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Томас любит ездить на велосипеде. Длительные велосипедные туры 
с ночевками в палатке он считает наиболее увлекательными. 

9. Итак, кто что любит делать летом? 
Dieter fährt  gern Boot und fischt  gern, sorgt auch gern für  Haustiere. 

(Дитер с удовольствием катается на лодке и ловит рыбу, также заботит-
ся о домашних животных.) 

Thomas fährt  gern Rad und findet  Radtouren mit Übernachtungen im Zelt be-
sonders toll. (Томас с удовольствием ездит на велосипеде и считает велоси-
педные туры с ночевкой в палатке самым лучшим, что может быть.) 

Sabine reitet gern, liebt Tiere und macht bei allen Tieschutzaktionen mit. 
(Сабина любит ездить верхом, любит животных и принимает участие во 
всех акциях в защиту животных.) 

Bernd wandert gern und ist sogar auf  den Brocken gestiegen. 
Erika treibt gern Sport, Schwimmen und Segeln ist ihr Hobby, surfen  möchte 

sie auch lernen. (Эрика с удовольствием занимается спортом, плавание и 
хождение под парусом — ее хобби, также она хочет научиться серфингу.) 

Giesela badet und sonnt sich gern oder sitzt am Strand und strickt. (Ги-
зела любит купаться и загорать или сидит на пляже и вяжет.) 

10. Вы хотите убедиться, действительно ли это так. Спросите друг друга: 
действительно ли Бернд много путешествовал и этим летом, действи-

тельно ли он взобрался на Брокен; действительно ли Гизела много купа-
лась и загорала; действительно ли Томас ездил на велосипеде и совершал 
длительные велосипедные туры; действительно ли Дитер много катался 
на лодке и ловил рыбу; действительно ли Эрика много занималась спор-
том, ходила ли она много под парусом; действительно ли Сабина много 
ездила на своей лошади, принимала ли она участие в защите зверей. 

Вопросы: 
Hat Bernd auch in diesem Sommer viel gewandert? Ist er wirklich auf 

den Brocken gestiegen? 
Бернд этим летом много путешествовал? Он действительно взобрал-

ся на Брокен? 
Hat Giesela viel gebadet und sich gesonnt? 
Гизела много купалась и загорала? 
Ist Thomas Rad gefahren?  Hat er auch längere Radtouren gemacht? 
Томас ездил на велосипеде? Он также совершал длительные велоси-

педные путешествия? 
Ist Dieter viel Boot gefahren?  Hat er gefischt? 
Дитер ездил на лодке? Он ловил рыбу? 
Hat Erika viel Sport getrieben? Ist sie viel gesegelt? 
Эрика много занималась спортом? Она много ходила под парусом? 
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