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RUSSISCH
Dein Vorbereitungsthema: Der russische Winter
Auf dieses Thema wird sich am Prüfungstag (25. Januar 2018) eine Reihe von
Aufgaben beziehen.
Bereite dich gründlich darauf vor!
Lies zur Vorbereitung den folgenden Text. Auch die folgenden Vokabeln
können dir am Klausurtag helfen.

Зима
Зима —
одно
из
четырёх времён года,
между
осенью
и
весной.
Основной
признак
этого
времени
года —
низкая температура
(ниже 0 градусов по
Цельсию), во многих
районах
Земли
выпадает и ложится
снег.

Bildquelle: Bulatov, M.: Morozko. Moskau
1985. S. 15. Illustratorin: T. Schevarjova.
Verlag «Malysch».
Nachfolgeverlag: «AST» (http://ast.ru/).
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Почему существуют разные времена года? Потому что
земная ось
наклоняется (Erdachse neigt sich) по
отношению к эклиптике.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Axial_tilt_vs_tropical_and_polar_circles_ru.svg

Астрономическая зима
Астрономическая зима на планете длится в Северном
полушарии Земли с 22 декабря до 21 марта, в Южном
полушарии с 22 июня до 21 сентября.
Календарная зима
Календарная зима состоит из трёх месяцев: в Северном
полушарии — это декабрь, январь и февраль, в Южном —
июнь, июль и август.
Климатическая зима
Климатологи считают, что зима начинается, когда средняя
температура — ноль градусов Цельсия. В России это
время варьируется в зависимости от региона: самое
раннее начало зимы отмечается в конце сентября
(Якутия),
самое
позднее —
в
начале
января
(Краснодарский край, Крым).
Самым холодным месяцем обычно является январь. По
новым нормам 1981—2010 годов самым холодным
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месяцем является также февраль, а не январь, как ранее.
Хотя самый тёплый месяц — декабрь.
Nützliche Vokabeln:
зима
зимой
время года
(падает / идёт / лежит) снег
(дует) ветер
метель
мороз
холод / холодный / холодно
самая низкая температура минус ... градусов
лёд, подо льдом, во льду, на льду
морж, моржи —
ein Mensch, der im Winter im Freien badet
моржевание
—
Eisbaden
впадать в зимнюю спячку
— in den Winterschlaf fallen
(отмечать) праздник
Рождество
Новый год
Масленица
Дед мороз
Снегурочка
(получить / дарить) подарки
ёлка, ёлочка
куртка
шапка
шарф
перчатка
пальто

Aufgabenteam: Manuela Becker, Hattersheim; Maike Rausch, Heilbronn; Andreas
Schürmann, Mainz; Richard Schürmann, Ahaus
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