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LEKTION 3. Nisami Gendschevi

STUNDE 1.

Präsens  Passiv = werden (im Präsens) + Partizip II des Vollverbs

Präsens Aktiv Präsens Passiv
1. Ich lese ein Buch.
2. Der Schüler erzählt den Text.
3. Arif schreibt einen Brief.
4. Das Kind isst Äpfel.

1. Das Buch wird (von mir) gelesen.
2. Der Text wird (vom Schüler) erzählt.
3. Der Brief wird (von Arif) geschrieben.
4. Die Äpfel werden (vom Kind) gegessen.

Imperfekt Passiv = werden ( im Imperfekt) + Partizip II des Vollverbs

Imperfekt Aktiv Imperfekt  Passiv
1. Ich las ein Buch.
2. Der Schüler erzählte den 
Text.
3. Arif schrieb  einen Brief.
4. Das Kind a� Äpfel.

1. Das Buch wurde (von mir) gelesen.
2. Der Text wurde (vom Schüler) erzählt.
3. Der Brief wurde (von Arif) geschrieben.
4. Die Äpfel wurden (vom Kind) gegessen.

'��2�F����	���
�����F���
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M�C����L
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-��IIIIIIIIII��� �������	��������IIIIIIIIIIIIII��
	�����=
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4�� ��� ���� >����������$	%���� IIIII� 7�����
$���� ���� ��:��%������

IIIIIII�*�	%������
5����	�IIIIIII����	�* ����������IIIIIIIIIIIII����&	����
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STUNDE 2.
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STUNDE 3.
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LEKTION 4. Deutschland

STUNDE 1.
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STUNDE 2.

'��?
����	�����
����"�B��
���������	����6��
�����D���
����������

klein – kleiner
groß – größer
kalt – kälter
hoch – höher
jung – jünger 
früh – früher                        

schön – schöner
warm – wärmer
lang – länger
klug – klüger
stark – stärker
schnell – schneller

hell – heller
grün – grüner
kurz – kürzer
alt – älter
spät – später
dunkel – dunkler
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STUNDE 3.
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LEKTION 6. Die Schweiz 

STUNDE 1.

'��+G������
�K�?�����
���
������A

)��* �����	�D���	���&��������
+�* ����������������
-��* ��;�	 ����

FK�)I�����
��0I���������
�K�2
F�����,�	���=
�����

�
����	=�
��
�������'��3���������%��������

/��)����������������(���	���;�	 ������������'��3��	��3�����/��+�!����W���	.
	����!�����������������!�������������������/��-����������'��3���������E�
�	��.
����������������'��3�	�"�����/��1����*�����D���	���&������������	�/��4��������
�����������	 	�����	����'��3�

����/��5����������	�F����!���	�������������"�	����������'��3�/���������+5�
���� ������������'��3�	�L�	��!��������'��3�	���� % �����������	����'��3.
�	��$���������������	�>����
�%�������������'��3�/��6������#��	��	�����������
��	��	&:���7������	�<�*&�%�	�����54k����	�����/��8�!�)8k���/��)9����!�8k�/�
�))�����;�'��)k���	�;��' ���	���	�����F$� 	 ��������

����,��������������������������/��)+��������	&:������$��������/��)-��������
(�	���!�E��!�<�	�!�<����� ���������������������'��3�	�D��� ���l������ ����
/��)1�������������'��:����	��3������	�0�������������'��3������������������
� ��	�/��)4���>���
�%��������������D���������2��� � �����F���������������
���	��������	��2����� 33��

%��0
����
��?G�����
�	
�������
<�	�������!� �$	����!� D����	&���		����!� V
�	&���		����!� �������!� �	��%.

	����!�����E�
�	������!�����D���	���&�������!�"����'�����!���	�E�������	!���	�
>����	����E��!����������n� o3��p!���	�E���	����!�����<�*&�%�	����



28

:��0����������?G�������=���
��
����E�
�	��������.��!�.UU�	�!������D���	���&�������.!�.���!���	�<�	���.����!�.��!��


����
�!����	�< ������!������<�*&�%�	�����.!�.���

;��!���=�����
��)������
)��"��'���������������	��3���������'��3=
+��D�����3'����	&:����������	����'��3C�
-��D���������'��������������������	����'��3C�
1��"���'���*���������� ����
��������������'��3=�
4��>��������	��������	��������������	����'��3=�
5��>������:������,������������	����'��3=�
���D���������
�%������������$��������������C�
6��>����������������'��3�	�D��� ���l���������=

8��!���=�����
��)������
��,�D���
��
3����L
q�>�	���'��������=�H�>����������C
q�>�	������	��
����	������=�H����	��
�C

���>�	������' 	�������������=�/

��>�	������������	������=�/
���>�	�����	����������������������=�/
���>�	�������������������������, =�/
���>�	����������������7�P�������=�/
��>�	����������	���	�0����	������=�/
���>�	��������������	�V��������=�/
���>�	��������������������<���������=�/

<��.�6I��������0I�����O���	�
6�
�	�
�������'��3����������(���	���;�	 �������������������<F�!����W���		����!�

����������������!��������������������	��%	�����
����������'��3�	�"�������
�����*���������������7 �	��������������	�>�������>��.

��	$���!�
�����<�	�����!�����	�������	����/�����
�����	������"����'�������
���	�/�����������������	 	�����	����'��3�

�����	&:�����������	����'��3��������	�E���	�/�������	�< �������
�������'��3�/�����+-����� ������������'��3�	�L�	��!� �������'��3�	�

��� % �����������	����'��3�	��$���������������	�>����/��
����/���	����'��3�����<�	��
�������'��3�	�D��� ���l����������	 ������������'��:���/������	�0�����
�������'��3���������/������ ��	������	��>���
�%��������������/�����2��� .

� �����F������������������	��������	��2����� 33��



29

>����	��
F��
���C���
��,�D���
��
3����L��������������������������0����	�����B�R<��������CS

��������	����������	��
�������������0$������/��

������0$���������������������	����	�	�/��
�����	�� �������������������V���/��
�����	�,����	��������������	�G�����/��
������������	�����������������������	�	���/��

STUNDE 2.

'��RF�����������5�O�
���
��3����D���	��
�������'��3� ���� ����D���	���������,��	� 
�Q������ ����� *����� ����	���� �����

V	�������� �����,��	�Q������*���������	���� ������ ��	���������� ��	��3���
��������������'��3�	�<��%�������������	&:���������	�>����

�������'��3�����������	��������< ������$�3����7	 �3���������������'��3�����
� �����'��%������������	��������<�� ���	�����'��%������������	���	�0�����.
���
�����������'��3�	�L�	��!��������'��3�	���� % �����������	����'��3�	�
�$���������������	�>����
�%�����

%��������)����������5�O�
:��?C	�����������5�O��
��������������������F���
���
;����	��
F��������M������������F�Q	�F��S�
�����D���	������)����
3����L����������	���
����������	������������2��%���* 	
�	������
)���������������	�<�
�� ���%���� �����
+����������������	�	���� ����
-��;	����������������3����	����V	��������
	�����
1��������������>���3��������������=
4��;��������������"�� ����������
5��>�	��������������	�	 �	����* 	
�	������
�����	������������������������%��
6����������������<	�����������������������������
8�����������������F �����������=

8��!
�����
�����
�����IF����
����	=�
��

<��?���	����
	��
���
��3�����
����F���
��A
������'��3!�<�%�!�� �� �!��	��

���	��!��	�%!����%����!�G����
���7�	%��!��	��!��	�%!������������



30

>��"�=������6��
��)������
)��"���'���*���������� ����
��������������'��3=�
+��>��������	��������	��������������	����'��3=�
-��>������:������,������������	����'��3=�
1��>������:����	��	&:���������W���		�����=�
4��"��'���������������	��3��W���		����=�
5��> �����������<F�=
���>����	 :����������������=
6��>���*����;��' ���	���
��������	�<F�=
8��>������:������,������������	�<F�=
)9��>�	�'�	�D������E�������*�=
))��>��������	������	��
��=
)+��>������:���������>�	%��3�������=

(��������
��6�	������M�CD��

�����������6�	�������"�
����
�������
�	E

����)�����
��

)����������,������������<�����+��������	����������
���������<�
�� ���%��-����������
2���3������������� 	���	�

9��2�F����	���
�����F���
��M�C����������,�D��6���M���
��
)��������E����������IIIIII��	�* ���������#���	�IIIIIIIII��	3$������
+����������	���	�:��IIIIIII�������&����E�
$����IIIIIIIIIII�
������
-��<�%��IIIIIII* ������7 �	��������	��IIIIIIIIIIIII��
���������

'&��!
�����
����
���������6�������6���������"�B��
���������F����	��
�
��
���C����

%����!����!�
���!�� ��!�����	������

STUNDE 3.

��!�N���
��������
���!�=�����K



31

LEKTION 7. Essen und Trinken 

STUNDE 1.
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Wir trinken: Wir essen:
das Bier – das Ei –
das Getränk – der Fisch –
die Limonade – das Fleisch –
das Wasser – die Sahne –
die Milch – der Kuchen –
die Cola – die Butter –
der Tee – die Schokolade –
der Kaff ee – das Gericht –
das Mineralwasser – das Ketchup –
der Saft  – die Pizza –
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STUNDE 2.
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Zutaten:
4 Eier 
250 g Butter
100 ml Milch 
300 g Mehl
3 Tl Backpulver 
5 m  große Äpfel
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STUNDE 3.
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LEKTION 8. Im Restaurant 

STUNDE 1.
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STUNDE 2.
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�������5�O����	��
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%��RF��������
���C��� 
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��3����D���	������F
�����
���C����
�
�
��������F���
��M��6���

gehen, kommen, laufen, fahren, springen, aufstehen, sein, bleiben

����bin�����7�����	�gegangen.
���bist��������;��
����gelaufen.
;	�
��������� ist �������2�	%�gegangen.
;�
>�	�sind�3��,�����geblieben.
��	�seid����	�	���aufgestanden.
��� sind���$�������,�����gekommen.
"����sind������	�;��
����gewesen.

F �
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LEKTION 9. Weißt du? 

STUNDE 1.
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LEKTION 10. In der Stadt

STUNDE 1.
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1. In der Stadt gibt es eine Schule.
2. ... .
3. ... .
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Aserbaidschan

Frankreich

Dänemark

Österreich

die  Türkei

die Schweiz

England

Deutschland

Polen

USA

Italien

Portugal

Spanien

Griechenland

Russland

LänderLänder

der Aserbaidschaner

der Russen

der Amerikaner

der Däne

der Schweizer

der Deutsche

der Franzose

der Pole 

der Italiener

der Portugiese

der Österreicher

der Grieche

der Türke

der Engländer

der Spanier
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 In Japan spricht man … . 
In … spricht man auf Französisch. 
In Griechenland spricht man … . 
In … spricht man polnisch. 
In der Türkei spricht man … . 
In … spricht man italienisch.
In England und in den Vereinigten Staaten spricht man … . 
In … spricht man chinesisch.
In Finnland spricht man … . 
In … spricht man auf Portugiesisch.
In der Tschechischen Republik spricht man … . 
In Russland spricht man … . 
In … spricht man spanisch.
In Dänemark spricht man … . 
In … , in … und in der Schweiz spricht man … . 
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LEKTION 19. Tiere und Menschen
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STUNDE 3.
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LEKTION 20. Körperteile

STUNDE 1.
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LEKTION 21. Die Kleidung

STUNDE 1.
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Der Schüler seid fl eißig 
Der Lehrer ist  langsam
Der Text sind neu 
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Das Auto laufen gut
Die Arbeit lauft  groß
Das Buch läuft   neu
Der Kuli läufst  alt
Du sprechen schnell
Er spricht modern
Wir sprecht schwer
Ihr sprichst unklar
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kleine Ohren –
langes Haar –      
ein ovales Gesicht –
braune Augen –
helle Haare –
ein breiter Mund –

eine dicke Nase –
lange Beine –
ein leichter Anzug –
ein dunkles Hemd –
ein kurzer Rock –

LEKTION 22. Charaktereigenschaften

STUNDE 1.
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LEKTION 23. Das Aussehen der Menschen
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LEKTION 24. Beim Zahnarzt
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STUNDE 3.
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LEKTION 25. Wir sorgen für unsere Gesundheit

STUNDE 1.
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STUNDE 2.

Infi nitivgruppe „um ... zu“
Wozu geht er in die Schule?
 Er geht in die Schule, um alles zu lernen.
 Er geht in die Schule, um seine Lehrer zu sehen.
 Er geht in die Schule, um Deutsch zu unterrichten.
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STUNDE 3.
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H��������:������ ���	�*������	���!��������������'������
H��������:��*����F�����	���
H��������:�����>����	�*��������������������������������
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;��?���	������F�D���A

sein – brauchen – beantworten – verstehen – nehmen – haben
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���%	��%�H���������H��	%$�����.........................................
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Sprichwort: 
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LEKTION 26. Berufe

STUNDE 1.
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der Maurer
die Maurerin

der Maler 

die Malerin 

der Elektriker 
die Elektrikerin

der Schneider
die Schneiderin 

der Mechaniker 
die Mechanikerin 

der Koch

die Köchin 

der Kellner 
die Kellnerin 

der Pilot 

die Pilotin 

der Sekretär 
die Sekretärin 

der Verkäufer 
die Verkäuferin 

der Chef
die Chefi n 

der Bäcker 
die Bäckerin 

der Fleischer 
die Fleischerin 

der Klempner 
die Klempnerin 

der Tischler 
die Tischlerin 

der Künstler 

die Künstlerin 
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der Pianist 
die Pianistin 

der Fotograf 

die Fotografi n 

der Rechtsanwalt 
die Rechtsanwältin 

der Richter

die Richterin 

der Polizist 
die Polizistin 

der Feuerwehrmann 

die Feuerwehrfrau 

der Journalist

die Journalistin

der Müllmann 

die Müllfrau 

der Krankenpfl eger 
die Krankenschwester 

der Architekt 

die Architektin 

der Bauarbeiter 
die  Bauarbeiterin 

der Schauspieler 
die Schauspielerin 

der Brieft räger 
die Brieft rägerin 

der Busfahrer 
die Busfahrerin 

der Musiker 
die Musikerin

der Sänger 
die Sängerin 

der Apotheker 
die Apothekerin 

der Landwirt
die Landwirtin

der Tierarzt 
die Tierärztin 

der Friseur
die Friseurin
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sie – mich – ihnen – es – etwas – mir – mich – seine – meinen – meinen – 
es – sich– ihre – alle
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STUNDE 3.

'��?���	�������	�
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LEKTION 27. Handy oder Computer?

STUNDE 1.

'��+G������
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STUNDE 2.

3������
�7
,�Y��

���
�P��Q
D����� ������F���'���������B(k)einen Wunsch haben; (k)eine Zeit 
haben; kein Geld haben usw.
es ist (nicht) leicht; es ist (nicht) schwer;
es ist interessant; es ist wichtig usw.
3����L�;������������!���������3����	����
D����� ������#�	
���B�brauchen; beginnen; suchen; beschließen; 
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STUNDE 3.

3������
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D��������#�	
��B�gehen, laufen, kommen, fahren, lehren, lernen, 
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LEKTION 28. Mein Hobby

STUNDE 1.

'��0
��������������C	�������,�	����
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������?��������	�
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STUNDE 2.
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�	� ���IF��� �
� ��
����
3
��	I������

Ich hei:e Helen. Ich bin 
12 Jahre alt. Ich lerne in der 

Klassse 7. Mein Hobby ist das 
Puppensammeln. Ich habe 
Puppen gern. Ich habe viele 

Puppen. Sie sind schön.
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)���> �' ��������= ���G�!�����������:����	���0����	�

+�����������"	3�= 
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-�����������������	�	��= ���D���!�����
������ ����������

1��<�������� ���������	= ���G�!�
�����

4����������	���*�	���	����= ���G�!������D��������"��	�

5������������	����0����	= �������������������7������

���� ���������	���������<�%�= ���D���!��	����������������

6���������	�� ���	��= ���D���!�����
�����������	�

8��,���,�		��"	�l��������	= �������' ��������	��%�	��
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�����  ����� ��������������
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)6��> ��� 	��������	�, 
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STUNDE 3.
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���'����������������
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%��!���	��
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��������	�����3������!�������
�����������F�����
?G����

3����L������&����� ��	�������0����, 

T�����F������

reisen – Schi laufen – Computer spielen – sich die Sehenswürdigkeiten anse-
hen – Gitarre spielen – Rad fahren – kochen – schwimmen – malen – basteln 
– Klavier spielen

:����	��
F��
����"�6����IF�����
��+�FF��
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LEKTION 29. Wofür interessierst du dich?

STUNDE 1.
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STUNDE 2.
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STUNDE 3.
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LEKTION 30. Deutsche Autos

STUNDE 1.
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STUNDE 2.
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LEKTION 31. Deutsche und österreichische            
                 Komponisten

STUNDE 1. �
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������������NE�1�EK�H������0�������!���������������7�P��!����2����	��	��%�!��������������

@ �����	����������	������
���������N��1�K�	�H���'����	 �%���'�	����������B�Die Frau  trocknet  die Wäsche auf 

dem Balkon
�
��?C��	��NE1�������K�H�����<���3���!�����7����	!�����7�������%�����'�!��������,��������

*�	'������'�	���
�
��.����NE1�E�K�H���)����	�2��%�!�' ������3'���������� ��	���$������	�A��������������>��.

%���
�����B�die Ecke eines Buches, Tisches, Zimmers 
+����	�V	�!�������������3'�����	�:����	�A���B�das Haus an der Ecke
����!I����
����NE�1�E��H��������%�	�������E�	$�!��������������������������%�� ��	��� A���

�����������
�����!I���F���NE��1�E��K�H������<	���!�' 	������������������������%�� ��	��� A�������

����<���������������������

0.�5,4-�:
	������������H�*����
����	�������	���	���������������3�������m�D������E�������*��'�	�

������	* 		������	�������	�* ��"��	
��������
�
��?���
������N������K�.������
����������������'���'����
�%����������	���	�����	�#&�%�	
����M����NE��1�Ebb�K�H��)���������������3� ��	������������!������	������������%���m�������

2���3�������B��Ist  hier  dieser Platz noch frei?
+������2 ���� �!���������0���������<�3����������������	���0�������� ��	������E�����.

���������m�������2���3���������	��������m�?�����������2���3������
��!������	�E����������
���� �
�	��� NE�1EK� H� ?�����!� ��	� ����	�	������>�	%�� ���	��
�!� besonders �	����� ����

E�������B�M. E. Sabir  war ein großer Dichter 
�
��.D��	��NEc�E�K�H�����	�����*������	�(����
�������!���	���	���
���������;	��������� ��	�

<�������������%���3�����������m�����;� ������	�F����������
���
��	�H�������T	�������E�������K���������������!��	��������
F����F���N�1��K�	�H�������#�	�� 	
������������E	�
����������������������;	�����A������
�
0.�5,4-�;
�������	�����NE�1�E��K�H�����������!��������*�	��������$:����E�'������	�����������.


����������
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��������NE�1E�K�H�������	 :����$���������������!���������>����	�����������m��������������

����!����'�����m����������������	��

���� )����NE��cEdd�K� H� ���� l���:������ E�'$���	� ���� ������� ����	�������>��m� ���� ����	�
�����m�ein Fluss � ießt  ins Meer

�
��+��D����NE1Edd�K�H������������������3���	�F����	������������������K����������T�.

 ���������� ����������(���	����������������m�Baku ist die Hauptstadt von Aserbaidschan

��������N�1K�����N"���K�H�������������������������������E	��3��������������D���.

�	����m� �Aserbaidschan grenzt an die Türkei, an Iran, an Russland, an Georgien und an 
Armenien 

�
��2������NE1E�K�H��������	%��	��������!�������	���( �������2 ��3���% ��	 ����	��'�	������
3'���
�����
�	���* ��������	��	����m������E	��3���
��������!������	�!�&A����!�������:���

����.
�=�	����NE�1EK�H�?�����!���	��������	������� ��	���������������' �����
�
��)�C�	��NE1�E�K�H�����E�
������������	�
�����������$��������<	������������7�		�� 	����
F������������	���	�����!�'�������

0.�5,4-�8
���������N�	���M�K�H�>����	!������������������
���������F��������
�'���
����-�F�� �̂����NE��cEdd�K�H����������!���	�����������	&:�	���������l���:�B�Aras ist���	��$��.

���������	&:���D�
��l�������	���	�
=
���	�6�
�	����&% � ������
�
�������!�C��	��H�
���������7	����� ����K��������!�� 	��������D 	��������# �%��
F���	��� N�1� �K� �1� 	� H� ��'��� ���� ���� ������
������������ A�� K�0���	���� �  ��	� ���� *�	.

����������7����
�
��!������	C���N�E1�����M�K�H�����# 		$������F ��� A�������;	�
 ����m�Aserbaidschan 

ist reich an Bodenschätzen wie Erdöl, Erdgas 
����.������NE��1�������K�H�����E�����������E����!����������������	���	�;	�����
�����������

�����������3�������% �����%����
����.��G��NEN�K�1�������K�H�����W�!��������������������������	�;	����* 	% ������������

��������3��<��<��3��!�,��3&�!�2��	 ������	 ��3��	���

0.�5,4-�<
����2�F
��������NE��1Ebb��K�H���������!�' �*�����<�	�������
�
��-�����	G�	�
�NE�c�E��K�H���'��!���������	��������&�����m������;	������������	�D���	!�

�����������&�����������'�	�!�3�<����������&������������
F�=�������N�1�K	�H���'������������!�����������'����������	����&������ ��	��������

>�	�������	�������$���m�����
�'����	���������&������* ��<�%��
����!����NEN�K�1�E�K�H�������	 :�����������*��;	��
�������E��$��������	�7���m������ ��	�

<�	�m����������<�	���������!�%�����	�m�Der Berg Ilandagh ist in Nachitschewan.
����5���NEN�K�1Ebb��K�H������������������E��$���!�����3'�������,������ ��	�<�	���������!��

����������������������
F��
�F�H���'���K�?������* ��*���������	������$�3�����
����?�����6����NE1bb�K�H�l���:������>����	�!������������
�	����������	�
$���m�Angel ist der 

höchste Wasserfall in der Welt.
�����2�����NE��1E�K�H������	����������D 	�!�����* ���������������* ��2�	��������3���

����������F�������������' 	���������������������
���������������
�
��?
���	�6�NE1�E��K�������W% � ���
�
��!��G��������NE1�E��K�H�����2�	� ���!��������������
����������E�
����K������' �����
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����	�
����NE
�1E
�K�H�)����'���'�	�������
�	�+����'���'�	��*�	&A���������m�Dieses Buch ist 
bei dem Verlag „Tehsil“ erschienen.

0.�5,4-�>
�
�F���N�1K�H����'�����	����������
���������m�0�������
��
����
��	���N�1K�H���'���������'���*�	���������������������	������
����5�
��N�E��1�E��K�H������'������0���������0���!�>����	� ��	�0����!�������	�<	 �� ��	�

���������
��%���'�	�m�����7����������������!� 	���!�
��%��
��	C���� N�1� K� H� ���� $�:�	��,���� K������� * �� ��'��� ����	���m� 3�<����	� A����!�J����

���$���
���	
���� N�1� K� H� ��'��� ���:������������'��� %�����m�Um einen Kuchen zu backen, 

braucht man zuerst den Backofen erhitzen.
�
��M6�����N�E1�E�K�.�	����������l�������E�$:�����������������������!������������3��<��

��������������	� A�����
	�����%����������� ��� ���
����
���� N�1� K�H��'��� � ��� ���3�����7����� ������� ��� ���������m�Er verteilte Äpfel an die 

Kinder.
�������N�1�K�H����	�	��%������������� �'�	��� ��	�������������!����������������
�	�����	�

��$����*�	������B�Salz in den Salat streuen 
��	��
����N
1�
K�H���'�������������0����	!�����	�����	�����%������7�����������B�Wurst in 

Scheiben schneiden; den Kuchen  in Stücke schneiden
������	���F�����NE�1�EK�H�����E�	$������������������������
 �������	$����!�������������

;�'��:�3��������������$���
����I	����N�1�K�H�etwas mit etwas verrühren .���'�����	���F��	���������'����������m�

����7�������(��%�	��*�		��	���
�������H���'������������	��������� ��	�������%�����	����������!�������������

0.�5,4-�(
�
�������N�1��K�H�?��������
�����!�����E�����3�����	�K�3�	�2�	�T�3��% �����
�
���D�
�������NE1�E�K�H�#�	3����������	��������!��������������� %�������
 ����'�	���
=I���	���N�1�K�H�����>��������
��!������������'���
�% �����%&����B�ich wünsche 

Dir alles Gute zum Geburtstag.
��	����N�1����H��)����'���������	�,�����	�����+���'��������	����	�	���0&�����%�������

'$�����
����5�
�������N�������K�H������%������E��������!���������z. B��������������	� ��	���.

����7�P���	�	�3��$�3�������
�m�7	��%�������
���3�	�����������H�	 �������!������������� ����!�
'����������'�����

0.�5,4-�9
�
����
�	������>�	%����%�����
������
��NE��1�������K�H�E��	����!�������������>����	�% ��������������%���B�Plow bereitet   

man aus Reis zu.
�
��-������NE1�M�K�H�����D��	����������!������������>����	�% ����������������	������!����

������� ��	������������������

0.�5,4-�'&
F��F��	���N�1K�H������2�	� �!������� ��	�������# 	�����������
��	������!����3���	%��.

���!�'������������m�Der Professor beobachtete die Studenten
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C� NE1�������K�H�����<�� ���	�!����� ?��������* ������	���0��������
����	��������m�����������*�������$��
�'��	���

���
����N�
1�	�����
��K�H�%&	��	�����!����������������	3������
��m�2	 
�����K������	�
��
��

�����6����
��H����K3��?������������������� ���%��
�% �����%&�����
�
��#�=���H�����	B�����������������������#�	�$�������!��������������0��������
����������

������;��'��%�����
����l���������L���
�����
���
���
�����H�����"	���������
�'����!��������"���	%���%������������3��3�����m�����

����"	���������%����	���
����?�����NE�1�EK��������"�� 
����0C���NEN�K�1�������K�H�����������������������E�	$����������	������F���!���������
����=�
�
��H�����������	������
�
��2���C��NE1�E�K��������E�������m������������ %��
�����C����NE�1EK�H�?�����!���	������	�������' ���
���������
��NEN�K�1�E�K�H�����;������������������	������!���	�����������
����	�������������	��

��D���������
����-��	�
��NEN�K�1�E�K�H�����������*��;��������������	�����������	�# 	����
��	�����N�1K�H���'���
	�����?�������K��'���������D�������� ��	�#�	�����
����!
���NE��1�E�K�H�������% � ��������E��	$�%m�����E����<��	��	��%���
����.
�NE��1�E��K�H����D��	�����������������,�����K�# ����m�����	������!�'�������% �����!�

��	���K��	����% ������;�m�;��	�% ����
����2��C���NE��1�E�K�H�������������%���!����������	��%�m�������% � �������!���% � �	����!�

E��	$�%B���	�7���������������
��������	$�%
����)
��	�NE��1�E�K�H�����7��	!��������>����	���
�m�������������������
����2��
�	�NE��1�E�K�H�����'�	����;����m�����E�	�����3�
�	������K�������7�����
	�����
�������6�NE��1�Edd�K�H�������������%���!�������������V
��� ��	�E��������'�������������

�����	��%���%���m��	�����	����m���������	������K��	��%��
����?������ NE�1� ���� ��K� H� � ���� �������%���!� ���� ���� �	��%��  ��	� ' ���� ���� % ����!�

'������!�
����:�����'��%���
�
����	���NE1�������K�H�����D��	����������m����������
�������������!�������������0�����


������
����)��
��	�NE��1�������K�H�7�������������������* ��7��	��!���������3��<����% ���� ��	�

��
	����������
�
��3
��	�NE1�������K�H�����0�����* �������!�(����������������!����������	��%����������

��	�����<����	!��$����������
�������	���NE�1�E�K�H������	 :��!���:���E�
$�%m��������������
��%��!�������!������
�
��0
�������NE1E�K�H�������% � �	�����E��	$�%��������!�(��%�	�����>����	

0.�5,4-�''
�
��3I���F6�	��NE1�������K�H�)������"
� ����* ��0����+������% ��������;��	�������!�����

����0�����
� ���m�
�����	�0����
��	��	
������
����)����=�	�����NE�1E�K�H�����"�� �* ������	'��	�$���	�
�
�����@��F�	��NE1�E��K�H��������%�	������<���!�������������������	���������	�:�������	�

������$�	�m�Du kannst mit der Straßenbahn 10 fahren.
�����H���NE��1�Edd�K�H����	�	��3���������% �������;����
���'����!�����* ������	�� % .

� ��*����3 ����'�	���m���������(�����	��m�den Zug erreichen, verpassen; der Zug fährt  im 
Bahnhof ein; der Zug nach Gendsche; der Zug aus der Türkei
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����)��������NE��1�E�K�H�����������	3���m�An Bord des Flugzeugs sind 120  Passagiere.
�����������=�����NE�1�EK�H�����"�� �K��������	3���!����%	��%�� ��	�*�	���3���0��������

3���	���� 	���	��
����0��=�����NE�1�EK�H������	 :������	3���!��������'�	��E������$�����	���� 	���	���
����3�������NE��1�Edd��K�H��������	3��������3'���F$��	������������0 � 	m�0 � 		���

��	���
����M���D����NE��1�Edd�K�H������	 :�	�2���3!��������*�����"�� ������	%��'�	����%&����
���������	��NE�1�������K�H�����<�'��������	����	3��������������	�:��m�es herrscht 

starker Verkehr. 
���������	���
���NE�1�EK�H��������	3���!�3�<��"�� !�����3���!�0 � 		��!�����A����'�
�
��5���������NE1�E�K�H�����E����$�!��������<��3��� ��	�W���	����	3�����*�	%����'�	���
���������	����	
���NE��1�E��K�H�������7���� ��	������2����������#�	%��	�3�������
�
���
����N
�1�
�K����H������������	�����������	3����������� ��	���������������������m����

����"�� !�������(�������������
�����
����N
�1�
�K���H��������	3����*�	�������������������m���������"�� !�<��!�����������
������N�1�K�H�<��3��� ��	�����	���������%���������������7��%������m�<��3��!�W�����%��B�

Er möchte sein Auto  20 Liter  Benzin  tanken lassen.
�������	
T��NE��1�E�K�H������	 :������	3�����	�����>����	!��������0�������� ��	�>�	���

�	���� 	���	��'�	���m�das Schi�  liegt im Hafen. 
�
��+���������NE1E�K�H�����������!������	�<���������<�������������
���
��!�����������

���.� ��	������������%���������������� �

0.�5,4-�'%
����.
�=�	����NE�1EK�H�?�����!���	��������	������� ��	���������������' ����
�
��)�����
�	�����NE1E��K�H���3���������
�����������	�����������������������
�
��+G	���NE1E�K�H�����F��������	���	�;	��� ��	����������<�	�m�Asichhöhle liegt in Aser-

baidschan.  
�����H����	�������� ��	�
�
��.���������NE1E����H����!�'����* ��?��������������%��' 	�������m������;�����%����

��������

0.�5,4-�':
�����
�������F����NE�1�������K�H���	����3���"
��������G��	��!���	�-)����3��
�	�
�
��5���

���NE1E��K�H�#�	�������'����������,���������!������������������	�(�������������

# �%� ��	��������	�E	�������
����������
�'��	��'�	���m�����������7	����� �m�Nach alter Tradi-
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