
Andrea Gaida © Jänner 2009 

http://vs-material.wegerer.at 

Laufdiktat Nn 

 

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

• � ���� ���� ������� 
 

• � 
��� ��� �    � 

� ����� ���� ���� ����������� 
 

� ��� ����� � ������� 

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

• ����� ������� ������� � 
������� 

 
• � ���� ���� ��� ������� 

� ���� ������ �� ���� 
������ 

� ��������� ���� ��� ���� 

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

• ��� ��� ��� ���� ���� �� 
��� ������ 

 
• �� ��� ������� 
����� 

� ���� ����� ��� ���� ����� 
 

� 
��� ���� 
����� �� ������� 

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

• �� ���� 
���� ������� 
 

• ����� 
��� ��� ���� 

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

����� 
 

 



Andrea Gaida © Jänner 2009 

http://vs-material.wegerer.at 

Laufdiktat Bb 

����������  !����������  !����������  !����������  !    
    
����������  !����������  !����������  !����������  !    

� ���� ���� ���  �����!����  
� ��!��� ���� ���� ���!������ 

�  ��!��� ���� 
������  
� ���� ���� ����  ������ 

� "����  ���� ���� ����� 
 ������ 

 
� ������ ���� ���  ������ 

����������  !����������  !����������  !����������  !    
    
����������  !����������  !����������  !����������  !    

� ��!��� !���� ����� 
!�����  ���� 

 
� ����� !���� ����  ������ 

� #�� ������ ��� �� �$%��!���  
� #��  ���� ��� !�� ���  ���� 

� "� !����  �����  
� &��!��� �$%������  ������ �!� 

����������  !����������  !����������  !����������  !    
    
����������  !����������  !����������  !����������  ! 

� � '��! ��� ���  ����  
� '���� ��� �  ���� 

�  ��� ��� �� �!����  
� ������ ���  �����  ������ 

�  ���� ���� '���� !�$����  
� #�� �$%��!�� ���� 

 



Andrea Gaida © Jänner 2009 

http://vs-material.wegerer.at 

Laufdiktat Au au 

 

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

� #��  ���� ����� ����!���  � �$%��( ���� ��� ���� ����) 

� '���� �$%������ �  ���  � ���� ���!� !��� ��� 
���� 

� ���� '����� ������ � ��� 
������ 

 � ���� *��� ��� � ����� 

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

� "� ��� ��� +����!�  � ���� !��� ���� ������ 

� ��� ��� �� �����  � ���� ����� �$%���!��� 

� #�� ���$% ��� ���!���  � ��� ��� �� ����� 

 

 



Andrea Gaida © Jänner 2009 

http://vs-material.wegerer.at 

Laufdiktat U u 

 

���������� ���������� ���������� ���������� +�+�+�+�        ���������� ���������� ���������� ���������� +�+�+�+�    

� ��� ��� �� ��� ����  � ��� ��� +�� � ���� 

� ��� ��� �� �����  � +�� ���� 

� ��� ���� ������  � ��� ��� +������ 

☺ ����� ���� ������  ☺ +����� ��� ����� 

���������� +����������� +����������� +����������� +�        ���������� ���������� ���������� ���������� +�+�+�+�    

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

� ����� ��� � ����  � ��� ��� ��� 

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

☺ ����� ����� ��� � ����  ☺ ���� ��� ����� ����� 

 

 


