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5. Wortbindung, Phrasen und Sätze 
 
Übung 54 – Hörvergleich, Nachsprechen: Achten Sie besonders auf die Unterschiede in der 
Stimmbeteiligung bei den hervorgehobenen Geräuschkonsonanten im gebundenen Auslaut.
отàец áАнны – отàец Борáиса; брат мàужа – брат Д áимы; дàочь Вáеры – дàочь Гáали; брат тёти – 
брат жен àы; Люб áовь Борáисовна – Люб áовь Алекс áеевна; Л àев Гл áебович – Л àев 
Михáайлович; гàород Гáомель – гàород Влад áимир; гàород Брест – гàород Кáиев 
 
Übung 55 – Nachsprechen, Mitsprechen: Achten Sie auf die Entstimmlichung und Stimmas-
similation im gebundenen Auslaut.
др àуг Сáаши, др àуг мàужа, м àуж Ирáины, м àуж сестр àы, дед Вáаня, дед Кáостя, Ол áег Петр áович, 
Мирослáав Ивáанович, Люб áовь Михáайловна, Л àев Ник áитич, гàород Лáейпциг, гàород 
Одáесса, гàород М áюнхен; брат жен àы, брат Д áимы, совáет брáата, д àочь брáата, д àочь Грáиши, 
совáет дàочери, отàец Гáали, отàец дрàуга 
 
Übung 56 – Mitsprechen, Aufsprechen: Achten Sie auf die Stimmassimilationen bzw. 
Entstimmlichung im gebundenen Auslaut.
гàород Ивáаново, гàород Москвáа, дед Вáаня, дед Ивáан, др àуг брáата, др àуг сестр àы, м àуж Д áарьи; 
м àуж Вáеры, Леонáид Бар áанов, Леон áид Кутáузов, Миросл áав Никáитич, Ол áег Дмáитриевич, 
Ол áег Влад áимирович, Ол áег Петрáович 
 
5.2.1. Neutrale Aussagesätze 
 
Übung 57 – Hören, Nachsprechen: Achten Sie auf die fallende schwache Intonation.
Мы гул áяем по сàаду.    В сад àу бàыло мнáого цветàов.    Мы гулáяли по садàам и пáаркам.    
Он áа гул áяла по б àерегу рекàи.    На берегàу росл àи берёзы.    Ребёнок сид áел на полàу.    Он 
встал с пàола.    Лáожка упáала на пàол.    М áама вáымыла все полàы.    Мы гуляли по лàесу.    
В лес àу бàыло мн áого грибàов.    Дàом сто áял áоколо лàеса.    На востáоке Росс áии мнáого лес àов. 
 
Übung 58 – Hören, Nachsprechen: Wiederholen Sie die Sätze der vorstehenden Übung und 
beachten Sie außer der fallenden schwachen Intonation die vorgegebene Aussprache der 
markierten harten und weichen л-Laute.
Мы гул áяем по сàаду.    В сад àу бàыло мнáого цветàов.    Мы гулáяли по садàам и пáаркам.    
Он áа гул áяла по б àерегу рекàи.    На берегàу росл àи берёзы.    Ребёнок сид áел на полàу.    Он 
встал с пàола.    Л áожка упáала на пàол.    М áама вáымыла все пол àы.    Мы гуляли по лàесу.    
В лес àу бàыло мн áого грибàов.    Дàом сто áял áоколо лàеса.    На востáоке Росс áии мнáого лес àов. 
 
Übung 59 – Vorsprechen, Vergleichen: Achten Sie auf die fallende schwache Intonation in 
den Aussagesätzen mit neutralem Satzhauptakzent. Vergleichen Sie zu den ersten acht Bei-
spielen auch die vorstehenden Übungen.  
Он áа гулáяла по б àерегу рекàи.    На берег àу росл àи берёзы.    Ребёнок сид áел на полàу.    
Л áожка упáала нàа пол.    М áама вáымыла все полàы.    В лес àу бáыло мнáого грибàов.    На вос-
тáоке Росс áии мнáого лесàов.    В садàу б áыло мнáого цветàов.    áЭто м àесто зáанято.    Окн àо б áыло 
закрáыто.    áЭто письм àо пропáало.    Он куп àил золотáое кольцàо.    Вàечер был скáучный.    
áЭтот нàомер свобáоден.    Учàитель хвáалит Борáиса. 
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Übung 60 – Hören, Nachsprechen: Achten Sie auf die fallende schwache Intonation.
Я заб áыл их àадрес.    Вàечер был скáучный.    áЭтот нàомер свобáоден.    Учàитель хвáалит 
Борáиса.    Мы с др àугом бáыли в кинáо.    áЭто м àесто зáанято.    На пàоле рабáотает трàактор.    
Окн àо б àыло закрáыто.    áЭто письм àо пропáало.    М àать вáывела пятнàо    Яйц àо леж áит 
на тарáелке.    Он куп àил золотáое кольцàо.;    Это числ àо нельз áя (= невозм áожно) 
прочитáать.;    Учàитель ф áизики говор áил о твёрдом тàеле. 
 
Übung 61 – Hören, Nachsprechen: Achten Sie darauf, dass die folgenden Aufschriften auf 
Schildern und Tafeln mit fallender schwacher Intonation gesprochen werden.
Вход    Вход запрещён    Вход воспрещён    Вход рáядом    Вáыход    Для служáебного 
трáанспорта    Закрáыто    Кáомната м àатери и ребёнка    Оп áасно для жáизни    От себáя    
Пр áосьба не хл áопать дв àерью    Прохáод    Прохáод вр áеменно закрáыт    Прохáод запрещён    
Санитáарный дàень    Соблюд áайте тишинáу
 
Übung 62 – Hören, Nachsprechen: Hören Sie einige der Aufschriften auf Schildern und Ta-
feln aus der vorstehenden Übung noch einmal und achten Sie darauf, welche Laute anstelle 
der markierten Buchstaben gesprochen werden. Sprechen Sie anschließend die Beispiele nach 
und achten Sie dabei auf die richtige lautliche Wiedergabe der markierten Buchstaben, auf 
die Wortbindung sowie auf die Intonation.
Вход    Вход запрещён    Вход воспрещён    Вход рáядом    Вáыход    Оп áасно для жáизни    
Пр áосьба не хл áопать дв àерью    Прохáод    Прохáод вр áеменно закрáыт    Прох áод запрещён
 
5.2.2. Vorschlagende und bittende Aufforderungen 
 
Übung 63 – Hören, Nachsprechen: Achten Sie auf die fallende schwache Intonation.
Вáыучите это слàово!    Платáите в кáассу.    Закр áойте рàот.    Приним áайте лек áарство 
до едáы.    Обяз áательно гулáяйте. 
 

5.3. Sätze mit fallender starker Intonation 
 
Übung 64 – Hören, Nachsprechen: Hören Sie die folgenden Repliken und sprechen Sie sie 
nach.
Здр áавствуй, Андрáей!    Здр áавствуйте, Нáина Петр áовна!    Дáобрый дàень!    Привáет, 
Андрáей!    До свидáания, Галáина Вас áильевна!    Всег àо хорáошего, Ан áита!    До свидáания! 
Всег àо вам дáоброго!    Покáа! До встр áечи!    До зáавтра!    Извинáите!    Простáите!    
Д áевушка!    Молодáой человáек!    Нáе за что!    Не стáоит благодáарности.    Больш áое 
спасáибо!    Договорáились!    Чудáесно!;    Извин áите, пожáалуйста, за опозд áание!    До 
свидáания, Мар áия Вас áильевна! Всег àо вам дáоброго! Счастл áивого путàи! 
 
Übung 65 – Vorsprechen, Vergleichen: Nutzen Sie das Sprachmaterial der vorstehenden 
Übung.
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5.3.2. Strenge Aufforderungen 
 
Übung 66 – Hören, Nachsprechen: Beachten Sie die fallende starke Intonation in den Anre-
den und Aufforderungen.
Молодáой человáек!    Д áевушка!    Д áевочка!    Молод áые лàюди!    Ребáята!    Тáомас, берáи 
хлеб.    Лáина, попр áобуй моск áовскую ветчинàу.    Молчáать!    Не курàить! 
 
5.3.3. Ergänzungsfragen mit Fragewort 
 
Übung 67 – Hören, Nachsprechen: Beachten Sie in den Ergänzungsfragen die fallende star-
ke Intonation auf dem Fragewort.
Какой сейч áас мáесяц?    Какой сег áодня вàечер?    Какой áэто гàород?    Какой áэто вокз áал?    
Где сто áят Л áина и Тáомас?    Куда áедут Лáина и Тáомас?    Как Л áина говор áит по-франц áуз-
ски?    Где онáа учàила áэтот яз àык?    Где онáа жил àа пáосле шкáолы?    Что онáа д áелала в Лиáо-
не?    На каком язык àе онáа говор áила?    Где она àучится?    В каком университáете онáа 
àучится?    Что онáа изуч áает?    Какие язык àи онáа изучáает?    Кем онáа хàочет стать?    Как 
онáа говор áит по-англ áийски?    Как онáа говор áит по-рáусски?    Почему онáа л àюбит Л áондон? 
 
Übung 68 – Hören, Nachsprechen: Wiederholen Sie einige Fragen der vorstehenden Übung 
und beachten Sie außer der fallenden starken Intonation  die vorgegebene  Aussprache der 
markierten Laute.
Какой сейч áас мáесяц?    Какой сег áодня вàечер?    Где стоáят Л áина и Тáомас?    Какой áэто 
вокз áал?    Какие язык àи онáа изучáает?    На каком язык àе онáа говор áила?    Как Л áина гово-
рáит по-франц áузски?    Как онáа говор áит по-англ áийски?    Как онáа говор áит по-рáусски?    
Где онáа жил àа пáосле шкáолы? 
 
Übung 69 – Vorsprechen, Vergleichen: Erfragen sie die unterstrichenen Wörter durch Er-
gänzungsfragen. Hören Sie jeweils anschließend zum Vergleich die vorgegebene Aussprache 
und achten Sie hierbei besonders auf die Intonation.
Он куп àил золотáое кольцàо. –  Что он куп àил?    Он куп àил золотáое кольц àо. –  Как áое коль-
цàо он куп àил?    В садàу б áыло мнáого цветàов. –  Что б áыло в сад àу?    В сад àу б áыло мнáого 
цветàов. –  Где б áыло мн áого цветàов?    áЭто мàесто зáанято. –  Как áое м àесто зáанято?    áЭто 
м àесто зáанято. –  Что с áэтим мàестом?    áЭтот нàомер своб áоден. –  Что с áэтим нàомером?    
áЭтот нàомер своб áоден. –  Как áой нàомер своб áоден?    Учàитель хвàалит Борáиса. –  Ког àо хвàа-
лит учàитель?    Учàитель хвàалит Бор áиса. –  Что дáелает учàитель?    Он áа гулáяла по бàерегу 
рекàи. –  Где онáа гулáяла?    Онáа гулáяла по бàерегу рек àи. –  Кто гул áял по б àерегу рек àи?    
Окн àо б áыло закр áыто. –  Что б áыло с окн àом?    Окнàо бáыло закр áыто. –  Что б áыло закр áы-
то?    Ребёнок сид áел на полàу. –  Где сид áел ребёнок?    Ребёнок сид áел на пол àу. –  Кто си-
д áел на пол àу?    Лáожка упáала нàа пол. –  Кудáа упáала лáожка?    Лáожка упáала нàа пол. –  Что 
упáало нàа пол?    Мáама вáымыла все полàы. –  Что сд áелала м áама?    М áама вáымыла все по-
лàы. –  Что вáымыла мáама? 
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5.4. Sätze mit fallend-steigender Intonation 
 
Übung 70 – Vorsprechen, Vergleichen: Reagieren Sie auf die Aussagesätze und stellen Sie die vor-
gegebenen kontrastiven Fortsetzungsfragen. Hören Sie anschließend zum Vergleich die Aufnahmen 
mit der korrekten Intonation.
áЭто м àесто зáанято. –  А áэто?    Он куп àил золот áое кольцàо. –  А ком àу?    В сад àу б áыло мнáого цве-
тàов. –  А сейчáас?    áЭтот нàомер своб áоден. –  А сосáедний?    Ребёнок сид áел на пол àу. –  А ты?    
М áама вáымыла все пол àы. –  А Лáена?    Лáожка упáала нàа пол. –  А потáом?     

 

5.5. Sätze mit steigender Intonation 
 
Übung 71 – Hören, Nachsprechen: Beachten Sie die steigende Intonation in den Entscheidungsfra-
gen.
Сейч áас сентябрь?    Сейч áас декабрь?    Сейч áас ночь?    Сейч áас холодная нàочь?    Сейч áас 
вечер?    Сейч áас тёплый вàечер?    Сейч áас тёплый осáенний вàечер?    Сейч áас тёплый осенний вàе-
чер?    Сейч áас тёплый осáенний вечер?    áЭто Главный вокзáал?    Это московский вокзáал?    áЭто 
Т áомас и Лина?    áЭто платф áорма нàомер одиннадцать?    áЭто пассажиры?    Пассаж áиры áедут 
в Россию?    Лáина и Т áомас áедут в Москву?    Лáина и Т áомас живáут вместе?    Лáина и Т áомас 
женаты?    Он áи не женаты? 
 
Übung 72 – Hören, Nachsprechen: Wiederholen Sie einige Fragen aus der vorstehenden Übung und 
beachten Sie außer der steigenden Intonation die vorgegebene  Aussprache der markierten Vokale. 
 
Сейч áас сент àябрь?    Сейч áас дек àабрь?    Сейч áас вечер?    áЭто платф áорма нàомер од áиннадцать?    
áЭто пассажиры?    Пассаж áиры áедут в Росс áию?    Лáина и Т áомас живáут вм áесте?    Лáина и Т áомас 
женáаты?    Он áи не женáаты? 
 
Übung 73 – Hören, Nachsprechen: Beachten Sie die fallend-starke Intonation in den Ergänzungsfra-
gen, die hier nur zur Information angeführt sind, und die steigende Intonation in den Entscheidungs-
fragen.
Какой сейч áас м áесяц? Август? 
Какой сегодня вечер? Холодный? 
Какой это город? Лейпциг? 
Какой это вокзал? Главный? 
Где стоят Лина и Томас? На платформе? 
Куда едут Лина и Томас? В Москву? 
 
Übung 74 – Hören, Nachsprechen: Vergleichen Sie die steigende Intonation in den Entscheidungs-
fragen und ggf. die fallende schwache Intonation in den Antworten, die jeweils zum Vergleich ange-
führt sind, mit der fallend-steigenden Intonation in den Rückfragen.
– Л áина хорошо говор áит по-англ áийски?

– Хорошо. – А по-французски? 
– Л áина учила франц áузский? – Учила. – А английский? 
– Л áина жила в áАнглии? – Жила. – А во Франции? 
– У Л áины есть друзь àя англичáане? –Есть. – А французы? 
– Чай пить буудете? – А к áофе у вас есть? 
– У вас только евро? – Да, тáолько евро. – А у вас? 
– Знаете áэти мест àа? – Я не знаю. – А ты, Т áомас? 
– На субб áоту все бил áеты проданы. – А на воскресенье? 
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– Бокáалы тоже пост áавить? – А как же. – А чашки? 
– Мен àя зовáут Томас. – А тебя? 
 
5.6. Sätze mit besonderer akzentueller Hervorhebung 
 
Übung 75 – Hören, Nachsprechen: Achten Sie auf die fallende starke Intonation in den Aussagesät-
zen mit Hervorhebungsakzent.  
áЭто м àесто зáанято.    Окнàо бáыло закр áыто.    áЭто письм àо проп áало.    Он куп àил золотáое кольц àо.    
В àечер был ск áучный.    áЭтот нàомер своб áоден.    Уч àитель хв áалит Бор áиса.    В сад àу бáыло мн áого 
цветàов.    Онáа гулáяла по бàерегу рек àи.    На берег àу рослàи берёзы.    Ребёнок сид áел на полàу.    
Лáожка упáала на пол.    М áама вáымыла полàы.    В лес àу бáыло мн áого гриб àов.    На вост áоке Росс áии 
мнáого лес àов. 
 
Übung 76 – Vorsprechen, Vergleichen: Nutzen Sie das Sprachmaterial der vorstehenden Übung.
 
Übung 77 – Vorsprechen, Vergleichen: Achten Sie auf die fallende schwache Intonation in den Aus-
sagesätzen mit neutralem Satzhauptakzent und die fallende starke Intonation in den Aussagesätzen mit 
Hervorhebungsakzent.  
áЭто м àесто з áанято. – áЭто м àесто зáанято.    Окн àо бáыло закр áыто. – Окнàо бáыло закр áыто.    áЭто 
письм àо пропáало. – áЭто письм àо проп áало.    Он куп àил золот áое кольц àо. – Он куп àил золотáое 
кольц àо.    В àечер был скáучный. – В àечер был ск áучный.    áЭтот нàомер своб áоден. – áЭтот нàомер 
своб áоден.    Уч àитель хвáалит Бор áиса. – Учàитель хв áалит Бор áиса.    В сад àу бáыло мн áого цветàов. – 
В сад àу бáыло мн áого цветàов.    Он áа гулáяла по б àерегу рекàи. – Онáа гулáяла по бàерегу рек àи.    На бе-
рег àу рослàи берёзы. – На берег àу рослàи берёзы.    Ребёнок сид áел на пол àу. – Ребёнок сид áел на по-
лàу.    Лáожка упáала нàа пол. – Лáожка упáала на пол.    Мáама вáымыла пол àы. – М áама вáымыла по-
лàы.    В лес àу бáыло мн áого гриб àов. – В лес àу бáыло мн áого гриб àов.    На вост áоке Россáии мн áого 
лес àов. – На вост áоке Россáии мнáого лес àов. 
 
Übung 78 – Hören, Nachsprechen: Beachten Sie auf den markierten Silben den Hervorhebungsak-
zent in fallender starker Intonation.
У мен áя тоже.    На фотогр áафии девушка!    Да áэто просто отлáично!    Во Фрáанции он áа тоже жи-
лàа.    Хлеб тоже есть.    Вы тоже в Петерб áург?    О чём же им спорить!    Чег àо же ем áу бояться!    
Чем же ем áу гордиться!    Ком àу же ей сказать об áэтом!    С кем же ем áу посоветоваться!    Чем же 
восхищаться в áэтом гàороде! 

 

5.7. Sätze mit progredienter Intonation 
 
Übung 79 – Vorsprechen, Vergleichen: Wiederholen Sie die vorgegebenen Ergänzungsfragen und 
schließen Sie an diese die entsprechenden Alternativfragen mit steigender und am Ende fallend-stei-
gender Intonation an. Hören Sie anschließend zum Vergleich die vorgegebene Aussprache der Alter-
nativfragen.  
Какой сейч áас м áесяц? Август | áили сентябрь?    Какой сег áодня вàечер? Холодный | áили тёплый?    
Какой áэто гàород? Лейпциг | áили Дрезден?    Какой это вокзáал? Главный | áили пригородный?    
Где сто áят Лáина и Т áомас? На платформе | áили у кассы?    Куда áедут Лáина и Т áомас? В Москву | 
áили в Петербург | áили в Минск?    Какое кольц àо он куп àил? Золотое | áили серебряное?    Какой 
нàомер своб áоден? Этот | áили соседний?    Где он áа гулáяла? По парку | áили по бàерегу реки?    Что 
упáало нàа пол? Ложка | áили вилка | áили нож? 
 


