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∗ Kreise alle Namenwörter (Nomen) BLAU ein. 

   

 

 

 

 

 

 

 

∗ Hier schreibst du die Namenwörter auf: 
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∗ Suche dir 7 Namenwörter aus und erfinde 7 interessante, lange Sätze 

mit ihnen. 
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∗ Suche alle Tunwörter und kreise sie ROT ein! 
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∗ Hier schreibst du alle Tunwörter auf, die du gefunden hast. 
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∗ Nun wähle 7 Tunwörter aus und erfinde mit ihnen interessante Sätze! 

(nächste Seite) 



© Regina Kummetz - August 2012 Seite 5 von 11 http://vs-material.wegerer.at   

 

����������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������� 

���������������������������������������������������������������� 

���������������������������������������������������������������� 

 

*�����	�*�����	�*�����	�*�����	����� +1�����, 0��2����� 
��� �� ��� %���" 
�� ���� ��� �� ������� )��
�� 3 �� ������� )��
���� 
�� �������� 

 
4  Schreibe die richtigen Wörter dazu 
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* Kreise alle Eigenschaftswörter mit grünem Farbstift ein! 
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* Schreibe alle Eigenschaftswörter auf, die du gefunden hast. 
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4 Suche dir 7 Eigenschaftswörter und schreibe interessante, lange Sätze. 
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∗ Kreise alle Namenwörter BLAU ein. 
∗ Kreise alle Tunwörter ROT ein. 
∗ Kreise alle Wiewörter  GRÜN  ein. 
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∗ Trage die Wörter in die Tabelle ein 
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∗ Schreibe mit Wörtern aus der Tabelle 7 Sätze! 
(nächste Seite) 
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