
Hinweise für den / die Kursleiter/in 

Ziel: Festigung der Datums- und Jahresangaben. 

Empfohlene Lektion: 7 

1. Drucken Sie das Arbeitsblatt aus und schneiden Sie es auseinander. Jeder TN
bekommt eine Hälfte. Die TN arbeiten paarweise – einer mit Teil 1, der andere mit
Teil 2.
2. Die TN tragen in die grau markierten Zeilen die auf sie zutreffenden Angaben ein.
Das Format der Jahres- bzw. Datumsangabe (год, месяц + год, день + месяц) ist
vorgegeben.
3. Die TN stellen Ihrem Partner die Fragen, der sie beantwortet. Die in der Antwort
genannten Daten werden notiert und zum Schluss mit den Vorgaben in der Liste
verglichen
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1 Я око́нчил/а шко́лу в _____________. (год)
2 В како́м году́ ты око́нчил/а шко́лу ? _______________
3 Я на́чал / начала́ изуча́ть ру́сский язы́к  

в _____________. (ме́сяц + год) 
4 Когда́ ты на́чал / начала́ изуча́ть ру́сский язы́к? _______________
5 У меня́ день рожде́ния _____________. (день + ме́сяц)  
6 Когда́ y тебя́ день рожде́ния? _______________
7 Я роди́лся / родила́сь в _____________. (год)
8 В како́м году́ ты роди́лся / родила́сь? _______________
9 Пу́шкин роди́лся 06.06.1799. 

10 Пу́шкин у́мер 10.02.1837. 
11 Пу́шкин написа́л «Пи́ковую да́му» в нача́ле 1834 г.
12 Когда́ роди́лся Ломоно́сов? _______________
13 Когда́ у́мер Ломоно́сов? _______________
14 В како́м году́ Моско́вский университе́т получи́л и́мя 

Ломоно́сова? _______________
15 Пу́тин тре́тий раз стал президе́нтом в 2012 г.
16 До како́го го́да Е́льцин был президе́нтом Росси́и? _______________

1 В како́м году́ ты око́нчил/а шко́лу ? _______________

2 Я око́нчил/а шко́лу в _____________. (год)

3 Когда́ ты на́чал / начала́ изуча́ть ру́сский язык? _______________

4 Я на́чал / начала́ изуча́ть ру́сский язы́к  
в _____________. (ме́сяц + год) 

5 Когда́ y тебя́ день рожде́ния? _______________

6 У меня́ день рожде́ния _____________. (день + ме́сяц)  

7 В како́м году́ ты роди́лся / родила́сь? _______________

8 Я роди́лся / родила́сь в _____________. (год)

9 Когда́ роди́лся Пу́шкин? _______________

10 Когда́ у́мер Пу́шкин? _______________

11 Когда́ Пу́шкин написа́л «Пи́ковую да́му»? _______________

12 Ломоно́сов роди́лся 19.11.1711. 

13 Ломоно́сов у́мер 15.04.1765. 

14 Моско́вский университе́т получи́л и́мя Ломоно́сова  
в 1940 г. 

15 В како́м году́ Пу́тин тре́тий раз стал президе́нтом? _______________

16 Е́льцин был президе́нтом Росси́и до конца́ 1999 г.
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