
Zur intonatorischen Gestaltung von Texten 

В купáе (SK 1 A 5)   

О.М. Здр áавствуйте!| Здесь седьм áое место?| 

Л. Здравствуйте,¦ здесь.| Проходàите, пожáалуйста!| 

О.М. У мен áя с соб áой чемод áанH и сáумка.| Куд áа их можно пост áавить?| 

Т. ДавáайтеH я вам помог àу поставить чемодан навáерх.| Там, наверхáу,H ещё мн áого  мàеста.| 

О.М. Большое спас áибо!| А вы куда áедете?| 

Т. В Москву.| 

О.М. В Москву?|Зн áачит, поп áутчики.| Я тоже туд áа.| Ну что ж,¦ раз уж вместе так дáолго áехать,¦ 

  – давайте познак áомимся!| Меня зовáутH Ольга Михайловна.| 

Т. Очень при áятно.|Томас.| 

Л. Лина.| 

О.М. Вы р áусская ?| 

Л. Нет,¦ нáемка.| 

О.М. Вот уж не под áумала бы!| На вид совсем русская.| В гàости едете?| 

Л. В гости.| 

О.М. Над áолго?| 

Т. На нед áелю.| Хот àим Москву посмотр àеть.| 

О.М. Ну, на МосквуH нед áели м áало.| Да ничег áо!| Понр áавится¦ – ещё раз при áедете.| Сейчас это 

 пр áосто,¦ áесли дàеньги есть.| 

 

Наши гер áои Лина и Томас (SK 1 A 2)   

ТомасH ужáе раб áотает.|| Он| инженер-программист.| Лина| – студентка.|| Он áа ещё àучится 

в университете.|| Она изуч áает иностр áанные язык àи:| англáийский,| французский| и русский.|| Она 

х àочет стать перевáодчицей.|| Лина говорáит по-англáийскиH áочень хорош áо,| почт áи без акцента.|| Ей 

повезлáо.|| В дáетствеH она пять летH жилàа в Лондоне,| потом áу что тамH работал её отец.|| 

В АнглииH у неё есть друзьàя.|| Минимум раз в год| она бывáает в Лондоне.|| Она говорит, что 

Лондон|  – её втор áой родн áой гàород.|| 

По-французски| Лина говорит тáоже хорошо.|| И áэто пон áятно.|| Во-пáервых,H Лина уч àила áэтот 

язык в шк áоле.|| Во-втор áых,| пáосле шк áолы| она цáелый годH жилàа и работала в Лионе,| где, 

кон áечно,H говорила тáолько по-французски.|| В-тр áетьих,| у неё есть друзья французы. Она гово-

рит с нáимиH только по-французски.|| 



О Лейпциге 

История города Лейпцига уходит далеко в глубинàу векàов. Впервáые Лейпциг 

упоминается в летописи в 1015 году. Однако археологические находки подтверждают 

мнение учёных о том, что Лейпциг значительно старше. 

Уже в 1165 году Лейпциг получил городские правàа, а к концу XII века это уже крупный 

торговый центр, известный своими ярмарками. 

В 1175 году был освящён храм, сохранившийся до наших дней: церковь святого 

Николая. В 1212 году закончилось строительство церкви святого Томаса или, как иног-

да пишут в русских путеводителях, святого Фом áы, кантором которой был великий Бах. 

Вплоть до середины XV века город торговцев и ремесленников быстро рос, развивался 

и богател. Об этом свидетельствуют такие архитектурные памятники, как Старая рату-

ша, Старая школа святого Николая, здания Альте Ваге (Старые весы) и Кофе Баум 

(Кофейное дерево). 

В конце XIX –  начале XX века город пережил ещё один перáиод бурного расцвета. 

До наших дней сохранились замечательные ярмарочные здания того времени: Бартельс 

Хоф, Шпекс Хоф, Штенцлерс Хоф и пассаж Медлера. Последний особенно знаменит. 

Здесь находится старинный "Погребок Ауэрбаха", известный всем, кто читал "Фауста" 

Гёте. 

Да и сам Гёте ... Вот он, здесь, рядом! На уютной маленькой площади Нашмаркт перед 

зданием Старой торговой биржи стоит памятник Гёте. Остановитесь, посмотрите 

на него и запомните его, ещё молодого, ещё не классика! 



Закáаз нàомера (ST 4.2.1. D)

 Гост áиница "Столáичная". Администр áатор. Слáушаю вас. 

 Д áобрый д àень. У вас м áожно сн àять н àомер на тр àое сáуток: с п áятого по восьм áое апр áеля? 

 М áожно. Как áой н àомер вам н àужен? 

 Двухмáестный, но обяз áательно с вáанной или с д áушем. 

 В н áашей гост áинице все номер àа с вáанной. 

 Прекр áасно! Что ещё есть в н àомере? 

 У нас в к áаждом н àомере есть телеф áон, телевáизор и м °ини-б áар. 

 áОчень хорош áо. Это тáо, что нам н áужно 

 Назовáите, пожáалуйста, сво áю фам áилию. 

 Мо áя фам áилия В áерман. 

 Ждём вас, господáин В áерман. Вы м àожете зан áять свой н àомер п áятого апр áеля с трин áадцати 

час àов. До свид áания. 

Приб áытие (ST 4.2.2. E) 

 Здр áавствуйте! Мо áя фам áилия Вáагнер. Я из Герм áании. На моё àимя заброн áирован 
 н àомер. 
 

 Здр áавствуйте, господ áин Вáагнер. С при áездом! Одн àу мин áуточку. Сейчáас я уточнáю. 
  
 [проверáяет по компьáютеру] Всё пр áавильно. Ваш н àомер 97. Четвёртый этàаж, сл áе-
  
 ва по корид áору. Вот кл àюч. Б áудьте добрáы, зап áолните анк áету для приезж áающих. 
 

 берёт анкáету и заполнáяет Готáово. Всё пр áавильно? 
 

 Вот зд áесь, в этой граф àе, вы не указàали срок пребыв áания: с как áого числ àа по как áое. 
 

 [пàишет] Теп áерь всё в пор áядке? 
 

 Да, спас áибо. 
 

 Где у вас лифт? 
 

 В конц àе корид áора, спрáава. 
 

 Спас áибо. 
 

 Пож áалуйста. 


