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8	 1.	 Я	хотел	бы	организовать	наш	школьный	клуб	
скейтбординга.	Мне	хочется	организовать	
наш	школьный	клуб	скейтбординга.	Мне	
хотелось	бы	организовать	наш	школьный	клуб	
скейтбординга.

	 2.	 Вадим	хотел	бы	летом	поехать	в	
археологический	лагерь.	Вадиму	хочется	
летом	поехать	в	археологический	лагерь.	
Вадиму	хотелось	бы	летом	поехать	в	
археологический	лагерь.

	 3.	 Карина	и	Аня	хотели	бы	пройти	курс	приго
тов	ления	шоколадных	тортов.	Карине	и	Ане	
хочется	пройти	курс	приготовления	шоколад
ных	тортов.	Карине	и	Ане	хотелось	бы	пройти	
курс	приготовления	шоколадных	тортов.

	 4.	 Мы	хотели	бы	научиться	программировать	
компьютерные	игры.	Нам	хочется	научиться	
программировать	компьютерные	игры.	Нам	
хотелось	бы	научиться	программировать	
компьютерные	игры.

	 5.	 Ты	хотел	бы	проехать	на	корабле	по	Волге?	
Тебе	хочется	проехать	на	корабле	по	Волге?	
Тебе	хотелось	бы	проехать	на	корабле	по	
Волге?

9	 а)	 надо	было,	надо,	надо	будет,	надо/нужно
	 б)	 должны	были,	должна	была,	должен	был,	

должен
	 в)	 пришлось,	приходилось,	придётся,	

приходится

10	а)	 1.	 хотим
	 	 2.	 захотел/а
	 	 3.	 хотела/хочет,	захочет
	 б)	 1.	 захочется
	 	 2.	 хочется
	 	 3.	 хотелось,	захотелось
	 в)	 1.	 желают
	 	 2.	 пожелал
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1	 а)	1.	нужен
	 	 2.	нужна
	 	 3.	нужно
	 	 4.	нужны
	 б)	1.	Мне	нужен	был/будет	новый	рюкзак.
	 	 2.	Игорю	нужна	была/будет	электронная	книга.
	 	 3.	Светлане	нужно	было/будет	летнее	платье.
	 	 4.	Руслану	нужны	были/будут	удобные	джинсы	

и	солнечные	очки.

2	 мне,	Ей,	нам,	тебе,	Ему

3	 1.	 можно
	 2.	 можно	было
	 3.	 можно	будет

4	 1.	 На	уроке	русского	языка	нельзя	говорить	
понемецки.

	 2.	 На	экзамене	нельзя	будет	пользоваться	
словарём.

	 3.	 Вчера	нельзя	было	уже	в	час	дня	пойти	
домой.

5	 можем,	смогут,	могу/смогу,	могу

6	 а)	 можно	было	сидеть,	можно	было	купить,	
можно	сидеть,	можно	принести,	нельзя	
заказать,	можно	будет	сидеть/принести/купить

	 б)	 Im alten Sommerkino bei uns in der Stadt 
konnte man nur auf Stühlen sitzen, Essen und 
Getränke nur in einem Café kaufen. Jetzt, im 
neuen Som mer kino, kann man auf dem Boden 
sitzen und Essen und Getränke mitbringen. 
Leider kann man die Eintrittskarten nicht im 
Voraus kaufen. Im neuen Sommerkino, das im 
nächsten Jahr gebaut wird, wird man auf dem 
Boden und auf Bänken sitzen und Essen und 
Getränke selbst mitbringen oder kaufen können.

7	 1. Wie kann man das ins Russische übersetzen?
 2. Wie kann man das korrekt auf Russisch sagen?
 3. Magdalena, kannst du diesen Text ohne 

Vorbereitung übersetzen?
 4. Dominik, du sprichst wirklich schon sehr gut 

Russisch. Ich denke, du kannst den Test auf dem 
Niveau/auf der Stufe B2 ablegen.

 5. Könnt ihr schon E-Mails auf Russisch schreiben?
 6. Könnt ihr schon die russische Tastatur verwenden?
	 7.	 Julian, du kannst sehr gut Diktate schreiben, 

bravo!
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