�������
������
������

6. Der Schüler freute sich ...... seine Note.
������
�������
���B��
�������

7. Er interessiert sich ---- Biologie und Chemie.
���4�
������
�������
������
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8. ��������$���77777777777
� (������������7777777777
� ���&����7777777

�������"&&�4����"&&�4����"&&
�������"&&�4����"&&�4����"&&
������E���4�����"&&�4����"&&
�������"&&�4�����"&&�4����"&&

9. Der Student antwortete richtig, ..... niemand hat ihn gehört.
�������
����������
������������
�������

10.  -----------gehen die Kinder in die Schule, -------- zu ihrer Oma.
�����(����7����������
���F��(�����7�����
���K���4�����
���A��4������
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STUNDE 1. Berlin

I. Hör zu und singe mit. 
 �����=88'''"������	"���8'������}������\W9�
 
 a) Diskutiert. Von welcher Stadt ist die Rede?
 b) Welche Ortsnamen habt ihr gehört?

Untern Linden 
(Harald Juhnke)

K������%�����!�K������%�����
��������8����������6$�������!
(�������%�����������8�������!
�������8�����������������

������������������G����;����!
�������������V�6����>�����������!
�����������I�������I���8!
���(�!�����������������������������8�

Texterläuterung:
das Mägdelein�������6$�����
anbinden�4�Q�������?��(����������������������(�������(��������������
bedauern�4���(�������������������!���������������

LEKTION 
8

Man reist nicht, um anzukommen, 
sondern um zu reisen. 
(Johann Wolfgang von Goethe)
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II. Lies über die Sehenswürdigkeiten in Berlin vor. 

Sehenswürdigkeiten am Alexanderplatz
;��� �535� (������ ����� ����=�������������
��������� ���� ��� ����������� ���� ���� ������
���&���������<��$��������I���8��V�������7
������� G������7*��������� ������� <�������
��������!���������������>�����������;������
�������>�����I��&�����!�����*���8�����������
���� ;������� ���� #'�&���������������� ���
��������� A����(����������B���� A������;��8��������
����������������(����!�
��������13,�6�����������������'������<��$��������;�����������&������0�����
(�������������B���"��P��������8�����������C����C������!���B�����M����������
����0������������

Brandenburger Tor
)(����������� ���� ��� ���� *���8������� ����
�����������-���������*�����B������������
E���;�������������J���(������:5��������7
��������!������������������B���B������������
����������������������������������������7
����������;������(����E���J���B�����������
(���������������&���8�7����I�������I���8�
��������!� ��� ���� ����� ����� ������ B�����
(��������;����������������(�������������������$�������>�����"��������������
"&�������������������M�����

Kurfürstendamm
6��� ���� ;������ ������ �������!� (����
���� ������ ��� ��������������� (����
E���(������������;����B�������*��7
�������������!�&��8���������������!�
���� ������ ���� ;����������!� ��������
������������&������������&��������� ��7
����������
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Berliner Dom
E���;��������E��������������&������
��������������� ����������8���I������
���� ������������ �5�� A�������������
0���� ���� ;�������� E��� M����� ����
���������E��������>�����������6���7
�����������6������������

Fernsehturm
E��� ;�������� 
����������� ��� "��P�����7
���8����������'������;��(��&����E�����������
����8���������������&��������*���8�������
;��������F�������������;������������������7
������13���I�����������������������
E���
���������������������&�����"��P�����7
���8!�����)�����������������H����������

Museumsinsel
"�������;��������6�����������!�����8���K0F7
�GH7*�������� 8$���!� ��M����� ����� ���� (������7
�����"�������������$��������������V�����"����6�7
����!� ���� 0���� 6�����!� ���� ;���� 6�����!�
���� I�������������� ��(��� ���� "���� 0����7
������������ E��� >$����� �$���������� ���� ������
����������������3�����A����������7����������������������

Reichstag
E��� C������������$���� ���� ���� ���8� ����
���������� ;����������� ���� ����� ����
��������������� ������(�����&������ ;��7
������ #��� ������ ���� ��$������ ����� ����
�����"����&���������;������������J���������

Gendarmenmarkt
E��� <�����������&�� ���'��� 8�� ����
���'������ I�$�8��� ;�������� F�� (����
B��� ���� ����� ������������� ;������
E��������� E��!� 
���8'�������� E���
�����������8����������������
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III. Welches Bild gehört zu welchem Text? Gruppiere.

1 2 3 4 5 6 7 8

STUNDE 2. Meine Reise nach Berlin

I. Lies den Bericht vor und schreib die Stichwörter. Wähle den passen-
den Titel dazu.

6���� 0���� ���� 6������ ���� ���� �2�
��������������������"�������������������
������������ K��B�����$�!� ��� ���� 
�&���$��
<���������&�� ��� ������� ���� B�������
A������������������!�������������������7
������������E�����������8����������*���
(����� ���� ��� E����������!� (������ ��7
����� C����� ���������� ������������ (����
K�������E�����������8��������!���������������������#������B��8���7
������!�(��������E�&�����������B����)�������������K������C����B�������7
�����������������������6�������F���������������������!���������������C��7
��������E���������������������8�������#������������!������������(���
�������������������������;�����������������E���(��������������������7
������������I��8�����

�"���(����������#�������&����!����������(�����������#����������7
���� ���� ���� C������*��� ������������ ���!� ����� 
��������� 8�� ������!� ����
�����B���� �������(����E������������(�����������
�����F�����������������
)���������������>����������<�������������B��������������E�8��B��������
(���8��������B����)���!�(�������������������B�����>������*��������������
)������($������(����������>����7�����<���������������!������B����������
(�������������������������������������8�����������F�������&�������(�������
����������)(������8���������;��������<�������������B��������������

K������
�����������������,����������E���"�&��������
���������J�����
(���������K��������;��������)�����)��$�����(�����(������"��P�����7
���8!���������������8���������I�$�8��B���;���������!�(�������������8���
J���(�������&�����E������������B�����G������"������&�����(�����������7
���!������@���8������&���������(���8������������
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*���&����������������������!�(���(���(��������F���������������������6$�7
������������"������&��������������j�;����������������������������������8��
�������������(�������(���������������!��������������"������������������
*���&�������F������������������������������)�������G����N������O������
���=����������������������������������&����������"������!�����(����������
���;����(�����������������

��������������!������;������������������������������������B�����I��&��
�����������������(������������������6������������������������I��&�����
��&�������������������F������&!�������������������*��������

*���(������������������]��������������;��������6����!������������
���������� (����!� ��� ���� ��������*���7;������ 8�� ��������� A��8�� ���� ����
�������� ����������!� ����� ���� F���������� ���� &������� 
�������� ���������
(������F�������������B�����"���$���������*�������������������������6�7
����!������������&���������������������"����������������<��$��������F�7
����������!������������B������;���������($���V�����;�������������J��!�
����C��������!�����;��������
������������F������������!������(������;������
����8(���*������(�����

� ���6��������������
�����
� ���E���;��������6����
� ���F����C�����������;�����
� ���E���J������������;�����

II. Richtig oder falsch?

richtig falsch
E�������������(��������;���������*������������

6��������������
�����������������������K���<���������&�

K�������;������8��������!��������������������������B��8�7
���������

E���E�&�������������������������

K�������
���������8��������!���������������B����<�����

6���&��������)���������>����������<����������������7
���������B�������������

6������
��������������6$������&������������!���������
�������G�����������F���������������������B���������7
�������������

E���>���������B���E���������������&�����������������
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IV. Lerne die wichtigen Wortgruppen zum Thema.
 �����E�����������������
� ���E���������������
� F��������������������!����
� �������������C�����B����������
� (��������?�B������������E�&��������������
� ����#�������&�����
� ������8�������#�������������
� ����������������;���������������
� ����)���������������>����������B������������
� �������������?��������������?�&��8���������������������
� ���"��P��������8�����
� ����6�����������
� ���;����(�������������
� ���������'����?����B�������������?���������������F������&���&������
� ����F��������������&�������?�&��8���?���������������
��������������

STUNDE 3. Dialoge spielen

I. Lest die Geschichte noch einmal vor und schreibt, was ihr erfahren 
habt. Arbeitet in zwei Gruppen.

Muster: �����������������!������6������2�A��������������
�� � ������������������!��������������������

II.  Spiel Dialoge mit deinem Mitschüler / deiner Mitschülerin.

Muster:
� 4�;������������;������?��������������.�
� 4�A�!�����(������������������?����*�������K�����.
� 4����.���0���!����������(����������������E�����������?�������������
� �*�����������;�����?��������������.�>�����������������������.
� 4�A�!�����"��P������I���8���������������������������!�(������������B�����
� �������(�����&�����?�B�����G���������������0���!������(�����������
� �����(�����?������
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STUNDE 4. Die Städte von Deutschland

I. Hör dem Lied zu und bilde den richtigen Text des Lieds.
 Berlin, Berlin 
� &	�
���	����
���(��W��
�	3�

�����������������������
���������0����

E�������������������'�
C�����&�����>����������

;�����!�;����������������
�����

6����J���������"������
����J���(���������

������������;����(����
���������I��������������
����������������������$����

����>��8������������
���&�
��������;�����!�;������

A�!���������;����������
����������F����

�����B��������J���������
�������K���

E�����������I��������������
�������������Q����0����

�������������8������;��7
���!�;������

#���Q�������������H���
�$�����������������

8���������������;�����!�
;������

�������������������������
����������;������

������������������������
�������=��;�����!�;������

����������������0��������7
���������;����

(����8��������6�������
�������=��;�����!�;������

"����E��������������'��
���6�����������
'��

E��&�����������������
���8����������������B����
>�������

Texterläuterung:
Föhn �	�0��&	3�0�
�����U�� ����(�����������*���!�����������������������
� � � � � �'�������������������"������������
Esprit 6������=7��	�0���0�
����$��$	����0�����
$���&���!������������������������!�
�������������������(��8����!�����������������������&�����*��������8�����&���
��<�����
Fleck �	�0��&	3����	0�$	���0����������������������!�����I��&��
das Milieu &;�
�������=�6���(�� �=73�H��!�������

II. Welche Städte von Deutschland wurden hier geklingelt?
� ��� ��������������
� /�� ��������������
� 1�� ��������������
� 9�� ��������������
� ,�� ��������������



162

III. Bilde nach dem Lied weiter.
 
� ���F�����������������!����������������=��
� ���F�����������������!����������������������������
� ���F�����������������!��������������������$����

STUNDE 5. Wo? Wohin? Woher?

Lokale Präpositionen - Wo? Wohin? Woher?

Wo?- Dativ Wohin? -Dativ/
Akkusativ

Woher?- Dativ

Länder, Städte
����4������"���&��

����?�����4�����"���&��

���;�&�
���"������������

aber:
!��������J��&��
!��������

�����;�&�
�����"������������

aber:
!��������J��&��
! �����������

����;�&�
����"������������

aber:
!���������J��&��
!�������������

Orte
�������������H����V
�������H���������
���������H���������

�������������������H���V

�������H���������
���������H���������

��������������
��?��������������

�������������
8����������

��������������
B�������������

��������I��&���8
��?�����I��&���8

��������I��&���8�
8���I��&���8

B���I��&���8

Gewässer ���6��� ����6��� B���6���

Personen ����6�����
�����"�8�

8��6�����
8���"�8�

B���6�����
B���"�8�

Firmennamen ����N�����O 8��N�����O B���N�����O

Aktivitäten ����I��&���& 8��I��&���& B���I��&���&

! Ausnahmen aber:
!�8��>����
! ���*���
!����<�����
!�������(������

Pl
! �������;�����

aber:
!������>����
! �������*���
! �������<�����
! �������(������

Pl
! �������;����

aber:
!�B���8��>����
!���������*���
!���������<�����
!���������
���(������
Pl
!���������;�����
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I. Beantworte die Fragen.

a) 
���*���������.�4�H�������?�C��������?����������(��8?����������&�?������K�"�
/��*������$�������.�4�H�������?�C��������?����������(��8?����������&�?������K�"�
1��*�����&��������.�4�H�������?�C��������?����������(��8?����������&�?������K�"�

b)
���*��������.�4�������6���!�?��������������?�������E�����?�������C����?������������
/��*������$������.�4�������6���!�?��������������?�������E�����?�������C����?������
������
1��*�����&�������.�4�������6���!�?��������������?�������E�����?�������C����?
������������

c)
���*���������.�4�������;�����?�������<������?�������"����
/��*������$�������.�4�������;�����?�������<������?�������"���
1��*�����&��������.�4�������;�����?�������<������?�������"����

d) 
���*�����������.�4�����������!�?�������I��&�?��������������?�������*����?������
J�������?�����%�����?�����>���
/��*����������������.�4�����������!�?�������I��&�?��������������?�������*����?
������J�������?�����%�����?�����>���
1��*�����&����������.�4�����������!�?�������I��&�?��������������?�������*����?
������J�������?�����%�����?�����>���

e) 
���*�������������.�4�������;�������?�������;��&�?�������6��&��?������I�����
/��*������$�����������.�4�������;�������?�������;��&�?�������6��&��?������I����
1��*�����&������������.�������;�������?�������;��&�?�������6��&��?������I����
f)
���*������Q����.�4�6�����?�������
��������?�������)�����8��?������%�����?�������
����
/��*������$����Q����.�4�6�����?�������
��������?�������)�����8��?������%�����?�
������������
1��*�����&�����Q����.�4�6�����?�������
��������?�������)�����8��?������%���7
��?�����������
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II. Schreib die richtige Lokalpräposition.

���"��������������������\\\\�"����
���*������������8����8��\\\\\\�I������(����.
���������������������������<�����J���\\\\\���������������������.
���E���)��������\\\\\\���������
���*���&��������\\\\\\�;�������������.�
���6���������(���������������
�������\\\\\\������������
���E��������������&�����\\\\\\��������������%����
���>������������\\\\\\�
�����������.�
���*������������8����8��\\\\\\��������H�����(����.
Q��K��������������������\\\\\\�����;�����
&��
$���������������A����\\\\\\�J��&��.�
���E���I����������$����\\\\\�����K���
���\\\\\\\\\���������=�������B�����"�����
���A�����J������������\\\\��������F������
���F�������\\\\�����I����8��
�=�
��*����(�����������������\\\\\�"�8�������.
S��F����������'���\\\\\\�
���������������������
���\\\\\\�;�������&����������������6�������8��
�=�&������
���"����<$����&������\\\\\�����C�����������
���F���������B����<����\\\\\\�����;��&�����

III. Ergänze.

*���(��������
\\\\\\\������
\\\\\\\�"�&����
\\\\\\\�"�������
\\\\\\\�G�������
\\\\\\\���������
\\\\\\\�%�����
\\\\\\\�6��������
\\\\\\\�6������
\\\\\\\�0������$������
\\\\\\\�������
\\\\\\\�G����
\\\\\\\�>�����
\\\\\\\�I��&���&�
\\\\\\\�I������
\\\\\\\���������
\\\\\\\�"����
\\\\\\\�K��B�����$��

*��������������
\\\\\\\������
\\\\\\\�"�&����
\\\\\\\�"�������
\\\\\\\�G�������
\\\\\\\���������
\\\\\\\�%�����
\\\\\\\�6��������
\\\\\\\�6������
\\\\\\\�0������$�����
\\\\\\\�������
\\\\\\\�G����
\\\\\\\�>�����
\\\\\\\�I��&���&�
\\\\\\\�I������
\\\\\\\���������
\\\\\\\�"����
\\\\\\\�K��B�����$��

*���&����������
\\\\\\\������
\\\\\\\�"�&����
\\\\\\\�"�������
\\\\\\\�G�������
\\\\\\\���������
\\\\\\\�%�����
\\\\\\\�6��������
\\\\\\\�6������
\\\\\\\�0������$�����
\\\\\\\�������
\\\\\\\�G����
\\\\\\\�>�����
\\\\\\\�I��&���&�
\\\\\\\�I������
\\\\\\\���������
\\\\\\\�"����
\\\\\\\�K��B�����$��
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STUNDE 6. Zu, bei, in, an oder nach?

III. Bilde mögliche Sätze nach der Assoziogramme.

�����������������!���������������

���������i���������!������������R������

��������B�������;������!�B���
������������������

����8���"�8�!�8�������������

����8��>����!�8����������!�����

�����������I��&������������

������������
�����!�������������(������
���� ���� ���� 
�=�������8!� ����
����������������

 Sie würde ......

IV. Ergänze logisch.

I Gruppe
���K�������8���������!�&���������������������
���K�������8���������������������!�&��������������������
���K��8��������!�&��������������������
���K����(���0�����8����������!�&���������������������
���K��8�����(������!�&���������������������
���K�������8���������!�&���������������������
���K����(���8��&�����!�&��������������������

II Gruppe
���K�������������
������8������!�&��������������������
���K�������8���������!�&���������������������
���K�������8�����(��&���!�&���������������������
���K��8��������!�&��������������������
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���K������6���&�8��8��'����!�&��������������������
���K��8��������!�&��������������������
���K��8����������!�&���������������������

STUNDE 7. Ich bin ... .

I. Schreib die berühmten Sehenswürdigkeiten von Berlin.

G M

B A

B T

R

D

II. Baue mit den Sätzen einen Text.

������������������������
�����������������������

���������B�����������!��������
����������������������7
�����FP&������������������

�����������������������7
�(�����&�������������
���8���*������������

������������������(�����7
���'���������

F���������������6�����7
����&�����

E����������������
�������6����������
�������<��=����������
J��&������������
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*����������������������
��������!�(��������'����
���������������������

*��������������B������������
6�����!�6�������!�J��7
��!�I��$����������������

6����0��������%�-����

���A����������������F������
�������������C������������
J��&�����������

6����0��������%�-������������������

STUNDE 8. Wiederholung

STUNDE 9. Projektarbeit

STUNDE 10. KSB

Test 8
 Variante A
 Wähle die passende Antwort.

1. Am Alexanderplatz liegen Galeria Kaufhof), Hotel Park Inn, die 
Weltzeituhr und ... 

�������(������������;����B���
�������;�����������#'�&��������������
���������������6�����
�������I�������������

2. Es stellte sich heraus, dass man für eine Reise nach Deutschland ... 
braucht.

��������E������&���������
���������
���������E����������
���������8�������#�����
������'����������
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3. Ich habe .... meiner Reise nach Berlin unvergessliche Eindrücke 
bekommen. 

���B��� � ��������� ���B��� � �����

4. Wohin kann man fahren? 
�������6���U��������E����U�����<�������U���������;������U�8���#����
������6���U��������E����U�����<�������U���������;������U�8��#�����
���B�������6���U��������E����U�����<�������U���������;������U�8���#����
�������6���U��������E����U�����<�������U���������;������U�8��#����

5. Wo kann man sein?
����������;������U�����<������U���������
��������U����E����U�����6�����
����������;�����U����<������U���������
��������U����E����U������6����
����������;������U����<������U���������
��������U����E����U�����6����
����������;������U����<������U���������
��������U�����E����U�8��6����

6. Woher kann man kommen?
���B�������*���U�B���6���U����������������U�B�������%�����U�B����������
�����������*���U�B���6���U������������U�B�������%�����U�B����������
�����������*���U����6���U�����������U�B�������%�����U�B����������
�����������*���U�����6���U������������U�8������%�����U�B����������

7. Der Student fährt _____ die Uni.
������� � ������� � �������� � ��������

8. Die Freunde kommen _____ den Niederländern.
������� � ������� � �������� � ���B��

9. Um zu schwimmen , kann man .... fahren. 
������
�����
�������6����
���������(�������
�������;���8�����

10. Um sich zu entwickeln, kann man .... fahren. 
����������;�����
�������6�����
�����������;��&
���8���I���



169

Variante B
Finde die richtige Antwort.

1. ... ist das Wahrzeichen der Stadt und Symbol der Wiedervereini-
gung. 

���E���(������������;����B���
���E���;��������E���
���>�����������6�����
���E���;�������������J��

2. Um nach Deutschland zu fahren, muss man sich im Voraus vor-
zubereiten, weil ... . 

�������E�&�����������������B����)�����������
�������E�&���������������J����������
�������E�&�����������B����)�����������
�������E�&��������������������

3. Er schrieb mir seine elektronische Adresse, bis heute stehen wir ... 
Briefwechsel.

������ � ������ � ������ � �����

4. Wohin kann man fahren? 
����������������U��������C����U���������"����U��������I��&�U���������;��&
����������������U��������C����U��������"����U��������I��&�U���������;��&
������������U��������C����U��������"����U����I��&�U���������;��&
����������������U��������C����U��������"����U��������I��&�U��������;��&

5. Wo kann man sein?
����������"���U��������*���U��������������U���������%�����U����
����U�����

����6��&�
����������"���U����*���U��������������U���������%�����U����
����U�����

����6��&�
����������"���U��������*���U��������������U���������%�����U��������
����U�

��������6��&�
����������"���U����*���U��������������U�8������%�����U����
����U�����

����6��&�
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6. Woher kann man kommen?
�����������C����U���������K�"U���������U���������������U�B���6����
���B���C����U��������K�"U�������������U���������������U�����6�����
������C����U���������K�"U�������������U���������������U�8��6����
���B���C����U���������K�"U�������������U���������������U�B���6����

7. Holst du unsere Schüler ______ dem Flughafen ab?
������� � ���B����� �������� � �������

8. Jedes Jahr fahre ich ____ meinen Eltern.
���8��� � ������� � �������� � ������

9. Um sich einen Film anzusehen, kann man .... gehen. 
���B�������
��������
������G������
�����������
�������J������

10. Um etwas zu kaufen, kann man .... gehen. 
������%����
�����������6��&�
������������������&�
��������������



171

GSB II

Was passt?
Variante A

1. 
���E���
������������������B�����������<��������������=��C����������������

%���������(����������������������������"��������������
/�� NF���������
������ ���������(���!� ������������#��(�����O������ NE���


��������&����������������0��O�
1��E���#��&����������V
9��K��������������$�����������

����!/!1!9� � ���1!/!9!�� ���9!/!�!1� � ���1!/!�!9

2. unterstützen - 
���*������������Q��������������!�(���������%���!�������������J������

���������
���6�����������8����!������Q������8�B���$���������
���6���������Q�������!�(����������������
���6���8�������(�������������)��������

3. Voller Ärger mit jemandem sprechen –
������������8��
��������B��������
�����������
���������8��

4.���������8�\\\�*�����
� ��������\\\�>���
� ����������\\\�6�����

�����4����4���
������4���4���
������7���7���
�����4���7��
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5.� ���\\\�����\\\�*������
� ���\\\����(��\\\�
�����
� ���\\\�����\\\�A���

�����7���?���U���?�7�U���
�����7����?�7�U���?����U���
�����7���?�7�U���?�7�U���
������7���?����U���?�7�U���

6. 
���WA����6�������������"���������������������������(�������
/��E������������������������������������������������<���$�������������

���������������B�������")FCJ"G�
1��F��(���������������=��F���!���������������F���������������8��������N�
9��;���������;�����������������%������J������� �����������������������

�����������F���$�����������������;�&����(�������

���/!�!1!9� � ���1!�!9!/� ���9!�1!�!/� ���/!�!9!�1

7. Schreib im Imperfekt.
� �����4
� ���$�8���4
� ���8�������4
� ��(������4

���(���4����$�8���4����8�������4���(���
���(���4����$�8���4����������8��4���(���
�����(�����4����$�8���4����������8��4���(���
���(���4����$�8����4����8�������4���(���

8. Die Touristin äußerte sich zufrieden über ihre Reise nach Aser-
baidschan.

���I���S�������&��"&��B
���������&��"&��B
���I����&��"&��B
������Q��&��B���
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9. Sie würde bald wieder Aserbaidschan besuchen.
���I���S�������&��"&��B
���������&��"&��B
���I����&��"&��B
������Q��&��B���

10. __________(können) ich Sie einen Moment sprechen?
����'����
����'�����
����'�����
����'����

11.  Nein, aber ich hätte gerne Mugham hören.
������Q��&��B���
���I���S�������&��"&��B
���I����&��"&��B
���I�$�����I����B

12.  Schreib den Satz im Passiv. Alle erleben gute Spiele.
���"����������������������������
���<����������(������������������
���<����������(������B����������������
���"������������������������

13.  Was wäre das Leben, hätten wir nicht den Mut, ----------------? 
Vincent van Gogh

���(��������8�������������
�������B�����������������
�����(���8�����&������
�������I����&����������<����&���

14.  Warum ärgerst du dich ______________ deine Freunde?
�������
������
�����
������
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15.  Achten Sie ______________ die Treppe hier!
�������
������
�����
������

16.  Sie sind in diesem Jahr nicht wie geplant nach Deutschland, ----- .
���������������������������
�����������������>���-������
���������������������������"��������������������
����������������K���������������

17. Je mehr du lernst, ---------------- .
���������������������������"��������������������
�����������������>���-������
�������������������������������I������������
���������������������(��8����������

18.  Ich bin ...  (der) Park / (die) Bank.
������4��������
������4��������
�����������4��������
����������4��������

19.  Ich fahre ...  Murad / (der) Rein.
���8���4��������
������4��������
���8��4��������
����������4��������

20.  Ich komme ... . (die) Türkei /(die) USA.
���B�������4��������
�����������4���������
�����������4��������
����������4��������
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Was passt?
Variante B

1.
���������������B����)���!����8��C�������������#���������8������������
/��F�����������(������!����������)����8��������
1��F����
���������������(��&������������������
9�� E��� *���� WF�������������N� ������ ��� Q����� 
������������ ����� <��=��

C����!���������������������������������8��������
����!�/!�1!�9
���1!�/!�9!��
���9!�/!�1!��
���1!�/!��!�9

2. vertrauen -
���*������������Q��������������!�(���������%���!�������������J������

���������
���6�����������8����!������Q������8�B���$���������
���6���������Q�������!�(����������������
���6���8�������(�������������)��������

3. Rücksicht auf etwas nehmen - 
������������8��
��������B��������
�����������
�������&������

4.� ����8(��8����\\\�0�B�����
�� ���������\\\�������������
�� ��������������\\\�"���������

�����4����4���
�����4���4��
������4���4���
�����4����7���
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5.� ���\\\��������\\\�����
� ���\\\��������������\\\�;��&
� ���\\\������\\\�*��

���4�U����?���4���?�4U����
�����4���?��U����?�4U���
�����4����?�4U����?���U���
������4���?���U����?�4U���

6. 
���"�����(������������������������������������������
/��E���H����������������������������������6�������������������!������������

��������������������������<��$�����������������
1��F��(��������H�������������������������������������0�B����
9��C������"������� ���$�8��� ��� ������������B��(������������F����������

����������
���9!��!�1!�/� ���1!��!�9!�/�� ���9!�1!��!�/� ���/!��!�9!�1

7. Schreib im Imperfekt.
� ������4
� (�������7
� B��������7
� ���������7
���������4�(��������4�B��������4������������
��������4�(��������4�B��������4�����������
��������4�(�������4�B������4�����������
���������4�(��������4�B������4�����������

8. Ich war noch nie in Aserbaidschan gewesen.
���I���S�������&��"&��B
���������&��"&��B
���I����&��"&��B
���I�$�����I����B

9. Ich könnte dort leben, wo kein Krieg herrscht.
���I���S�������&��"&��B
���������&��"&��B
������Q��&��B���
���I�$�����I����B
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10.  __________(dürfen) ich Ihnen eine Frage stellen?
���E�����
���E�����
���E������
���E���

11. Nein, aber ich wäre Badmintonspieler.
���I����&��"&��B
���������&��"&��B
���I�$�����I����B
������Q��&��B���

12.  Schreib im Passiv: Die Delegation lernt die Stadt kennen.
���E���E��������������������������&������
���E�������������������E����������&�������������
���E���E���������������������������&������
���E���������(����B�������E����������&�������������

13. Unser Leben ist -----------------. Marcus Aurelius
�������������<�(������8�����������
�������I����&����������<����&���
�������%����������
������
�������)����������
������

14. Sie kann sich ______________ unseren Namen nicht erinnern.
���B��� � � ������� �
������ � � ������

15. Die ganze Klasse hat sich ______________ die Ferien gefreut.
�������� � � ������� �
������ � � ������
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16.  Der Student will einige Fragen nicht nur mit dem Professor, ----- . 
���������������������������
�����������������>���-������
���������������������������"��������������������
������������������J��&������������

17.  Entweder erhole ich mich zu Hause,----------------- .
���������������������������
�����������������>���-������
���������������������������"��������������������
���������������������(��8����������

18.  Ich bin ....  (die) Klasse / (der) Bahnhof.
������4��������� � �
������4��������
�����������4��������� �
����������4��������

19.  Ich fahre ... (die) Freundin /(die) Donau.
���8���4��������� � �
������4��������
�����������4��������� �
���8������4�������

20.  Ich komme ... (der) Irak/ (das) Dresden.
�����������4����� � �
���B���4�B��
�����������4����� � �
����������4��������
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Hörmaterialien

Lektion 1

Hörtext 1 (Helga)
>����+�6����0��������>���������������,������������������%-8���������&�����
�����'����"��6�������������������������������K��������E������������&������
������������������;���8�����������#���2�/�������,���������������������������
0���������������������������������;�������������������#����������>������
)��>�������������������������������)�����!����������&������J�������������
������>��������������������*��������������&�����������)���!�����������������

��������8�����@����"��*����������&������������F��������&������&�����!����
�����������
��������������������������J�������8���������K��//����&�����
����8����&��

Hörtext 2 (Anna)
>����+� ��������"����� ��������������������K����6����J��������������3�K����
)���������������������������6������-������&��E��������������������������������&���
0��������
�������&�8����� ����������������������������K���8��
�=��E�8��
���������������6��������K��:�,�����������������������K����K���������������7
��������2�K����������������������2��6��������A�����J������������1����������
0��������K�������������������8��6����������������������;��������&��;���,�����
�����������;��������&��"��"�������������8��>������)(�������//��������/1����
�������������;�����E������������J���

Lektion 5
Stunde 6

Übung I (Hörtext 3)
Wo genau liegt Aserbaidschan?
"�����������������������'=���������������&��&������F������8�����0������

���C�������!����0���(���������<�������!����*���������"�������!�������7
(�������������J��&��!�����������������������������H���������������������
6����

"�������������(������������J���8(�������H����������H&8�������8���������

������(���"�����������������J��������<��=�������������=���]��������������7
����=��(���������������������������*�����(���<�(��8�!�<��������I��8������
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B���"������������*��������������������>�����������"�������������������������
�����������C���������J��������W������<��=�������������=�N�4�����J�������7
&���������F����4���&����4"������JC"GFG"��

Welche Sprache spricht man in Aserbaidschan?
E���"����������"������������������"���������������������(������J������

����%������(��������������C�������������������E����������� Q������6��7
���������������������������������>���������;�&����������������F�������!�
���������������������$��������������(���E������������
���8'������

Mit welcher Währung bezahlt man in Aserbaidschan?
E����_8������%�����($������ ����6������F���6�����(���� �������X��&�

�����������
6��8��V��!�/!�1!�,!���!�/�!�,���X��&�
;��&�����V��!�,!���!�/�!�,�!������6�����
Warum wird Aserbaidschan auch „Land des Feuers“ genannt?

Stunde 7 

Übung I (Hörtext 4)
���"������������������ ��� ������H��!� ��������������������������Wo�����

E���N��������"���E��������������������W��������������;���N��>������������
W�(�����
����N!�����������������������F���������8������(������E�������������
����;���������

F�� ���� ������ ����� *������� E��� *�������'���� ����� B�������� E��� 
��������
��������F��������E���
���������������������� ������($���������($������E���
J����(������Q��8���$�������������0$�����&��8����6�������
��������&������
����)��B'������������(������%$������8����&��6�����������������>$�������
���������E���0�������(���������������������������������������;$�����8��
���(�������;����(����������;$����������E���;�������������������������"�7
������ E��� 
������������ ������ ������ ���������� #����� �������(������ ������
<$�������������%�����������������;����!��$���<����������;������������
E���������������������������
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Lektion 6
Stunde 1

IV. Hör zu und ergänze!
 

A. (Hörtext 5)
E�����������%��������������G�������������������������������B��7

�������������������������������6����������������������X������B��������������7
������!������K������������7������������&�������'�����&�������]���������7
����&�����������������������!������B�����!�&����������B��&�������E���������@��
C�����!� J��&���!� C����������!� *����!� %�����������!� <������&�� ��(��� ]����
���������&����������������������
�������M����!������&����������������R�7
���!�;����������;������������������

"��������������������������������������B���F��R��������������%����������
F�����������������B��"��(��&��������������%������������������<�����������

F�� ����� 6�������!� ���� �������������� ��������� ���� ������� �������� F��
�����6�������!����������� ������������������8�������������� ��������������
&'����� ���8����!� �����8����� ����� ������ ���$������ ������ ��� ��������� &$����
�������Q�����0��8����F��������������(������!�(����(�������������������!�������
����������������8����������

B. (Hörtext 6)
E���;����������F���������������������;�����(������������=��C������E���

F������ �������� ��('������� ��� ���� 
������� ����� ;������������ ����� K�8�7
����������������������;��������������������������������������������

6����������������>���-�����"���������&����������;������F�����������
(������!� ���������;�����8������!�����������B������������;������8��������7
�����!����8�����������������8����&�����!�(��������������;�����($����

;�������;�����(������������������%���������������������������������������
6'�����&����B����<����8��B���������(��������"����%�����(�����������������7
������������ 6�������� &������������ ���� ����� ����������� B����������� F�� ����
����������!������(���8�����(����!� ���������!�B�����(������������������������
(�����!�(���(���(������

"������������"����������(���������J������������%��������������������������!�
�����������������I���8������������<���������������8���������*�������*�������!�
��������X����
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Lektion 8

I.  Hör dem Lied zu und bilde den richtigen Text des Lieds. (Hörtext 7)
 Berlin, Berlin 
� �����%����B���>������A���&���

"����E��������������'�
���6�����������
'��
�����������������������
�������=��;�����!�;������

E�������������������'
C�����&�����>�����������
������������������������
����������;������

���������������
����������������0����
������������;���
(�������������I�������������������
����������������$����

6����J���������"�����
����J���(���������
(����8��������6������
�������=��;�����!�;������

E��&��������������������8�����
����������B����>�������
�������������8�����
;�����!�;������

;�����!�;�����
���������������
����������������0����
������������;����

E�����������I�������������������
�������Q����0����
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�����B��������J���
������������K���

A�!���������;�����
��������������F����
����>��8������������
���&
��������;�����!�;������

#���Q�������������H��
�$�����������������
8��������������
;�����!�;������

Hauslektüre

Bitterschokolade
(Mirjam Pressler)

"���FB����������>��������!����������������>��8����������!�R�������������

����"��������������=�����������������������"������
��������������������������!�

���������������&�����!���������)����������������8���������������������*���

����������I��&��F��(���8(�����������������$����!������(������������������;$�7

��������!�(�������>��8������$���������E���I��&�$�&��(�����8����������������

������)���������&����������;�������B�����!������������������������>������������

�������������������������������������������������*����F��(������������������

�����������������&����)�����(�����������B�������������������������������7

������������8������E������������������Q������8�������!��������������M����

N>���+O!��'��������O>�����������(�������.O������������������#�������������

����A����!�B�������������������"����!����������&�����������>��������������#��7

���@�� ���@� ���� ����������� ���=� �����B��� ���������"�����������������E����

���&�������������������������������>����������������;�����8��!�������������

;��������������(������������������(������8���������NE��&��O����������(���

��������������������������N����O!�����������A�����O*���������������8���

;��������E��&�������������������������(�������O�FB������������������;������
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�������&����E���A������������O0�����!�&�����������NF������������>��������

��������������������������8���;������������N�������=��6�������F����������

6������!�����������������6������8�������K�����.O�NFB���N����������������B���

��������������F����M��� �����NFB���NF������������O���N���8� ������������������

����(�������������������������<�����������A������������������'���OE�������

����������8��������O!�������������O����(��=�������!�(���&��������������!�(����

����F�������(�����������������FB�����=��O�NE���������Q�O!�������6������O����

��������������������������������*���������������������!�&�������� Q��(������

������O�"�������������������E���� ��=�FB����������;����������������������

�������������������8�������������������������&����
�=�����������������*��7

�����6���������������;�����������!����'�������������������>����*����������

���=��������� �����������������F�������������������������$�����������������=��

��� ��������������������������� N)��>����� ���������������� ����IR�����������7

�������O��������&����6���������&�����'���������;��������������FB���������

�������OF���������� (������ ���� Q�� ���� ���(��������"���� ���� ;������� ���T��

�����O�NK���&������������O!�������6�������FB���������� ����*�����!���������

����� �������8���� ���� ���&��� ����� ���� �������� ����� *������ ��� ���� �����8���

<��������E���� ��=��� ����(������ ���� ����6$�������!� ���� �������;�������

�������������N*��������<�����$���!�(��������������8��������G������������O!�

������6������O"����������^+O�FB��������������������C��&���������������������

����
������&����&�����O;����!� ���������������N����(����� �����6������ �������

(�������F�������� ���� ���'����%������OE������� ����&���������6$������� NF��

���������<��������������"��������&� �������������������� �����>$�����N��!�

Q��8�� ���� ���� �����O!� ����� ��� ����������O*����'���������E���������.�G����

�����%���.O������������������������������8�����������F��������I��&�!�8���

<�����������F��(�������������6��!��������������������A����������!���=�������

������;���������������������������������B�����������������NFB���������������

���'����0���O!�������6�������'�8�����O0���������������������������&������

����"�����������$��������O�����������������8(���������I�$�8�����������J�������7

�������������=���I��������>����(������B�����E���%�����������������������������

����&���;�����E���G����(������&�����N6���(������8������������(������B�����!�

��B�����������������@��������O�N6��������O�N*��������������.O!��������6�������

N
���8�����K�����.O�N���������O�N���(���������������������.O!��������FB���

N�������0�������
��������������������������������%��������O�N�����������������

����0�����������<-��������O�N"������O��������(�������������������&������
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��� ������G�����*���� ����������� ����!��$��� �������� ������������� ����(�����!�

�������FB���"������������ Q���������������N*������������!�(���������������

������������������.O�N���.�����(�����6��������0���������������������!���������

��������A���������� ����6������!��������&��������������B����������
��������

����T���������(������������������������������������������H�&������>������!�

���� ������ ��������@� ��������!� ��������@�Q����� ����������6����H�&���&�����

���������%����!�������������������������������������������������)����������

����>$���������!�������������O�FB����������������������F��(����������������

��������������;�'���<���!����������������8(���������8��������%$������O����

������������������A�������������������������O�N
��������($�������������!�

������������>��&�����O�N6��������������=�O
 

Günter Anders (die Fabel)
F�������'���������
��������������>���!�(�������%'(����������E�� ����������

������ N*��� �������� ������ ��+O� E��� >���� ��(������V� NF�� ������ �����!� ���
���&���!�������������������(��&������������O�

Pünktchen und Anton 
Erich Kästner
(Auszug)
Anton ist der Hauptheld der Geschichte. Er lebt mit seiner Mutter allein. Sie 
sind sehr arm. Als seine Mutter auch noch sehr krank wird, geht Anton ne-
ben der Schule Geld verdienen. Nachts beim Streichhölzerverkaufen lernt er 
Pünktchen kennen. Ein Mädchen aus reichem Hause. Sie heißt eigentlich Lui-
se. Ihre Eltern wissen nichts davon, dass Pünktchen in der Nacht manchmal 
mit ihrem Kindermädchen, Fräulein Andacht, auf Berlins Straßen betteln geht 
und das Geld dann an den Bräutigam des Kindermädchens abgegeben werden 
muss. Anton und Pünktchen werden dicke Freunde. So erfährt Pünktchen, dass 
Anton seine kranke Mutter versorgt, sich um den Einkauf kümmert, das Essen 
kocht und sogar mit dem Vermieter verhandelt, der ihnen die kleine Wohnung 
kündigen will, wenn sie nicht bald die Miete bezahlen.
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Zweites Kapitel 
Anton kann sogar kochen 

"�����(���������B�����������&��WE�����������!��������������������������N!�

�������������������=���������������������������������8��*������������J����E���

A�������������������=�������������8������WE�������I���&�N!���&�$����I��&�������

W������������N!�������"�������������������������&�������E��&����K���(������

������������������������������������������6�����W0����������������������������

�����N!��������I��&������������=������E������������������"����������B������

F���������������������������W����&�����������N!�����������WE��&�����.N!��������

��������������������6��������������(������8���W0��Q�N!�����������W*��������

����������.�6�����6������������������������������&���&!��������&���������

����!�(�����������������������&������*���&'����������������B���������.N�

W;�����������������������'���N!���&�$����I��&�����!����8���I���&��8���F���!�8���

����6������������������������>�������W����������������(���������������������

8���*�������T������������.N�W���8&����@���N!���������!������������J�R����

���������8���>�����"��������������������J��!�"�������������E��&�������!�

���=�������������<����� ������������@���!����&������������������������V�WF��

����� ��������� ������B�����������N�W*��.N!� �������I��&�������W6������6��7

�����6�����!���������������!�(�����������������������������������K����$������

*�����(���� ����B����������(�������������������� ����"��(��������!�(��=�����N�

W"��N!��������I��&�������W6�����6������������������������"���������&�����

��������6���$���N�"����������8(���F���!�8����������������������J��!�&����

��������������!�(���������������������&�����!��������(���*�������������J��!�

����������J���!�������������(���*��=��������������F�������������*���������!�

���������S��������������������&�������X������������������WE�������������&+N!�

���������WF��(���������������N�I���&����8������8���������&������������7

�����������F������������W*�������������)��&�������������������.N!������������

6$�������WE���(��������6���N!����(�������"������W����������C�����!�����

(��������6��������*�������������������!�(����������I�����������'=�������

������N�I��&���������&����WK���(���B�������8������������������������8&�����7

����.!���&������������������WF������8���I�������������=�����������.N�"�����

�������������W#���!�B����(������+N!�����������WE���&'�����Q������������&����0���

��������6��������8���B��������������N�W0��������N!�������I��&��������������

����8���F�������������J�����!�����6��������������������������������J�����������
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���� 8(�����<��R����!������ ���������� ��� ���� ��S��������F���� ��� ����J�����!�
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���������(�����N!���������A�������������&�����������%'@����������>���!�����
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(��������%�����������>��&����������������������&��������*�������������

"��������E��������@����B���������������������8(���J�������W;������8&����@����

���������������������������!�������(����6������������N!�����������I��&������

�'���������������8�������������!��������������"���(�������I���&�����������8(�7

��������������F�����������
�=������"����������������<�������8�!�B�������������

C�����������������������������J�����!�(��������������>$��������������������=��

�����8������W*���&���������������"�����������&�����N!��������I��&��������

W6�����F�������������<$����������������8��>����N�W��������������T�������N!�

����������A������W6�����!����������������(���������N�F������������������J���7

�����������������������J����I��&������(���������������B��������!�I���&�������

F����������������������8�����8����W*�����������������N!�R�����������!�W�������

������)��&�������������N�"��������E��&������������(�������������)��&���8��

�������F��(��������F����������������(����������������WE���������!�������E��7

���N!�������I��&�����������������������������!�������!�(������������&������

�����+�E����"���������������A�����(��!����������������8(�������������������

"��������������������&�����������������!����8��������������������F����������

#���
���������������&�����������������������>����WK�������������������!�

(��.N!����������������E��&����I���&��(������������������(��8��E��&���"�7

����(����������������V�W*�����������������������8������&�����!�($������(���

�����.N�I��&���������&������������I���&����������M��������W���������������

8��������&���&����N!�����������A������W"���������������<��������������������T��

���������&���N�F��(������8�������(����!�������������6$���������������B��7

����������������"������6��������=����;������������������������������������������

���&���I��&�����������������8������������V�WE����������'�!�����������&��7

���������N�I��&�����������������������&�����������V�W<�����"����!�
����

"����������������B��8������������*���������������(������<���������.N�E���
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A����� ������!� ������� �������6������������������&�����������������C��&���

���������V�W6�����6���������=�������������"������"��������=���������������N�

WE���6$����!�����6$����N!�������I��&���������8�B��8(�����������B���������

����"������ W*��� ���� ����� ����� ������ ������ $������ ����!� ������ (���!� ��$7

�����
���.N�W��������&�������$�����
���N!���&�$����"������6������ �$������!�

W��������
����<����N�W<���N!�(�����������I��&�������WC������!����������Q�������

����=����������J����F������������0�������������N����������������B�������7

���!������!�(���������������!����'��8��M����!����"���������������6������������

8��&�$�&����W������&�T�����!�6�������.N!������������W<��=�����!������A����N!�

���(�����������&���&��
�����������������������8���W0�!��������&��������(��7

������������E��&������Q����������������������8�����������E�������������7

��������������������������<��������������������E���������;�������&�8��������

��������N!���8$�������������6$�������K���"��������&�������� ��������������

J�����!����������8��8�����!��������������%����������

Eine Erzählung über Johann Wolfgang Goethe an.

� W6��������O!� ����������#����!�W��������R��=���������������E����"�����8� ����

�����������"��������������������Q��8������������O��F������*���������������������V�

WE�������Q��8��8����A����������*�������(������R��=���������!�(�������������������

���������K��B�����$�����%��8������������&'����O��6����������*�������������

*������������>����

WE���� ��������������"������8�����O!��������*���������W"�������������������

"�����8���������������������������������������������B����)���!����������������

�����������8���"�����8������������!�������������������������������>����������O��

*��������������������������������>�����������������������#�����

W*��.O!�����������#������W���������������������������(�����������������������

������������+O

WK��� ���� ��=� ��� ���� )�����!� (�� ���� G�������� ���������������� ���� ������

������&����8����������������������O�
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WÖRTERBUCH

Lektion 1

Rast ��	0�����	
0��	�����$0������I����!�����������������������*�����������
������

ohne Rast und Ruh������I����
rasten; ���	�	�����$	���	�0�6%�7������*������������I�����������

Wer rastet, der rostet�B��(�����!����Q�����������8���������(�����8�������

Floß ��0� �	��� \(��	0� ���� ����������*���������8���!� ���� ���� ���=��� >��87
������� ����������� ;�����$������ �������!� ���� ������������ 8�� ������ �������

�$����8��������������������U����!�����������
��=�������

Lager ��0� ���� �0���������)����������>�����!����������������!�������6��7
������������������B������������������������������������&'����U���G���
etwas auf Lager haben�$	���0���(������������8$����������8������&'����!���7
������������������8�������������V������6�����*��8������%�����������
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Lektion 2

ärgern, sich;�$�����������!������������$�����U�über etw. (Akk.) [Vt] 
������������(����������!�������(����8��������������

Ahnung die; 7U�7���������#�����������!�����#��������

Hast ‘du eine Ahnung!�����U�����$�������������������+

Keine Ahnung!�����U�B��(����������"��(���!�������8�����&��!����������

��(���������(��=

Art die; -; -en ����V������!����������!�������

������	�+� M��� ���U� ���� ������������ p#�q� ��������?�����&�� (�����!� ����"����

�������

benehmen, sich;�������������!������������!������������������U�p#�q�����

�����������#���������8�����U������B��������?8������

Brauerei die; -; -en;�����
����&!�����;��������8����?���������

festmachen; ���Q����?��(���E���������V�B��������!�8����&������!���������

Mühe geben;� ����� �E����!� ���� ��(�� �E����� ����V� ����� ����������?&�������

'@�������!�����������������!�����������

Sauerkraut das;�������U�&�����������������������&�����B�������*��=&����

saufen;��$���!���@!���������@��Up#�?�q�B����"�&���������&��

Schulden die;� I�U� ���� <���!� ���� ���� B��� Q����� ��������� ���U� M���8������

#��R���������������������������������#�����(�����������C���������

sparsam�"�Q���!����������(�����B�����(����������<�����B���������U�'&���7

�����!�(�������������!�����������

ziemlich�����!������$���

Tugend die; -; -en;������F�����������U�X�����$�!���$�&�

typisch� ��!� (��� ���� ��� B��� Q�������?��(��� ��(�����U� �����&����������!�

��8���������

Luxus der;�7U�������������E�����B��������������X�����$�!�����������������7

��������8���%������������������������������������������!��������������8����

��&�����(�����U����%�P��������

innerhalb�I�$U�����<��

�����������������������<�����!����;������������������������<��������

/����������������������)����������($�����

gehorsam�"�Q���������B���������!�(����������F�����!�%��������(�(����������

�����!���������

Beamte der;�7�!�7�U�Q���!������������������������U�����������������!�����
��&7
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����$��

Vorurteil der; 7����!�7�U��������������-!�������������

unterschiedlich�"�QU����;�8�����������������6��&������������������������7

�����I��������������������B�������������������

denken;�������!������������U�p#�?�q

denken����������������6������������#����������������������!�(���Q�����?

��(���B������������������������(��������������

passen; �����!�����������U�p#�q

�����(���������Q�����������(��������������������<�'=�������
���!�����������

Q�����������������&�������(������8��

/����(��������������(������8�������!��������������������������<������(��&����

����������(��������������������(��

����U�"�B�������"��������&�8�B��!������&��8�B�������Q��8�����)�����&�

tatsächlich 

�����������U�����*��&����&������������������(���!�(��&�����

/��������BU����*��&����&��������������������������
�����������(��&����
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Lektion 3

humorlos��&�������>�����������

anständig��������������G����&����8������U������V�����������

�����������&�����U������������6�����������������U�������8������0���������7

������U���(���������>'R���&�����������

gesetzestreu�������<����8�����������

galant������������'R����8��Q�������������U��������&���!�&����B����!��������7

(�����!�����������!�����������

unerschütterlich����������������8�������������U�������&!������������!�������7

���

arrogant����������6�����!����������������$��������������������������]�����7

�������������������B�����8������*�����8����U������������

skurril��������6�����!����������������������������&��������M����U�B�����&�

heuchlerisch������������!��������!�����������

exzentrisch�������������C�������������U��P���B�����!�����������!�������

B���������!������������������

traditionsreich��������������J����������!

trinkfreudig���������6�����!��������������������&����������<���$�&������&�

zugewandt�����������&���!��������!������������!�B���������

fair����������C����������)�������������������������U�����$����!���������

���#��������������������������

gastfreundlich���������6�����!�����������������!�<$����������������8��������

����������F����

großzügig������������!�����������8��!�B����$�����B���

sportbesessen����������������������������*������������6�������&���������

%�������������!�������������

tolerant������������6�����!��������������������'��!����������������(����������7

�������6��������!�>�������������������������&������������������

emotional�����������6�����!�����������F����������������8������!�������B���

schlicht����������������������������&������B�����E������
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Lektion 4 

aufpassen (h����p#�q

���������"�����&���&����������(��������*�������������&��!������&��8���������V�

�������������������������������U�I�������!������������������������+

/������Q�������?��(������������Q�������?��(�������������!���������������

K���(����������������U�Q�������?��(�����������������V�������������������7

�����U���������������������������������J��������������.

Erfahrung dieU�7!�7��

����*������������'����!�������������������������������;������!������������

����I��P�����������������F�������������&����U�F��������������U���(�������

��������F���������(������

Austausch derU�������

��������������������<���������;�&������B���*����

/������������������6���������B���"��������!�<����&��������

erschreckenU���������&�!��������&!����?������������&��U�p#�q������

����B���Q�������?��(������������&�����'�8������������������&�����&�����

/��������Q�������?��(������������&��������"���"�������M����!�8��;��(����

����Q�������?��(���������

Babysitter derU�7�!�7U�Q�����!������������;�8����������������;��-������&�������

������������!�(��������F������������8��>���������

����-�������#����������M����B����������;��-������&��������������������!�(����

����F������������8��>���������

hinein�"�B

��8������������C��������B�������=�������� �������(����������!��$�M��(���

B����������������F�8$����U������V������

#�����(�����������������������"&&������Q�������?��(���B�����(������������

������������"�QU����������������U�����"������!������������*��������B���$�87

����!�8�������������������������"��������������(���;'����8��(�����

entspannen sichU���������������!������������������Up#�?�q��������(��?������7

(������������������������������J$���&�������������

übertreibenU����������!���������������U�p#�?�q�

��(�����������������(��!���������������������B����!�8�����!�8���������B!�8��������

��������

bremsenU��������!�������������U�p#�?�q���(�����������R�����!��������������7
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������(����Q�����������������������8����������Q������(����������&��B!��������

����������������������E������(����U����������!�������������U�p#�?�q��������#��7

�����������8��!����8��������F�����������������������F�&��������8��&������

����������(�����������&��

Überzeugung dieU�7!�7��U������������6������!���������������������������

Verkürzung dieU�7U�7��U������&��8����
����B�����(��

Umgangssprache dieU� 7U� 7��U�����������!���������8��;��8��>��������� ���

K����������
��������B��(������

Ausstrahlung dieU�������U����������������*��&���!�����Q���������������

��������I���'�����&��������������6��������������������G�����U�"������������

�����

stolzierenU�����8�����!���������8����U�p#�q��������!������������������������������

�����!�����������%������8��8�����!�(���(�����������8��������������

prahlenU� ������!� ���� �������U� p#�q� B���� ������������������8� ��8$����!�(���

���������������������������������

stammenU��������!�������������U�p#�q�8�;�V���(�����������������J�P������������

������;��������������

Befehl derU�7����!�7��U�����������������������������6���������!��������(���

�;����������������(�����������

kürenU�&����!�������&���U�p#�q�Q��������8����(���&�����Q�������������($����!�

�����������F�����J�������(����&����������������(�����8���6����*�������&�����

entstehenU���������!���������������Up#�q

�����(��������������(����0�������$�������8�����������������8�����(��&���

/����(��������������(���(������������(������B���������
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Lektion 5

verratenU�B���$�!�B������!�����B�������U�p#�q

����Q�����������(���B������������U�Q����������(��������������8�����!�����

���������������������

/�� ����� ������ ��(��� B�������� �����"������� ������� (������ G����&���!� ������

(������I�$������`����&������������V�

verlassen, sichU�B���$��������!�B�����=�����!����������B��������U� p#�q����������

Q�������?��(��� B��������� Q�������?��(��� B��������!� ������ >�@������� ���

Q�������?��(������8���Q���������@�����������Q�������U��I������������@���

�����8(����������������I��������&�������(���B�����������8�������V

vergleichenU�B�������!�����B���������U�p#�q

��� Q�������?����?��(��� ������&�� ����� I��� B����������U� Q�������?����?��(���

���� Q�������?��(��� B����������� ���� F������������� B��� 8(��� ����� �����7

���� I�������� ����� E������ ����������!� ��� `������&������ ���� K������������

������8�M����

/��Q�������?����?��(�������Q�������?��(���B�������������������������&��!�

�����Q�����?����������?��(���������������������������"��&���$�������(���

Q�����?��(������

vertrauenU�B��������!�����B�������U�p#�q

���Q��������B��������U�����Q�������?��(���B����������������B�������8�����

����!������Q������8�B���$��������!��������(��������������U�Q������������!�B���!�

�����!���������������B��������U�����<����B��������V��������B��������!������Q�7

���������*������������

/�� ��(��� �E���� B��������U� ���� ��(��� �"&&�� B��������� �������!� ����� ��(���

��������������������������������������������(��&����(���

tröstenU���'�����!���������'����U�p#�q

���Q����������'�����Q��������%���!�������������J�������������������������7

����������������������!���������������V�������'����������(������������U

/�����������Q�������?��(�����'���������Q�������?�����(����8��;�������������

#������������������F���$���������J�����M����V

unterstützenU����������8��!��������������8�U�p#�q

���Q�����������������8���Q��������������!�����������������(�������!��������

���������Q��������M���8����!����������!�����C�������J������������8���

/��Q���������������(�������������8���Q��������������(���������V�Q��������

�����;����������>���������������8��
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bezeichnenU���8��������!�������8�������U�p#�q

��� Q�������?��(��� ����� ��(���� ��8�������� ������ I�����?������ ���� ��������!�

8����@�����*����8�������V�A�������!����������*�������������!���8��������

����������6�������U�*�����8���������������E�������������������!�������������

8(�����������&���8��.

/����(�����8����������(�������*�����������������������;�������������(���

�����������(��

1����(����������(������8����������(�������������)�������8�����������&�����!�

&���8�������

9�� Q�������?����?��(��� ���� ��(��� ��8�������� Q�������?����?��(��� �����

����������F�����������8���������������(���������V�

streitenU�stritt!�hat gestrittenU�p#�q

��������Q������������?�������(����"&&������������B������`���������Q��������

�������������������������B�����������!�(��������������������6��������������

/�� Q������ ��������� ���� Q�������� ����� ��(��� �"&&�U� I�������� ��������� �����

��(��� �"&&�� I�������� ���&�������� ����� ��(��� ��������!� ������ B������������

6��������V�

Geheimnis dasU�7���!�7��

�����(��!������������%���������������������������

/��������I�!��������U���(��!�������������0����������������������(���8��B��7

����������V�

unternehmenU�����������!����������!����������������Up#�q

�����(���������������������(����������������������!���������8��B���������

U���(��!�������!�������"��R��!������C����������������V����������%���!�������

"�������(�����������8�������������

/������(��?��������������Q�������?��(������������������(��?����������!����

��(���8��B���������������Q��������������8���������!���(����0�����B����8��

���

1��������#����������������������8������M����B����(���B��������

beliebt 
���I����8��I����&�U���������

/��"�QU� ������ ��BU� ����� Q����������������� �B���B������� ����� �����$�8�� U� ����

>���������!�����I�����&��!���������!�����K����������V�F��(�����������������7

������������������

1��"�QU���������BU������Q����������������������B�����������������������(����U�
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����"�����8�����!������C��������

9������������Q�������������������������������(��������B��������!���������Q�7

����������$���

ausnutzen�������p#�q

���Q��������������8���B���Q��������E�������������"��������M������!������

���������������8����������������8����8�����������������

/�� ��(��� �8�?���� ��(���� ������8��� ��(��� 8�� ������ ����������� )(��&� B��7

(�������������(���8����(������8��U������<����������!� ������)���!����������

*������������8��

steckenU�steckte!�hat/ist gestecktU�p#�q������

�����(���������(���������&�����(��������������i@������8��;������%���������

�����������������(������������V�����>�����������>��������&��U�

/�Q����������(�������&�������U�Q����������(���B�������!���������������7

������������

verlesenU�verliest!�B�����!�����B�������U�p#�q

�����(���B����������(����������������������������&�����������V�����0�����

����<�(������B��������

/�������B�������������%�����������
������������

vertragen!�����U�B����$�������!�B�����������!����������B��������U�p#�q

� Q������B����$��� ��������� Q�������U��I���������B��������� �����8(��������

��������I�����������������
�����������>�����

behaltenU����`��!��������!�������������Up#�q

��(�������������������������������B�����������������8$����U�����<��������!�

�����0����&���������������������

respektierenU�����&������!���������&�����U�p#�q�

��� Q�������?��(��� ����&������� B��� Q�������?��(��� C���&�� ���� ������ ��

������!����$�8��V�������F����������%����������&������

/����(��� ����&�������C��&������������(���������� U� Q��������<������� ���7

�&�������
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Lektion 6

liebgewonnenU� Q�������?��(��� �������(����������$������)���������8�� Q�7

������?��(������(��&���

bedauertU����������!�������������U�p#�q

Q���������������������Q�������!����������������������!�6���������������-�7

������8�������������������

beeindruckenU����������&��!��������������&�U�p#�q�

Q�������� ���������&��� ��� Q�������� ;�(��������� ����� F���������� ������

����&���F������&�������������U�Q������������!�����&����������&��

grandiosU�����������!������������7U�"�Q������=�����!����B���������

wiederzuerkennenU�������p#�q�

Q�������?��(��� (�������&������ Q�������?��(��� ������ �$������� "�(����7

�������������&������

erlebenU��������!�����������U�p#�q

��� Q�������?��(����������������F���������������!� ������������(��������!�

��(����������������������������������(����������������������������<�����7

�����&��B����������)����������������������V

/���(�����������8���)�����&�������������������F�������������������%�����

����

durchführenU�������p#�q

��(�����������������(��!�����������������B�����������������!��������J�����7

���8����������I���!�����#�������������������U

E���������������U�������U�

freiwillig�"�QU�������������*�����!������)(������������(�����!�8(����(�����

Privileg����U�7�!�I��B�������U����������������#������!������������������������

I��������������������������<����B���I��������������#�������!�������������

Konkurrenten����U�7��!�7��U�Q�����!������������������*����������%����������

��������������������������)��������������(����(���Q��������������
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Organisatoren����U�7�!�H������������U�Q�����!�������(����8��;������
���!������

"������������������������

ernsthaftU�"�QU� ���� ����� ����� ��B� ����'�� ���� B�����(���������(����!� ���� ���

����������������V�

Eindruck����U�7����!�F������&�U�����*��&���!�����Q���������������F��������

����Q�������������

unschlüssig�"�QU������8��&������F��������������&������

Koexistenz����U�7U�������U�����6�����������B��������������-�����!������������

�����8������������)����
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Lektion 7

Wert derU�7����!�7�

���������U�����I����!�������(���&�����������&������(�����U���(����$���!��������

���*���V�

/������0��8����&��������X�����$��B�����(���

anstrengenU������������!����������������U�p#�q

��(��� ����������� ��������� ����� &'��������� ��$���� ����� ����&� ������8��!� ���

����������%����������8����8�����U��������<����!���������$��������������

������������������������=��6���������!����������������)����8������������

lohnenU�������!������������U�p#�q

���Q��������������(�����������U�Q��������������>����!�J�����������U�p#�q

/����(����������������(������������������������������������������#������������

<�(����

Abwechslung����U�7!�7��

��� ����� �������������� K������������� ���� "������� �� F���'���&���V� B����

"�(��������������

/��������U���������������������
�����B���B�������������E�����V�"�(���������

����I���������������

abwechslungsreich�"�Q

Genuss derU�7��!�<������

�������
�����!�����������M����!�(����������(���"���������������������7

����(������������(�������<�����������!��'���!�����������(V�E���%�&�����

�������C����������(��&������������=�����������������<�����

/������<���������<��?B�����(����������!�������U�����F����������J���&��

1���������<���������<��?B�����(����&��������(����"�������������&��7

���!��������������������(�������������������8���������������<������������

#������������!�������*�������&�������

Spass derU�7��!��$=��������"���$���

�����(��!����������������������!�����������������������������&'����U�������7

������!�����������!��������������=U���������=�������

/����=�������(����E�����������U�����<����������
�����!���������������(���

"������������M�������#��������

���������"�Q
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���B���������(��������J������������������!��������

/��������������������������B�����������

������������"�BU������I�����?������������������������8�������!�������7

���V�

vorstellenU���������B��U�����B�����������p#�q

��� Q�������?����� �Q���������B���������� Q�������������!�(��� Q�����?����

���������������(�����?�������=��

/�������E����Q�������?��(����������(����B�������������������������;���!������

#�����������B���������I����������������������!��������������������&����U�

�������(����������!�&���!��������(���B����������&'����

����������B��!� ����B��(�����!�������8�����&��!�������������������(���]���7

�������������8$�����(���
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Lektion 8

Visum dasU� 7�!�#����?#�����U�����F�������������������������� ���C�������!�

��������Q����������������(���!����������������8��������U�����#������������7

���U�Q������������#���������������

buchenU�������!������������U�p#�?�q

������(��������Q����������������������Q���������������I���8����������C����!�

���������>��������`�������B������������U�����)�����!������������!�������
����

������

Werbung dieU�7!�7��

������U������6�=�������8��;�������"�8����!������������
���������!���������

����B�������!�%��������������I����&��8���������������U�*�����������Q�������?

��(����������

Botschaft dieU�7!�7��

��������_8�������������������#����������������������������������������������

/������<��$���!������������������;�����������M����

Botschafter derU� 7�!� 7U������'�������������������#���������������%������ ���

��������������%���

Botschafterin dieU�7!�7����

entscheidenU����������!����������������U�p#�q

����� ����� Q�������?��(���� ������������ ����� �$������� ]��������� ����� B���

8(�����������������I�������?6'�����&������($����

detailliert�"�QU�������U�����B������F��8��������U������"����������!�����;�������

Flughafen derU��������=���<��$���!���������
���8�����������������������

Ankunft dieU�7U�������U�����"�&���������������H�����"������?"�R���

schwups!������Q�&����������(��

schwupp!������Q�&����U�B��(�����!���������&��8�!����������;�(������8����7

���������V����(�+!�����������
����������*�����

Dokument dasU�7����!�7�

��(���<������������!����������� Q�������������������C����������@����������

B���������;��'����������������(�����8��;������I����������(���!�����I���!�����



203

<��������&������

Dokumentation dieU�7!�7��

��������E�&�������������������(����"&&�?8����(������������������B���E�7

&��������

Pracht dieU�7U�������

���=�!���������������'�����!����=���"��(������>�������&����

markant!� ���&�����!� ���&������7U�"�QU� ������ ��BU� ���� �����B��� ������ ���7

��������
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Verben mit dem Präpositionalobjekt

��������� � � �����E���� � �
���$����� � � B�����E���� � �
������� � � ������"&&�� � �
��������� � � ������E���� � �
���(������� � ������"&&�� � �
����'���� � � ������E���� � �
��������!������ � �������"&&�� � �

�������!������ � �����"&&�� � �
��������� � � ������E���� � �
���������� � � �������"&&�� � �
�����$������!������� ������E���� � �
��������� � � ������E���� � �
���������� � � ������E���� � �
���������� � � �����E���� � �
��(�����!������� � �����"&&��������E���� �
������� � � "&&�������"&&�� �

���&��� � � E����������"&&�� �
���&��� � � �����"&&�� � �
���&���� � � �������"&&�?B�����E����
���&�������� � �������"&&�� � �

��������� � � "&&��8����E�����
�����������!������ � ������"&&�� � � ��
���������=��!������� 8����E���� � �
������������������� ����E��������"&&�� �
��������� � � �������"&&��� � �
��������!������ � �����"&&�� � �
��&�������!������ � ������E�����������E�����
��8$����� � � �������"&&��B�B�����E����

������� � � "&&���������E����
������!������ � ������"&&�� � �
������!������ � �������"&&�� � �
��������!������ � B�����E���� � �
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���'���� � � 8����E���� � �
��('����!������ � �����"&&�� � �
�������� � � �����"&&�� � �
������������ � E����8����E���� � �
����8��� � � �����"&&�� � �

�������� � � "&&��������"&&�� �
������� � � E����������E�����

�������������!������� ������"&&�� � �

&������!������ �� �����"&&�� � �

�������������� � �����E����
����������� � �����E���� � �

�������������� � "&&������E����?�B�����E��������E����
������ � � �������E���� � ��

���������� � � �����"&&�� � �
�����8��!������ � B�����E����������"&&��
���������������� � "&&������E����?�B�����E��������E����
���������� � � �����E���� � �

����������� � �����E���� � �
��$����� � � B�����E���� � �

�����������!������ � �������"&&������E���� �

B��������!������� � �����"&&�� � �
B����������!������ � ������"&&�� � �

(������ � � ������"&&�� � �
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Verben mit Akkusativ 

��������
��������
�����(������
���������
��(������
������?���������
������
���������

Verben mit Dativ
$������
�����'����
��&������
��@������
���������
���&���
�������
����������
�������
�������
���������
���'����
���������
��������
��������
������������
�������
�����������
�$����!������
������
��������
������&���
B���������
B��8������
8��'����
8�������
8���������
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UNREGELMÄßIGE VERBEN

Nr. \����
��
Präsens 

3. Person Sg.
Präteritum 

3. Person Sg.
Partizip 2

Perfekt
Rektion

"� a ��7�$ u a  

��� ���&�� �$�&� ��& �����&�� "

��/ ������ �$��� fuhr �������� 77

��1 ������ ��$�� ���� �������� "

��9 ����� �$�� ��� ������� "

��, ����@�� ����@� schuf ������@�� "

��3 �������� ����$�� ������ ���������� "

��: ������ ��$�� ���� �������� "

��2 (������ ($���� wuchs ��(������ 77

��5 (������ ($���� wusch ��(������ "

"/ a ��7�$ �� a  

��� ������ ��$�� ����� �������� 77

��� ������ ��$� ����� �������� "

��/ ������ �$��� M�� �������� 77

��1 ������ �$�� ����� �������� "

��9 ������ �$��� ���= �������� "

��, ����� �$� ���� ������� E�8��E

��3 �������� ����$�� ������� ���������� 77

"1 a ��7�$ � a  

��: �������� ���$��� ��M�� �������� "

��2 ������ �$��� M�� �������� "

;� e ��7��� a e  

��5 ��������� ��������� ������� ��������� 77
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�/� ����� ����� las ������� "

�/� ����� ����� sah ������� "

;/ e ��7��� a o  

�// �������� ��M���� befahl �������� E�"

�/1 �������� ��M���� ������ �������� E�"

�/9 ������� ������� stahl ��������� "

�/, ���$��� ������� ����� ������� "

;1 e ��7�� a e  

�/3 ����� ���� aß �������� "

�/: ������� ������ fraß ��������� "

�/2 ������� ������ ����� ������� 77

�/5 ����� ���� ��� ������� E�"

�1� ������ ����� ��= �������� "

�1� ������ ����� trat �������� "

�1/ B�������� B������� B����= B�������� "

;9 e ��7�� a o  

�11 ������ ����� ���� �������� "

�19 ������� ����� barst ��������� 77

�1, ������� ������ brach ��������� "

�13 ��������&�� ��������&� �������& ��������&�� 77

�1: ������ ���� ���� �������� 77

�12 ������ ����� half �������� D

�15 ������ ����� ���� �������� "

�9� �������� ������ schalt ���������� "

�9� ������� ������ ����� ��������� "

�9/ ������� ������ stach ��������� "
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�91 ������� ������ starb ��������� 77

�99 ���@�� ���@� traf �����@�� "

�9, B�������� B������� B������ B�������� "

�93 (����� (���� warb ��(����� ����"

�9: (����� (���� warf ��(����� "

;, e ��7�� o o  

�92 ��(���� ��(��� ��(�� ��(���� "

�95 �������� ������� ������ ���������� "

�,� ������� M��� focht ��������� 77

�,� R������ R���� R���� ��R������ "

�,/ ����� hebt hob ������� "

�,1 ���&�� ���&� ���& �����&�� "

�,9 R���� R��� R�� ��R���� "

�,, S������ S����� quoll ��S������ "

�,3 ������� schert schor ��������� "

�,: ������8�� ������8� ������8 ��������8�� "

�,2 ���(����� ���(���� schwoll �����(����� 77

�,5 (���� webt wob ��(���� "

�3� �$��� �$�� ��� ������� 77

�3� ($��� ($�� (�� ��(���� "

;3 e schwach � a  

�3/ �����  ���� �������� 77

;: a schwach a a  

�31 ������  ����� ��������� 77

G� �� schwach o o  

�39 ������  ��� ������� 77
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�3, ������  bot ������� E�"

�33 R�����  R�� ��R���� 77

�3: R�����  R�� ��R���� 77

�32 R��=��  R��� ��R����� 77

�35 �������  fror �������� 77

�:� �����=��  ������ �������� "

�:� ���=��  ���� �������� "

�:/ &�������  &���� ��&������ 77

�:1 �������  roch �������� "

�:9 ��������  schob ��������� "

�:, �����=��  schoss ���������� 77

�:3 ������=��  schloss ����������� "

�:: ������  sott �������� 77

�:2 ����=��  ����� ��������� 77

�:5 �������  stob �������� 77

�2� �������  ���@ �����@�� 77

�2� B������=��  B������� B��������� "

�2/ B��������  B����� B������� "

�21 (�����  (�� ��(���� "

�29 8�����  8�� ��8���� "

G/ �� schwach a e  

�2, ������  ��� ������� 77

G1 � schwach a o  

�23 ��������  ������ �������� "

�2: ��(�����  ��(��� ��(����� "

�22 ���(�����  ���(���
�����(��7

���
77
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�25 ������  ���� �������� 77

�5� ������  ���� �������� "

�5� ������  ���� �������� "

G9 � schwach o o  

�5/ �������  ����� ��������� 77

�51 &������  &���� ��&������ 77

G, � schwach a u  

�59 ������  ���� �������� "

�5, ������  ���� �������� "

�53 �������  ����� ��������� 77

�5: M����  ���� �������� "

�52 ��������  ������ �������� D

�55 &������  &���� ��&������ 77

��� ������  ���� �������� 77

��� ���������  ������� ����������� "

��/ ���(�����  ���(��� �����(����� 77

��1 ���(�����  ���(��� �����(����� 77

��9 ������  ���� �������� "

��, ���&��  ���& �����&�� 77

��3 �������  ����� ��������� 77

��: ����&��  ����& ������&�� 77

��2 ����&��  ����& ������&�� "

��5 (�����  (��� ��(����� "
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