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RUSSLAND 

РОССИЯ
Russland ist flächenmäßig der größte Staat der Erde. 
Mit einer Größe von 17 075 400 km2 umfasst es ein 1/8 der 
Erdoberfläche.
Russland zählt rund 143 Millionen Einwohner
Amtssprache – Russisch 
Hauptstadt — Moskau (11.503.501 Einwohner)



Russland -  17 075 400 км² Fläche 
Österreich -   83 879 км2  Fläche 

1 x Russland = 203 x Österreich 



Zeitzonen
Russland hat 9 Zeitzonen.

Wenn es in Wien 9 Uhr ist, 

dann ist es in Moskau 11 Uhr

und in der Region Kamtschatka ist es 18 
Uhr. 









Weißes Meer





 Самым крупным животным на земле считается 
— синий кит(Balaenoptera muskulus). Его 
средняя длина около 24 метров, но в 1909 году 
был измерен один синий кит, имевший длину 33 
метра 58 сантиметров и весивший свыше 200 
тонн. Один такой кит уравновесит собой 50 
слонов. Язык блювала весит 4 тонны – как 
большой слон! Однако обычные размеры самок 
и самцов в Северном полушарии 



Walross





Белый медведь.
 Polarfuchs.
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Северное сияние = Polarlicht





Pause - Пауза
 Мы писали, мы 

писали,
 Наши пальчики 

устали,
 Мы немного 

отдохнем
 И опять писать 

начнем!



Schwarzes Meer





Пустыня



















Leopard



Pause - Пауза
 Мы писали, мы 

писали,
 Наши пальчики 

устали,
 Мы немного 

отдохнем
 И опять писать 

начнем!





die Schule – Шуле – Школа
die Fahne  - Фанэ   - Флаг
die Mutter мама
der Käfer Жук
Ich Я
Ja да
da тут
das Kreisel юла
Österreich Австрия
125 Hundertfünfundzwanzig
125 Сто двадцать пять



Девочки  - Mädchen



Burschen-Мальчики







Москва
Moskau



Weihnachtsmann
 Snegurotschka







Chorowod





Гуси-лебеди и волк
 Участники игры выбирают волка и хозяина, 

остальные-гуси-лебеди. На одной стороне площадки 
чертят дом, где живут хозяин и гуси, на другой – 
живет волк под горой. Хозяин выпускает гусей в поле 
погулять, зеленой травки пощипать. Гуси  уходят от 
дома довольно далеко. Через некоторое время хозяин 
зовет гусей. Идет перекличка между хозяином и 
гусями:
- Гуси-гуси!!!
- Га-га-га.
- Есть хотите?
- Да, да, да.
- Гуси-лебеди! Домой!
- Серый волк под горой!
- Что он там делает?
- Рябчиков щиплет.
- Ну, бегите же домой!
Гуси бегут в дом, волк пытается их поймать. 
Пойманные выходят из игры. Игра кончается, когда 
почти все гуси пойманы. Последний оставшийся гусь, 
самый быстрый и ловкий, становится волком.
Правила игры. Гуси должны летать» по всей 
площадке. Волк может ловить их только после слов: 
«Ну, бегите же домой!»



До свидания!
Auf Wiedersehen!
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