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B1

Kopiervorlage 80: zu 21, Aufgabe KB B 2 / ÜB B 3–4: Infinitivsätze „Keine Lust“

 Wir haben vor, zum Hafenfest zu gehen. Willst du mit? ○ Ach, ich hab‘ keine Lust, zum Hafenfest zu gehen.
 Schade! ○ Vielleicht das nächste Mal.

a. Hafenfest / das nächste Mal g. morgen früh joggen / übermorgen

b.  auf dem Fischmarkt einkaufen / 
 nächsten Sonntag

h.  in „Die Dreigroschenoper“ gehen /  
in das nächste Stück

c.  Schifffahrt auf der Alster machen /  
ein anderes Mal

i.  im Park spazieren gehen /  
vielleicht Samstagnach mittag

d. shoppen gehen / nächsten Samstag j. einen Tandemsprung versuchen / im Urlaub

e. heute Abend in die Kneipe gehen / morgen k. am Sonntag Ski fahren / nächstes Wochenende

f. übers Wochenende wegfahren / später mal l. schwimmen gehen / nächstes Mal



Kopiervorlage 81: zu 22, Aufgabe KB A 1 / ÜB A 1: Komposita

Nach forschung Paket schein Sendungs nummer

Post angestellte Kunden service Geburtstags geschenk

Deutschland aufenthalt Nord see Päckchen nummer

Brief marke Ein schreiben Standard brief

Nacht flug In land Urlaubs pläne

Warte zeiten Post schalter Paket inhalt

Kopiervorlage 82: zu 22, Aufgabe KB B 2 / ÜB B 3: Irreale Konditionalsätze

a Was würde der Mann machen, wenn er reich wäre?

b Was würden Sie machen, wenn Sie könnten, wie Sie wollten?
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LösungenL

86 sechsundachtzig 

19  Trainee in Liechtenstein
1a 2e • 3a • 4c • 5b • 6d

1b 2. Er hat sich auf eine Trainee-Stelle beworben. • 3. Er hat eine Zusage 

bekommen. • 4. Er hat (sich) eine Broschüre über Vaduz besorgt. • 5. Er hat 

eine Einzimmerwohnung gemietet. • 6. Er hat das Land erkundet.

2a 2. 160 km2 • 3. Grauspitz, 2599m • 4. 35.000 • 5. Vaduz • 6. Deutsch und 

alemannische Dialekte • 7. zwei Drittel Liechtensteiner und ein Drittel 

Ausländer • 8. konstitutionelle Monarchie • 9. EU-Bürger brauchen nur einen 

Personalausweis. Bürger anderer Staaten brauchen eventuell ein Visum.

2b Mögliche Lösung: Liechtenstein ist 160 km2 groß und hat 35.000 Einwohner. 

Sein höchster Berg ist der 2599 m hohe Grauspitz. Seine Staatsform ist die 

konstitutionelle Monarchie. Sein Hauptort ist Vaduz. Die Liechtensteiner 

sprechen Deutsch und alemannische Dialekte. Ein Drittel aller Liechtensteiner 

sind Ausländer. 

3a haben: er / sie / es hätte • wir hätten • ihr hättet • sie / Sie hätten • sein: 

ich wäre • er / sie / es wäre • wir wären • ihr wär(e)t • sie / Sie wären • können:  

ich könnte • du könntest • er / sie / es könnte • ihr könntet • sie / Sie könnten •  

sollen: ich sollte • du solltest • wir sollten • ihr solltet • sie / Sie sollten • 

dürfen: ich dürfte • du dürftest • er /  sie / es dürfte • wir dürften • ihr dürftet •  

werden: ich würde • du würdest • er / sie / es würde • wir würden • sie / Sie 

würden 

3b 2. Könntest / Würdest du morgen kommen? • 3. Dürfte ich kurz stören? • 

4. Könntest / Würdest du ihn sofort zurückrufen? • 5. Könnten / Würden Sie mir 

sagen, wo die Post ist? • 6. Könntest / Würdest du ihm eine E-Mail schreiben? 

3c 2. Sie sollte einen Kollegen fragen. • 3. Sie könnte sich ein Zimmer in einer 

WG suchen. • 4. Sie könnte eine Anzeige in der Zeitung aufgeben. • 5. Sie 

sollte viele Ausflüge machen. • 6. Sie sollte in einen Sportclub gehen.

4a Mögliche Lösung: der Abflug • die Abreise • die Anfahrt • der Anflug • 

die Anreise • die Ausfahrt • die Ausreise • die Autobahn • der Autozug • die 

Bahnkarte • die Bahnreise • das Bahnticket • die Buchungsbestätigung • die 

Einfahrt • die Einreise • die Fahrkarte • der Fahrplan • die Fluggesellschaft •  

der Flughafen • die Flugreise • der Flugsteig • das Flugticket • das Flugzeug • 

das Reisebüro • die Reisegesellschaft • die Reisemöglichkeiten •  

der Reisepass • die Reisetasche • Schnellstraßen • der Schnellzug • die 

Straßenkarte • die Zugfahrt • das Zugticket • die Zugverbindung

4b Nomen + Nomen: der Autozug • die Bahn karte • die Bahnreise • das 

Bahnticket • die Buchungs bestätigung • die Fluggesellschaft • die Flugreise • 

der Flugsteig • das Flugticket • das Flugzeug • das Reisebüro •  

die Reisegesellschaft • die Reisemöglichkeiten • die Reisetasche • die 

Straßenkarte • die Zugfahrt • das Zugticket • die Zug verbindung • Verb + 

Nomen: die Fahrkarte • der Fahrplan • Adjektiv + Nomen: die Schnellstraßen •  

der Schnellzug • Präfix + Nomen: die Abfahrt • der Abflug • die Abreise • die 

Anfahrt • der Anflug • die Anreise • die Ausfahrt • die Ausreise • die Einfahrt • 

die Einreise

5a 1. kürzesten • 2. höher • 3. größten • 4. nächsten • 5. netter • 6. neuesten • 

7. besser • 8. dunkler

5b 2. höhere • höchste • 3. größeren • größten • 4. näheren • nächsten • 

5. nettere • netteste • 6. neueren • neuesten • 7. bessere • beste • 8. dunkleren • 

dunkelsten

5c 2. besseres Essen • 3. eine nettere Kollegin • 4. einen größeren Schreib-

tisch • 5. einen leiseren / ruhigeren Arbeitsplatz • 6. einen neueren / moder-

neren Computer • 7. ein höheres Gehalt • 8. mehr berufliche Möglichkeiten

5d 2. beste • 3. nettesten • 4. größten • 5. ruhigsten • 6. modernsten • 

7. höchste • 8. meisten

6a 2. Vaduz ist ein hübsches, kleines Städtchen und ruhig, weil das Zentrum 

eine Fußgängerzone ist. Außerdem gibt es relativ viele Museen. • 3. Sie 

möchte ins Skimuseum, weil sie Skifan ist, und ins Kunstmuseum, weil es 

dort eine sehr gute Sammlung moderner Kunst gibt. • 4. In ihrer Abteilung 

hat sie vier nette Kollegen: zwei Liechtensteiner, eine Italienerin und einen 

Deutschen. Wenn die Liechtensteiner miteinander reden, verstehen die 

Ausländer fast nichts. • 5. Sie sitzt in einem modernen Büro mit Blick auf die 

Alpen. • 6. Sie fühlt sich in der Bank sehr wohl. Aber sie ist oft unsicher, weil 

sie noch sehr viel lernen muss. Sie freut sich auf die Abteilungen, in denen sie 

arbeiten soll. Und sie genießt das gute Essen in der Kantine. 

6b 2e • 3a • 4c • 5i • 6g • 7h • 8d • 9f

6c 4. In der Bank, in der Nicole arbeitet, fühlt sie sich wohl. • 5. In den 

Büroräumen, in denen die Trainees sitzen, sieht man die Alpen. • 6. Das 

Büro, in dem Nicole arbeitet, ist sehr modern. • 8. Die Kollegen treffen sich 

in der Kantine, in der es sehr gutes Essen gibt. • 9. Nicole freut sich auf die 

Abteilungen, in denen sie anschließend eingesetzt wird. 

6d 2. das • 3. der • 4. wo • 5. wo • 6. den • 7. der • 8. wo • 9. der • 10. der • 

11. wo • 12. die • 13. wo • 14. der

7

Nicole Schröder  Vaduz, den 10.10.20…
Mühlenstraße 17
D-22113 Hamburg

Adresse / Ort-  
und Datum

Swiss International Air Lines 
Customer Service
Postfach
CH-4002 Basel 

Adresse des  
Empfängers

Erstattung der Reparaturkosten für mein Gepäck Betreff

Sehr geehrte Damen und Herren, höfliche Anrede

am 03.10. 20.. bin ich mit Ihrer Fluggesellschaft um 9.50 Uhr 
von Hamburg nach Zürich-Klothen, Flugnr. LX 007 geflogen. 
Am Gepäckband ist mein roter Koffer mit stark beschädig-
tem Leder angekommen. Nach einer Schadensmeldung 
am „Lost-and-Found“-Schalter habe ich meinen Koffer zu 
einem Koffergeschäft gebracht, wo er repariert worden ist. 
Die Schadensmeldung, das Flugticket und die Rechnung 
finden Sie anbei.
Bitte überweisen Sie mir den Rechnungsbetrag auf folgen-
des Konto:
Nicole Schröder
Privatbank Nord, BLZ: 734 650 00 /  
IBAN: DE 000 000 000 00734 650 000
KTO: 132 743 456 7 / BIC: PRIVANOR0RSH

Grund des  
Schreibens

Ziel des  
Schreibens

Ich bedanke mich schon jetzt für Ihre Mühe und verbleibe 
mit freundlichen Grüßen 

Schlussformel

Nicole Schröder Unterschrift

Anlagen
Schadensmeldung
Flugticket 
Rechnung

Anlage/n  
(Dokumente, die  
Sie mitschicken)

20  Verkehrsunfall in der Innenstadt
1a 2. entgegenkommen • 3. einem Fußgänger ausweichen • 4. links abbiegen •  

5. zusammenstoßen • 6. die Kreuzung überqueren 

1b 2. Vollbremsung • 3. Gegenfahrbahn • 4. Zusammenstoß • 5. Fahrer • 

6. Beifahrerin • 7. Rettungswagen • 8. Zeuge • 9. Unfallort • 10. Sachschaden

2a 2r • 3f • 4r

2b 2. Auf dem Domplatz ereignete sich / geschah ein Unfall. • 3. In Hannover 

hat sich ein Zugunglück ereignet. • 4. Hey, Anna, was ist denn hier passiert?

3a Passiv Perfekt wird gebildet mit der konjugierten Form von „sein“ im 

Präsens + Partizip Perfekt vom Vollverb + „worden“.

3b Etwas ist passiert. (Passiv): Langsame Autos sind überholt worden. • Der 

PKW ist in die Werkstatt gebracht worden. • Die Radfahrerin ist untersucht 

worden. • Alle Zeugen sind vernommen worden. • Etwas / jemand hat sich 

verändert. (Aktiv): Der Zeuge ist nervös geworden. • Die Zeugin ist blass 

geworden. • Der Busfahrer ist wütend geworden. • Die Fahrgäste sind unruhig 

geworden. 

3c Mögliche Lösung: 2. Die Unfallstelle ist von einem Journalisten fotografiert 

worden. • 3. Die Zeugen sind von dem Polizisten vernommen worden. • 4. Der 

Unfall ist von der Zeugin geschildert worden. • 5. Die Fahrradfahrerin ist vom 

Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden.

4a P.: Wo hat sich der Unfall ereignet? • Z.: An der Kreuzung 

Bismarckstraße / Rathausstraße • P.: Wie ist der Unfall passiert? • Z.: Die 

Ampel war rot, als ein Mercedes über die Kreuzung gefahren ist. Da kam 

ein BMW von rechts. Beide PKWs konnten nicht mehr bremsen. Man hörte 

einen lauten Knall, weil der Mercedes mit dem BMW zusammengestoßen 

ist. • P.: Was ist noch geschehen? • Z.: Ich habe die Polizei und den 

Rettungswagen gerufen. Der BMW-Fahrer und der Mercedes-Fahrer sind vom 

Notarzt untersucht worden. Beide wurden nur leicht verletzt und sind vom 

Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden.

4b Das gehört in einen Bericht: Antworten auf W-Fragen • Ereignisse in 

zeitlicher Reihenfolge 

4c Mögliche Lösung: … an der Kreuzung Bismarckstraße / Rathausstraße 

ein Unfall. Ein Mercedes nahm einem BMW-Fahrer die Vorfahrt. Beide PKWs 

stießen zusammen. Ein Zeuge rief die Polizei und den Rettungswagen. Beide 
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7b 1. hinunter (runter) • herauf (rauf) • hinauf (rauf) • 2. herein (rein) • hinein 
(rein) • heraus (raus) • hinaus (raus)
7c 2. Ich gehe die Treppe hinunter. • 3. Ich komme gleich herunter. • 4. Ich 
komm’ sofort rein. • 5. Ich komm’ gleich rauf. • 6. Ich gehe jetzt hinein.
8 Mögliche Lösung: … ich bin mit dem Auto nach Wien gefahren. Dort 
habe ich in einem Parkhaus geparkt und dann bin ich mit der U-Bahn ins 
Zentrum gefahren, denn im Zentrum wohnt Michael. Bei Michael habe 
ich „Couchsurfing“ gemacht. Das war eine tolle Erfahrung. Michael ist sehr 
nett. Er hat mir viele Tipps gegeben und hat mir die Stadt gezeigt. Wir sind 
zusammen auf dem Naschmarkt und im Café Sacher gewesen. Dort haben wir 
Kaffee getrunken und Kuchen gegessen. Und ich habe auch viele Filme in den 
Viennale-Kinos gesehen. Wien hat so viele Sehenswürdigkeiten, deshalb will ich 
unbedingt noch einmal nach Wien fahren. Vielleicht kommst du dann mit? …
9a 2. der Freund – die Freunde • 3. der Kauf – die Käufe • 4. das Fahrzeug – 
die Fahrzeuge • 5. der Bau – die Bauten • 6. der Hinweis – die Hinweise •  
7. der Traum – die Träume • 8. die Bedeutung – die Bedeutungen • 9. das 
Gebäude – die Gebäude • 10. das Zeugnis – die Zeugnisse • 11. der Brauch – 
die Bräuche • 12. der Preis – die Preise

16  Fünfhundert Berufe! Aber welcher!
1a 2. das Abitur • 3. ein Gymnasium • 4. 12. Klasse • 5. Die duale Ausbildung • 
6. Studium • 7. ein Abschlusszeugnis • 8. „Auszubildender“
1b Mögliche Lösung: Agentur für Arbeit • Ausbildungswege • Handwerk • 
Betrieb • Azubi • Berufsschule • Schulabschluss • Abitur • Studium • Mittlerer 
Abschluss • Zeugnis • Berufsberater • Hochschule
2a 2. Könntet ihr uns bitte helfen? • Würdet ihr uns bitte helfen? • 3. Könnte 
ich kurz telefonieren? • Dürfte ich kurz telefonieren? • 4. Könntest du mich 
(bitte) anrufen? • Würdest du mich (bitte) anrufen? • 5. Könnten wir Sie 
morgen besuchen? • Dürften wir Sie morgen besuchen? • 6. Hättet ihr am 
Sonntag Zeit?
2b 2. Könnten Sie mich bitte beraten? • 3. Würden Sie die Berufsberatung 
empfehlen? • 4. Hätten Sie noch andere Tipps? • 5. Dürfte ich Sie anrufen?
3 2. Ihr könntet in eine Jugendherberge gehen. • 3. Sie sollte zur 
Krankengymnastik gehen. • 4. Sie sollten nachfragen. • 5. Er könnte in eine 
WG ziehen. • 6. Sie sollten / Du solltest sie notieren.
4 2d • 3d • 4a
5a 2. Der Name des Beraters • 3. Die Katze des Nachbarn • 4. Die Fragen der 
Kinder • 5. Die Länge des Satzes • 6. Die Höhe eines Kredits • 7. Die Beratung 
von Kunden
5b 2d • 3a • 4c • 5b • 6e • 2. die Eröffnung eines Kontos • 3. die Behandlung 
des Patienten • 4. die Empfehlungen des Spezialisten • 5. die Dauer von 
Ausbildungen • 6. das Einkommen der Eltern
5c nur „-s“: des Bodens • des Wetters • des Schlüssels • des Onkels • des 
Fensters • des Lebens • des Hotels • nur „-es“: des Glases • des Stresses • des 
Eises • des Grußes • des Netzes • des Salzes • „-s“ oder „-es“: des Buch(e)s •  
des Dank(e)s • des Kleid(e)s • des Parlament(e)s • des Moment(e)s • des 
Traum(e)s • des Weg(e)s
5d 2. Paul Klees Bilder • 3. Thomas’ Zeugnis • 4. Der Nachbar von Nicole • 
5. Die Empfehlungen von Frau Leitner • 6. Die Therapie von Dr. Schmitz
5f 2. die Behandlung von Patienten • 3. der Abschluss von Verträgen • 4. die 
Beratung von Anlegern • 5. die Eröffnung von Konten • 6. die Planung von 
Projekten
6a 2. großen • 3. junger • 4. guten 
6b 2. vielen • 3. sympathischen • 4. interessanten • 5. kompetenter • 6. starke •  
7. nette • 8. systematisches • 9. systematische • 10. verschiedenen • 11. freund-
liche • 12. großes • 13. lateinischen • 14. verschiedenen • 15. wichtiger •  
16. medi zinischen • 17. lateinischer • 18. große • 19. sportliche • 20. schwerer • 
21. starke • 22. anstrengenden • 23. richtige • 24. passende • 25. Gute
7a 2. Die Unterlagen, die sie mir gegeben hat, waren sehr informativ. • 3. Die 
Beraterin, die mich beraten hat, ist sehr kompetent. • 4. Meine Mutter, der 
ich alles erzählt habe, war begeistert. • 5. Die Freunde meiner Schwester, mit 
denen ich sprach, machen auch eine Banklehre.
7b … Es ist super, dass das Ergebnis des Tests, den du gemacht hast, sehr 
gut war. Ich finde auch, dass Bankkaufmann ein guter Beruf für dich ist, der 
dir sicher Spaß macht. Meine Eltern, mit denen ich über die Berufsberatung 
gesprochen habe, hoffen sehr, dass ich mich bald für einen Beruf entscheide. 
… Ich mache jetzt auch einen Termin bei einem Berufsberater, der mich 
hoffentlich gut berät. LG, Sofia P.S. Tim ist übrigens mit dem Rad, das er neu 
gekauft hat, sehr zufrieden.

7c 2a • 3g • 4f • 5c • 6b • 7d • 2. Wichtig sind Kollegen, mit denen ich gut 
zusammenarbeiten kann. • 3. Ich suche eine Arbeit, mit der ich viel Geld 
verdiene. • 4. Wichtig ist ein Chef, mit dem ich alles besprechen kann. • 5. Ich 
möchte einen Schreibtisch, an dem ich gut arbeiten kann. • 6. Ich berate gern 
Kunden, die freundlich sind. • 7. Ich möchte keinen Stress, der mich nervös 
macht. 

17  Praktikum: Erfahrung, Lernen, Spaß
1a 2d • 3e • 4f • 5b • 6a • 7c 
1b 2. Du hast einen Kurs absolviert. • 3. Er sammelt Erfahrungen. • 4. Sie 
recherchierte im Internet. • 5. Wir haben EDV-Kenntnisse. • 6. Ihr habt die 
Bewerbungsunterlagen geschickt. • 7. Sie berieten Kunden.
1c 1. Er / sie muss Akademiker, Studenten, Berufstätige auf allen Niveaustufen 
unterrichten. • 2. Er / sie muss Deutsch als Fremdsprache unterrichten können 
und sehr gut Englisch und eine weitere Fremdsprache sprechen.
1d/e  5 • 2 • 7 • 4 • 6 • 3: Anrede: Sehr geehrte Damen und Herren, … • 
Bezug auf die Anzeige: Ihre o.g. Anzeige passt genau zu meinem Profil … 
• Studienabschluss an der Universität … • Englisch – sehr gut in Wort und 
Schrift • Spanisch verhandlungssicher • 2 Jahre DaF-Unterricht in Madrid 
• Gründe für die Bewerbung: Nach meiner Rückkehr nach Deutschland 
möchte ich … • DaF-Unterricht in Deutschland für … interessiert mich sehr. 
• Schlusssatz: Über eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch würde ich 
mich sehr freuen. • Grußformel: Mit freundlichen Grüßen 
1f Mögliche Lösung:

2a 2. die EDV-Kenntnisse • 3. die Aktivität • 4. die Produktion • 5. die 
Fortbildung • 6. die Fabrik • 7. der Kollege • 8. die Hobbys
2b In einen Lebenslauf gehört: 2 • 3 • 5 • 6 • 8 • 11 • 13 • 14 
2c Vorlage für einen Lebenslauf, vgl. Kursbuch A, Aufgabe 2a
3a ich wurde • du wirst • er / sie / es wird • er / sie / es wurde • wir werden • 
wir wurden • ihr werdet • ihr wurdet • sie / Sie werden • sie / Sie wurden
3b 2. Die Werbung wird von der Marketingabteilung gemacht. • 3. Die 
Mitarbeiter werden von der Personalabteilung beraten. • 4. Die Rechnungen 
werden von der Controlling-Abteilung kontrolliert. • 5. Die Steuern werden 
von der Buchhaltung überprüft. • 6. Die Rohstoffe werden vom Wareneingang 
angenommen. • 7. Ihre Fragen werden von den Kollegen in den Abteilungen 
beantwortet. 
3c 2. Den Kindern wird die Herstellung der Schokolade von netten 
Mitarbeitern gezeigt. / Die Herstellung der Schokolade wird den Kindern 
von netten Mitarbeitern gezeigt. • 3. Die Geschichte der Firma wird den 
Besuchern von einer kompetenten Museumsführerin erklärt. / Den Besuchern 
wird die Geschichte der Firma von einer kompetenten Museumsführerin 
erklärt. • 4. Im Ritter-Café werden den Gästen Erfrischungen und kleine 
Imbisse angeboten. / Den Gästen werden im Ritter-Café Erfrischungen und 
kleine Imbisse angeboten.
3d 2. die Hausbewohner: Die Haustür wird von ihnen um 22.00 Uhr 
abgeschlossen. • 3. die Wohngemeinschaft: Die Miete wird von ihr am 20. 
bezahlt. • 4. die Putzfrau: Die Treppe wird 1mal die Woche von ihr geputzt. • 
5. die Bewohner: Die Hausordnung wird von ihnen nicht eingehalten.
3e 2. Hier wird nicht geraucht. • 3. Im Museumsshop werden Plakate und 
Souvenirs verkauft. • 4. Hier wird Schokolade 2. Wahl zum Kauf angeboten. • 
5. Für die Kunden wird der persönliche „Schoko-Gruß“ kreiert. 
3f 2. 1919 wurde eine eigene Schokoladenmarke auf den Weg gebracht. • 
3. 1926 wurde der erste Firmenwagen angeschafft. • 4. 1930 wurde die Firma 
ins idyllische Waldenbuch verlegt. • 5. 1932 wurden die ersten quadratischen 

Betr. Bewerbung als Lehrer / Lehrerin für DaF

Sehr geehrte Damen und Herren,
Ihre o.g. Anzeige passt genau zu meinem Profil. Deshalb möchte ich 
mich auf die Stelle als Lehrer / Lehrerin für DaF bewerben. Ich habe an 
der Universität Bielefeld DaF studiert. Meine Englischkenntnisse sind 
sehr gut in Wort und Schrift. Mein Spanisch ist verhandlungssicher. In 
Madrid habe ich 2 Jahre DaF an der Universität alle Niveaustufen von 
A1 – C1 unterrichtet und Seminare in Landeskunde gegeben. Nach meiner 
Rückkehr nach Deutschland möchte ich gerne wieder unterrichten. Daher 
interessiert mich der DaF-Unterricht in Deutschland für Akademiker sehr.
Über eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch würde ich mich sehr 
freuen.

Mit freundlichen Grüßen …
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3. Arbeitsblatt mit Trainingsaufgaben  
Offizieller Brief
Lösungen auf S. 86 im Intensivtrainer B1, 978-3-12-676192-5

3. Kopiervorlage
Irreale Konditionalsätze
Erläuterung auf S. 49 im Lehrerhandbuch, 978-3-12-676189-5

1. Arbeitsblatt mit Trainingsaufgaben  
Ich und die anderen
Lösungen auf S. 60 im Intensivtrainer A1, 978-3-12-676183-3

1. Kopiervorlage  
Quartett Kleidungsstücke
Erläuterung auf S. 20 im Lehrerhandbuch, 978-3-12-676189-5
 

2. Kopiervorlage
Termin verschieben, Arzt-Patienten-Gespräch 
Erläuterungen auf S. 33 im Lehrerhandbuch, 978-3-12-676189-5

2. Arbeitsblatt mit Trainingsaufgaben 
Lebenslauf
Lösungen auf S. 84 im Intensivtrainer A2, 978-3-12-676184-0

Erläuterungen zu den Kopiervorlagen und Lösungen zu den Arbeitsblättern  
Prospekt DaF kompakt A1 – B1 (W640635)

Prospekt DaF kompakt A1 – B1
W640635


