Kontrollarbeit RÜCK-TAKT 1
Name: . . .........................
Variante A
Ergebnis: . . .........................

1.

Vergleichen Sie.
ich / Biologie / Chemie – interessant finden
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ich / Pizza / Spaghetti – gern essen
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Kaffee / Tee – gesund sein
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
U-Bahn / Zug – schnell fahren
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
meine Oma / mein Opa – jung sein
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2.

Stellen Sie Fragen zu den unterstrichenen Satzteilen.
Den MP3-Player schenke ich meiner Schwester. �����������������������������������������������������������������������
Er hat am 26. Januar Geburtstag. ����������������������������������������������������������������������������������������������
Das ist Katrins Fahrrad. �������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Ich nehme die blaue Hose. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
Sie haben das Haus vor drei Jahren gekauft. ������������������������������������������������������������������������������
Gestern habe ich einen langweiligen Film gesehen. �������������������������������������������������������������������
Wir wohnen schon seit 2001 in Leipzig. ������������������������������������������������������������������������������������

3.

Ergänzen Sie die fehlenden Präpositionen.
an



an  aus  bis zum  bis zur  in  in  nach  zwischen

Unsere neue Wohnung ist ..................... der Schmidtstraße 21, du kannst sie ganz leicht finden.
Steig ..................... der Haltestelle Hasselbachplatz ..................... der Straßenbahn aus. Geh dann
..................... links ..................... Marienkirche. ..................... der Kirche musst du .....................
den Bus Linie 55 einsteigen. Fahr fünf Haltestellen ..................... Rathaus. Die Nummer 21 ist
..................... dem Rathaus und der Optima-Bank.
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4.

Was möchte Timo wissen? Bilden Sie Sätze.

???

(Alter?) Er möchte wissen, ���������������������������������������������
(Geschwister?) Er hat gefragt, ������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
(noch zur Schule gehen?) Er möchte auch wissen,
������������������������������������������������������������������������������
(Sommerferien?) Ihn interessiert noch, �������������������
������������������������������������������������������������������������������
(nächsten Samstag auch hier sein?) Er hat sie auch
gefragt, ���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������

5.

Ergänzen Sie die passenden Wörter.
Kannst du bitte den Müll r..........................?
Hast du den Mantel schon in den Schrank geh..........................?
Till hat einen neuen Film aus dem Internet h.......................... .
Ich habe alle gefragt, aber n.......................... wusste die Antwort.
Ich fand den Film total langweilig. – Da bin ich anderer M.......................... .
Die Meiers wohnen hier nicht mehr, sie sind w.......................... .
Können Sie mir diesen 5-Euro-Schein in Kleingeld w..........................?
Ich habe meine Kamera verloren. – Fragen Sie doch mal im F.........................., vielleicht hat sie
jemand abgegeben.

6.

Bilden Sie Sätze im Präsens.
das Auto, nicht kaufen, wir, können – zu teuer, sein, weil, es
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Peter, wissen, möchten – Tina, der Zug, ob, kommen, mit
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
verschenken, wir, wollen, unser Fernseher – brauchen, er, wir, nicht mehr, denn
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
kaputt sein, mein Auto – zu Fuß, deshalb, müssen, ich, gehen
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Tom, gern, möchten, mieten, eine Wohnung – nicht genug Geld, aber, er, haben
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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