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ӫто я!
Я здесь живӲ

4
Повторӷем: 
•  назвӮния здӮний в гӱроде;
•  местӮ в гӱроде.
Өчимся:
•  расскӮзывать о роднӱм гӱроде/роднӱй дерӯвне; 
•  задавӮть вопрӱсы и давӮть информӮцию 
   о местонахождӯнии объӯктов в гӱроде.
Өчим граммӮтику:
•  предлӱжный падӯж при обозначӯнии мӯста;
•  предлӱги в и на. 
Произнӱсим прӮвильно:
•  предлӱг в.
Узнаём:
•  о большӰх городӮх РоссӰи.

          Повторӷем
       1    ПосмотрӰте на иллюстрӮцию. СлӲшайте, повторӷйте, 
             покӮзывайте.

           Ӳлица
           плӱщадь
           дом
           кафӯ
           ресторӮн 
           банк
           пӱчта 
           кинӱ 
           аптӯка 
           больнӰца 
           теӮтр
           метрӱ 
           кнӰжный магазӰн         
           стадиӱн
           цирк
           шкӱла 
           музӯй 
           магазӰн «ЦветӴ»     
           магазӰн «Мӱда»

•  расскӮзывать о роднӱм гӱроде/роднӱй дерӯвне; •  расскӮзывать о роднӱм гӱроде/роднӱй дерӯвне; •  расскӮзывать о роднӱм гӱроде/роднӱй дерӯвне; 
•  задавӮть вопрӱсы и давӮть информӮцию •  задавӮть вопрӱсы и давӮть информӮцию 

•  предлӱжный падӯж при обозначӯнии мӯста;•  предлӱжный падӯж при обозначӯнии мӯста;•  предлӱжный падӯж при обозначӯнии мӯста;

       1    ПосмотрӰте на иллюстрӮцию. СлӲшайте, повторӷйте, 
             покӮзывайте.
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       2    ПрочитӮйте словосочетӮния. 
             КакӰе ещё прилагӮтельные вы мӱжете подобрӮть к словӮм 
             гӱрод и дерӯвня?

          Өчим граммӮтику
       3    ПосмотрӰте на фотогрӮфии. Как вы дӲмаете,  где бӲдут 
             Сӱня и НӰна? СлӲшайте диалӱг и провӯрьте своӰ предположӯния.

       4    ПрочитӮйте диалӱг.  Какӱй вопрӱс мы задаём к вӴделенным словӮм?

         фестивӮль граффӰти                   Парк Ӱмени Гӱрького                       пляж

         рок-концӯрт           НескӲчный сад                       соревновӮния 
                      по скейтбӱрдингу  

гӱрод    дерӯвня

большӱй  

стӮрый  

дрӯвний

живопӰсная 

мӮленькая 
  
роднӮя 

             НӰна: Сӱня, пойдём погулӷем.
           Сӱня: А где бӲдем гулӷть?
           НӰна: В ПӮрке Гӱрького. ӫто моё любӰмое мӯсто в гӱроде.  
             Сӱня: Хорошӱ, а потӱм погулӷем в НескӲчном садӲ. 
             ПосидӰм на берегӲ прудӮ. 
             НӰна: НӮдо сначӮла посмотрӯть в Интернӯте, что бӲдет на ӵтой недӯле 
             в ПӮрке Гӱрького.
             Сӱня: А я ужӯ посмотрӯла. Сегӱдня бӲдут соревновӮния по скейтбӱрдингу,  
             фестивӮль граффӰти, рок-концӯрт и, как обӴчно, бесплӮтные урӱки тӮнцев. 
             НӰна: Где, по-твӱему, бӲдет интерӯснее: на фестивӮле граффӰти 
             Ӱли на рок-концӯрте?
             Сӱня: ДавӮй решӰм на мӯсте.
             НӰна: ДоговорӰлись. Встрӯтимся чӯрез пять минӲт на Ӳлице.

       4    ПрочитӮйте диалӱг.  Какӱй вопрӱс мы задаём к вӴделенным словӮм?

       3    ПосмотрӰте на фотогрӮфии. Как вы дӲмаете,  где бӲдут 
             Сӱня и НӰна? СлӲшайте диалӱг и провӯрьте своӰ предположӯния.
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       5    ПосмотрӰте таблӰцу. 
             КакӰе у существӰтельных окончӮния в предлӱжном падежӯ?  

    Дӯлаем вӴвод: У существӰтельных мужскӱго, срӯднего и жӯнского рӱда 
                                на -а/-я окончӮние ... в предлӱжном падежӯ.
                                У существӰтельных жӯнского рӱда на -ия и -ь окончӮние ... .

       6    ПрочитӮйте примӯры. КакӰе предлӱги употреблӷются при обозначӯнии 
             мӯста в предлӱжном падежӯ? 

Предлӱжный падӯж при обозначӯнии мӯста

Род  ИменӰтельный   Предлӱжный   ОкончӮния   Примӯры
  падӯж          падӯж 
  Что?                     Где?

м.р.  гӱрод                                               в г ӱроде             -е         В гӱроде прӮздник.
  стадиӱн               на стадиӱне          -е        На стадиӱне бӲдет концӯрт.
  музӯй                                в м узӯе              -е

 
        В музӯе интерӯсная вӴставка.

      
ср.р.  ӱзеро         в/на ӱзере          -е                   Вы бӴли на ӱзере БайкӮл?
  мӱре                 в мӱре     -е                      Сегӱдня опӮсно плӮвать в мӱре.

ж.р.  квартӰра                   в квартӰре                    -е        В нӮшей квартӰре три кӱмнаты.
  дерӯвня         в дерӯвне       -е                     Моӷ тётя живëт в дерӯвне.
          БолгӮрия             в БолгӮрии         -и                     На плӱщади есть красӰвый
          плӱщадь                             на плӱща ди       -и                    фонтӮн.           

в              на

в шкӱле   на урӱке
в клӲбе   на концӯрте
в теӮтре    на спектӮкле
в цӰрке   на представлӯнии
в музӯе    на вӴставке
в спортзӮле    на тренирӱвке
в бассӯйне     на олимпиӮде
в дерӯвне       на пӱчте

 ИменӰтельный   Предлӱжный   ОкончӮния   Примӯры
         падӯж

 Что?                     Где?

 ИменӰтельный   Предлӱжный   ОкончӮния   Примӯры ИменӰтельный   Предлӱжный   ОкончӮния   Примӯры
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       7    ПрочитӮйте письмӱ. КакӰе предлӱги пропӲщены?

       8    Как отвӯтить на вопрӱсы?

             Образӯц: – Где ты купӰл конвӯрт? (пӱчта). – На пӱчте.

             1. Где ты так хорошӱ загорӯл? (пляж) 
             2. Где лӶди садӷтся в пӱезд? (вокзӮл) 
             3. Где твоӰ друзьӷ? (стадиӱн) 
             4. Где ты был? (концӯрт) 
             5. Где мӱжно купӰть рӱзы? (магазӰн «ЦветӴ») 
             6. Где вы провӱдите канӰкулы? (лӮгерь) 
             7. Где покӮзывают вӴставку «ДинозӮвры»? (музӯй) 
             8. Где вы встрӯтили Нӱвый год? (плӱщадь) 
             9. Где живёт Жӯня? (РоссӰя) 
           10. Где ты узнӮл Ӯдрес магазӰна? (Интернӯт)

       9    Где мӱжно прочитӮть ӵти объявлӯния?

             СловӮ для спрӮвок: музӯй, зоопӮрк, магазӰн «Одӯжда», парк, шкӱла, метрӱ.

НЕ КОРМӦТЕ СЛОНӧВ!

   ДорогӮя Свӯта! 
СпасӰбо за письмӱ. Менӷ зовӲт КалӰна. Я живӲ ... Плӱвдиве. Плӱвдив 
– одӰн из сӮмых дрӯвних городӱв Еврӱпы.  Он нахӱдится ... Ӷге 
БолгӮрии, ... берегӲ рекӰ МарӰцы. ... глӮвной Ӳлице гӱрода, и осӱбенно 
... стӮром гӱроде, всегдӮ мнӱго турӰстов. ОнӰ рассмӮтривают 
домӮ эпӱхи Возрождӯния, раскӱпки,  древнерӰмский амфитеӮтр и 
стадиӱн. ... амфитеӮтре и тепӯрь стӮвят спектӮкли.
НапишӰ мне о твоём гӱроде.

СЕГӧДНЯ В ШКӧЛЬНОМ ДВОРӥ 

ТУРНӦР ПО МӦНИ-ФУТБӧЛУ.

ТЕ СЛОНӧВ!

НЕ ФОТОГРАФӦРОВАТЬ ЭКСПОНӤТЫ!

КалӰна

В ПРОДӤЖЕ НӧВАЯ КОЛЛӥКЦИЯ ЗӦМНЕЙ ОДӥЖДЫ.

НЕ ХОДӦТЕ ПО ТРАВӥ!

ВӪХОД В ГӧРОД

       7    ПрочитӮйте письмӱ. КакӰе предлӱги пропӲщены?
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      10   ПосмотрӰте таблӰцу исключӯний. 
             КакӰе у существӰтельных окончӮния в предлӱжном падежӯ? 

      11   Отвӯтьте на вопрӱсы. ПостӮвьте словӮ в скӱбках в нӲжную фӱрму.

             Образӯц: – Где игрӮют ребӷта? (сад) – В садӲ. 

          СлӲшаем
      12   СлӲшайте текст. 
             В какӱм гӱроде нахӱдится ПланетӮрий? 

      13   СлӲшайте текст вторӱй раз. Да Ӱли нет?

             1. КӲпол-экрӮн ПланетӮрия – сӮмый большӱй в мӰре.
             2. В ПланетӮрии мӱжно посмотрӯть 3D фильм.
             3. Планӯты Марс и Венӯру мӱжно подрӱбно 
                 рассмотрӯть на глӱбусе.
             4. В ПланетӮрии посетӰтели мӱгут почӲвствовать 
                 себӷ в эпицӯнтре урагӮна.

          ЧитӮем
      14   ПрочитӮйте реклӮмный текст. 
             Какӱе назвӮние подхӱдит к тӯксту?

  а) ВиртуӮльный гӱрод          б) ИнтерактӰвный музӯй      в) Дӯтский гӱрод

1. – Где лежӮт джӰнсы? (шкаф) 
2. – Где загорӮют лӶди? (бӯрег) 
3. – Где онӰ гулӷли лӯтом? (лес) 
4. – Где лежӰт собӮка? (пол) 

5. – Где нахӱдятся самолёты? 
       (аэропӱрт)
6. – Где стоӰт вӯшалка? (Ӳгол)
7. – Где растӲт фруктӱвые дерӯвья? (сад)

      12   СлӲшайте текст. 
             В какӱм гӱроде нахӱдится ПланетӮрий? 

      13   

      14   ПрочитӮйте реклӮмный текст. 
             Какӱе назвӮние подхӱдит к тӯксту?

Род    ИменӰтельный    Предлӱжный    ОкончӮние    Примӯры
           падӯж          падӯж
 Что?           Где?
 лес                         в лесӲ               Вы гулӷли в лесӲ?
 сад                         в садӲ           КакӰе дерӯвья есть в садӲ?
 бӯрег                     на берегӲ                    ОнӰ отдыхӮют на берегӲ рекӰ.
м.р. аэропӱрт               в аэропортӲ     -Ӳ         В аэропортӲ отменӰли полëты.
 шкаф                     в шкафӲ                Кӱшка спит в шкафӲ.
 пол                        на полӲ           БрӮтик игрӮет на полӲ.
 Ӳгол                       в углӲ            В углӲ стоӰт большӮя вӮза.
 мост                      на мостӲ            Дӯвочка стоӰт на мостӲ.
 снег                       на снегӲ           На снегӲ моӰ следӴ.

ИменӰтельный    Предлӱжный    ОкончӮние    ПримӯрыИменӰтельный    Предлӱжный    ОкончӮние    ПримӯрыИменӰтельный    Предлӱжный    ОкончӮние    Примӯры
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             Хӱчешь узнӮть бӱльше о дӯтском гӱроде? 
             НапишӰ в поисковикӯ kidburg.ru, и ты узнӮешь, где он нахӱдится.

      15   ВӴберите прӮвильный вариӮнт отвӯта.

             

      16   ПрочитӮйте, что ещё есть в дӯтском гӱроде. Как вы дӲмаете, чемӲ там
             мӱжно научӰться? НайдӰте подходӷщие выражӯния в прӮвой колӱнке.

             Образӯц: Шкӱла искӲсств ... дӯлать оригӮми, коллӮжи, открӴтки.
             В шкӱле искӲсств мӱжно научӰться дӯлать оригӮми, коллӮжи и открӴтки.

   На пӱчте мӱжно научӰться заполнӷть 
Ӯдрес, разносӰть пӰсьма и газӯты. В бӮнке 
мӱжно получӰть дӯньги, изучӰть бӮнковские 
оперӮции. В гӱроде есть, конӯчно, и полӰция. 
Ты узнӮешь, как снимӮть отпечӮтки пӮльцев, 
составлӷть фоторӱбот. Ты лӶбишь стрӱить? 
На стрӱйке мӱжно научӰться крӮсить стӯны. 
Ты лӶбишь вырӮщивать растӯния и ухӮжи-
вать за живӱтными? ЗнӮчит, тебӯ понрӮвит-
ся на фӯрме. А на ТВ-стӲдии мӱжешь снӷть-
ся в клӰпе Ӱли передӮче, вестӰ прогрӮмму 
«Нӱвости». 

       В ӵтом гӱроде всё устрӱено как в реӮль-
ной жӰзни: есть Ӳлицы, плӱщадь, парк, 
шкӱлы, дӯтский сад, банк, магазӰны, 5D кино-
теӮтр, теӮтр, реклӮмное агӯнтство, больнӰца, 
суд, автошкӱла и дӮже настоӷщая фӯрма. 
         В гӱроде мӱгут проживӮть тӱлько ребӷта. 
Здесь онӰ полнопрӮвные грӮждане, котӱрые 
гулӷют и развлекӮются, а тӮкже выбирӮют 
профӯссию, Ӳчатся, получӮют зарплӮту. Пӱс-
ле регистрӮции нӱвый жӰтель гӱрода полу-
чӮет пӮспорт и выбирӮет, где рабӱтать и 
учӰться. А учӰться здесь не тӱлько ӱчень 
интерӯсно, но и полӯзно. 

водӰть мотоцӰкл и машӰну 
окӮзывать пӯрвую пӱмощь
оформлӷть красӰвые букӯты
печь настоӷщий хлеб, пӰццу
дӯлать причёски, маникӶр и макиӷж
исполнӷть совремӯнные тӮнцы

БольнӰца
Шкӱла тӮнцев
Автошкӱла
Салӱн красотӴ
МагазӰн «ЦветӴ»
ПекӮрня

1. В гӱроде ребӷта мӱгут провестӰ врӯмя ... .
а) с родӰтелями
б) с учителӷми
в) с другӰми детьмӰ

2. ГрӮждане гӱрода получӮют ... .
а) путеводӰтель
б) пӮспорт
в) лӰчную кӮрточку

3. В бӮнке мӱжно научӰться ... .
а) заполнӷть Ӯдрес
б) выполнӷть бӮнковские оперӮции
в) снимӮть отпечӮтки пӮльцев

4. Как покрӮсить стӯны мӱжно научӰться ... .
а) на стрӱйке
б) на фӯрме
в) в пӮрке

      16   ПрочитӮйте, что ещё есть в дӯтском гӱроде. Как вы дӲмаете, чемӲ там
             мӱжно научӰться? НайдӰте подходӷщие выражӯния в прӮвой колӱнке.

6. Руски език за 5. клас
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А. Менӷ зовӲт Ӧнна. Я живӲ в небольшӱм 
гӱроде на Ӷге БолгӮрии. Он назывӮется 
ПӮзарджик. Наш гӱрод ӱчень зелёный. 
Гӱрод стоӰт на рекӯ МарӰце. В гӱроде 
есть парк – ӧстров. Я и моӰ друзьӷ 
лӶбим гулӷть в пӮрке. В цӯнтре гӱрода  
кинотеӮтр, теӮтр, красӰвая цӯрковь, 
пӮмятники, магазӰны, рӴнок. 
Я люблӶ свой гӱрод. 

Б. Менӷ зовӲт Никӱла. Моӷ роднӮя дерӯв-
ня нахӱдится недалекӱ от БургӮса. Наш 
дом небольшӱй, но вокрӲг дӱма большӱй 
двор. Здесь мы вырӮщиваем фрӲкты и 
ӱвощи. У менӷ мнӱго друзӯй в дерӯвне. 
Мы вмӯсте провӱдим врӯмя, игрӮем в 
футбӱл, катӮемся на велосипӯдах, гулӷ-
ем в пӱле, забӱтимся о птӰцах. 
Добрӱ пожӮловать к нам!

          ГоворӰм
            Произнӱсим прӮвильно предлӱг В

      17   СлӲшайте и повторӷйте. 

        

             Как спросӰть о местоположӯнии объӯкта? Как отвӯтить?
      18   СлӲшайте диалӱги. ПрочитӮйте диалӱги в пӮрах.

             А: ИзвинӰте, где здесь аптӯка?
             Б: ИдӰте прӷмо, вон тудӮ. Там большӱй супермӮркет. Аптӯка рӷдом.
             А: СпасӰбо.

             А: СкажӰте, пожӮлуйста, где здесь стӮнция метрӱ?
             Б: ИдӰте прӷмо, на перекрёстке повернӰте напрӮво, и вы увӰдите метрӱ.
             А: СпасӰбо.

      19   СмотрӰте на схӯму. РазыгрӮйте диалӱги. УзнӮйте, где нахӱдится:

       а) больнӰца          б) теӮтр          в) музӯй          г) зоопӮрк

     

             ПӰшем
      20   ПрочитӮйте расскӮзы вӮших свӯрстников. 

в [ф]  
в шкӱле, в кинӱ, в теӮтре, в пӮрке, 
в пекӮрне, в полӰции, в  супермӮркете, 
в садӲ, в судӯ, в СофӰи

в [в]  
в гӱроде, в музӯе, в ресторӮне, 
 в дӱме, в больнӰце, в БолгӮрии, 
в аэропортӲ, в углӲ

      17   СлӲшайте и повторӷйте. 

             

      20   ПрочитӮйте расскӮзы вӮших свӯрстников. 

      18   СлӲшайте диалӱги. ПрочитӮйте диалӱги в пӮрах.

      19   СмотрӰте на схӯму. РазыгрӮйте диалӱги. УзнӮйте, где нахӱдится:

       а) больнӰца          б) теӮтр          в) музӯй          г) зоопӮрк

зоопарк

театр

музей

больница
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      21   НапишӰте о своём роднӱм гӱроде/о своӯй дерӯвне. 

             Вам помӱгут вопрӱсы:
             1. Где ты живёшь?
             2. Где нахӱдится твой дом: в цӯнтре, далекӱ/недалекӱ от цӯнтра?
             3. Где ты лӶбишь гулӷть?
             4. КакӰе интерӯсные здӮния, пӮмятники, домӮ, местӮ 
                 есть в гӱроде/дерӯвне?
             5. Где нахӱдится твоё любӰмое мӯсто в гӱроде/дерӯвне?

          ИгрӮем

      22   ИгрӮ «Что где мӱжно дӯлать?». ПрочитӮйте инстрӲкцию.
             ОдӰн из вас назывӮет мӯсто в гӱроде, 
             а другӱй говорӰт, что там мӱжно дӯлать.  

             Образӯц: А: Музӯй. 
                           Б: В музӯе мӱжно посмотрӯть картӰны, узнӮть истӱрию гӱрода.

 

          СтранӮ и лӶди
      23   ПрочитӮйте текст. 

      

          •  Кто пострӱил гӱрод Санкт-ПетербӲрг?
          •  Какӱй гӱрод сӮмый длӰнный?

      СӮмые большӰе городӮ РоссӰи
      МосквӮ – столӰца РоссӰи, а тӮкже сӮмый большӱй гӱрод 
странӴ. Санкт-ПетербӲрг, Ӱли «сӯверная столӰца» РоссӰи – 
вторӱй по чӰсленности россӰйский гӱрод. Царь Пётр Пӯрвый 
пострӱил гӱрод на рекӯ Невӯ. Трӯтий по величинӯ гӱрод – НовосибӰрск. 
ӫто молодӱй, но ӱчень большӱй гӱрод. НовосибӰрску 100 лет. 
ЕкатеринбӲрг и НӰжний Нӱвгород занимӮют четвёртое и пӷтое местӮ. 
МӲрманск, Заполӷрный, НорӰльск – большӰе городӮ на сӯвере РоссӰи. 
Ростӱв-на-ДонӲ и ВолгогрӮд нахӱдятся на Ӷге странӴ. ВолгогрӮд – 
сӮмый длӰнный гӱрод. Он растянӲлся вдоль рекӰ Вӱлги на 160 (сто 
шестьдесӷт) киломӯтров.

      23   ПрочитӮйте текст. 

      22   ИгрӮ «Что где мӱжно дӯлать?
             ОдӰн из вас назывӮет мӯсто в гӱроде, 
             а другӱй говорӰт, что там мӱжно дӯлать.  

      21   НапишӰте о своём роднӱм гӱроде/о своӯй дерӯвне. 

             Вам помӱгут вопрӱсы:

Бассӯйн

Цирк
Кинӱ

ВокзӮл
СупермӮркет

Стадиӱн

ТеӮтр

РесторӮн
ПӮрк

Аэропӱрт



4444

          I. Слушаем 
             ПрослӲшайте тӯксты. ВӴберите прӮвильный вариӮнт отвӯта. Рабӱтайте в тетрӮди.

             Текст 1 Приёмные сӯмьи      

             1. Семьӷ РомӮновых  усыновӰла ... .
         а) всех своӰх детӯй    б) четырёх мӮльчиков  в) трёх мӮльчиков
             2. В семьӯ РомӮновых лӶбят ... . 
         а) отмечӮть прӮздники   б) занимӮться спӱртом  в) ходӰть на экскӲрсии
             3. Семьӷ Харитӱновых усыновӰла ... .
         а) тӱлько АлӰну     б) всех своӰх дӱчек  в) шесть дӯвочек 
             4. Дӯвочки в семьӯ Харитӱновых ... .
         а) не лӶбят помогӮть дӱма б) Ӳчатся на отлӰчно  в) чӮсто ссӱрятся
 
             Текст 2   ПрӮздник

             5. Ӥся бӲдет петь пӯсню из ... .
         а) фӰльма     б) мультфӰльма   в) мӶзикла
             6. Ӥся и СӮша ... . 
         а) поӶт вмӯсте в хӱре   б) готӱвятся к концӯрту   в) посещӮют вмӯсте кружӱк
             7. На прӮзднике бӲдут все … .
         а) пятиклӮссники    б) шестиклӮссники  в) шкӱльники
             8. Ӥся бӲдет ждать СӮшу ... .
         а) на Ӳлице     б) на останӱвке   в) в шкӱле

             II. Читаем
              9. ПрочитӮйте текст. Какӱе назвӮние подхӱдит к ӵтому тӯксту?

         а) Звёздный городӱк  б) Два музӯя космонӮвтики  в) ЕдӮ космонӮвтов

    РоссӰя – космӰческая странӮ. С тӯмой «Кӱсмос и космонӮвтика» свӷзаны 
музӯи, пӮмятники и вӴставки. Осӱбенно интерӯсны два музӯя космонӮвтики 
– в Москвӯ и в Подмоскӱвье. В большӱм зӮле музӯя космонӮвтики в Москвӯ у 
посетӰтеля создаётся иллӶзия, что он нахӱдится в настоӷщем космӰческом 
кораблӯ. В музӯе мӱжно увӰдеть скафӮндры, модӯли кораблӯй, лунохӱды 
и дӮже космӰческую едӲ в тӶбиках. КосмӰческую едӲ разрабӮтывали как 
россӰйские, так и болгӮрские учёные.
     Шкӱльники и их учителӷ ӱчень лӶбят Москӱвский музӯй космонӮвтики. 
На интерӯсные урӱки в музӯй прихӱдят как первоклӮссники, так и ученикӰ 
стӮрших клӮссов.
     В Звёздном городкӯ в Подмоскӱвье космонӮвты живӲт и готӱвятся к по-
лётам в кӱсмос. В их городкӯ тӱже есть Музӯй космонӮвтики, где нахӱдится 
кабинӯт Ӭрия Алексӯевича ГагӮрина. По традӰции пӯред полётом в кӱсмос 
экипӮжи космонӮвтов прихӱдят в кабинӯт ГагӮрина. 

Проверӷем себӷ 1 
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          I. Слушаем 
             ПрослӲшайте тӯксты. ВӴберите прӮвильный вариӮнт отвӯта. Рабӱтайте в тетрӮди.

             Текст 1

             

              9. ПрочитӮйте текст. Какӱе назвӮние подхӱдит к ӵтому тӯксту?
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             ВӴберите прӮвильный вариӮнт отвӯта. Рабӱтайте в тетрӮди.
             10. В РоссӰи ... космонӮвтики.
         а) два музӯя    б) мнӱго музӯев   в) тӱлько одӰн музӯй
             11. В музӯе космонӮвтики в Москвӯ ... .
         а) есть настоӷщий корӮбль     б) есть лунохӱды и скафӮндры
     в) нахӱдится скафӮндр Ю. ГагӮрина
             12. В музӯе в Москвӯ мӱжно ... .
         а) увӰдеть едӲ космонӮвтов    б) сесть в лунохӱд в) надӯть скафӮндр 
             13. КосмӰческая едӮ хранӰтся ... .
         а) в бӮнках    б) в тӶбиках   в) в пакӯтах
             14. КосмӰческая едӮ – результӮт сотрӲдничества учёных из ... .
         а) мнӱгих стран   б) БолгӮрии и РоссӰи  в) РоссӰи 
             15. На урӱки в музӯй космонӮвтики прихӱдят ... .
         а) старшеклӮссники  б) все ученикӰ  в) те, кто изучӮет астронӱмию
             16. В Звёздном городкӯ живӲт и рабӱтают ... .
             а) космонӮвты   б) звëзды сцӯны   в) астронӱмы 

             III. Говорим 
             17–24 ПрочитӮйте диалӱг ИвӮна и Ӧры. КакӰе рӯплики пропӲщены? 
             НапишӰте их в тетрӮди. 
             – ...
             – Привӯт!
             – …
             – Менӷ  зовӲт Ӧра. А тебӷ?
             – …
             – Приӷтно познакӱмиться.
             – ... 

             НАШ ПРОЕКТ «Мой край роднӱй»
       1    Изготӱвьте реклӮмный буклӯт.
             РазделӰтесь на грӲппы по 5 человӯк.

       2    РаспределӰте задӮчи в грӲппе. ОпределӰте, кто какӰе объӯкты 
             бӲдет опӰсывать, кто какӰе истӱчники информӮции бӲдет испӱльзовать, 
             кто отвечӮет за оформлӯние, фотогрӮфии. Рабӱтайте вмӯсте.

       3    ВӴберите объӯкты и здӮния, котӱрые вы вклӶчите в буклӯт.
             СфотографӰруйте их Ӱли испӱльзуйте готӱвые фотогрӮфии. 
             НапишӰте два – три предложӯния о кӮждом объӯкте. 
             ИнформӮцию вы мӱжете найтӰ в Интернӯте, в библиотӯке. 
             Вы мӱжете спросӰть своӰх учителӯй, родӰтелей, долгожӰтелей.

       4    Испӱльзуйте как образӯц реклӮмные буклӯты и офӱрмите свой проӯкт.

       5    ПредстӮвьте другӰм грӲппам свой проӯкт.

       6    УчӮствуйте всем клӮссом в оцӯнке проӯктов.
             ШкалӮ оцӯнивания нахӱдится в рабӱчей тетрӮди. 

8
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В рӰтме шкӱлы
Моӷ шкӱла

Повторӷем:
• назвӮния помещӯний в шкӱле.

Өчимся:
•    расскӮзывать о своӯй шкӱле;
•  говорӰть о прӮвилах поведӯния
   в шкӱле;
•  опӰсывать своӶ шкӱлу.

Өчим граммӮтику:
•  инфинитӰв глагӱла; 
•  винӰтельный падӯж 
   объӯкта дӯйствия. 

Произнӱсим прӮвильно:
•  глагӱлы в фӱрме инфинитӰва;

          Повторӷем
       1    ПосмотрӰте на фотогрӮфию. КакӮя ӵто шкӱла?

1. А вӮша шкӱла какӮя? 

2. Где онӮ нахӱдится: в гӱроде Ӱли в дерӯвне?

3. ӫто обӴчная Ӱли математӰческая,    
    спортӰвная, музыкӮльная шкӱла?

4. В какӱм клӮссе закӮнчивается обучӯние 
    в вӮшей шкӱле: в седьмӱм, десӷтом Ӱли      
    двенӮдцатом? 

шкӱла

нӱвая одноэтӮжная двухэтӮжная

большӮя

многоэтӮжная совремӯнная стӮрая

мӮленькая

Шкӱла в гӱроде НорӰльске

•  вопросӰтельные и повествовӮтельные 
   предложӯния.

Узнаём:
•  о шкӱле Льва Толстӱго в ӭсной полӷне.

5
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       2     КакӰе помещӯния есть в шкӱле? ПрочитӮйте назвӮния и найдӰте фотогрӮфии 
ӵтих помещӯний. Для какӰх слов вы не нашлӰ фотогрӮфий?

             СловӮ для спрӮвок: 

             библиотӯка
             Ӯктовый зал
             учӰтельская
             коридӱр
             лаборатӱрия
             спортзӮл
             столӱвая
             кабинӯт мӲзыки
             компьӶтерный класс
             кабинӯт геогрӮфии
             кабинӯт врачӮ
             кабинӯт дирӯктора

А какӰе кабинӯты и зӮлы есть в вӮшей шкӱле?  
НачнӰте так: В нӮшей шкӱле есть столӱвая, ...

          Өчим граммӮтику
       3    ПрочитӮйте прӮвила поведӯния в шкӱле. 
             КакӰе из ӵтих прӮвил вы соблюдӮете, а какӰе – не всегдӮ?

             ПрӮвила поведӯния в шкӱле 

             1. На урӱк нельзӷ опӮздывать без уважӰтельной причӰны.

             2. ӥсли ты опоздӮл на урӱк, нӮдо спросӰть у учӰтеля разрешӯния
                 войтӰ в класс.

             3. ӥсли ты хӱчешь отвӯтить на вопрӱс учӰтеля Ӱли задӮть
                 вопрӱс, нӮдо поднӷть рӲку.

             4. Во врӯмя тӯста Ӱли контрӱльной нельзӷ спӰсывать.

             5. На урӱке мӱжно попросӰть разрешӯния пересӯсть Ӱли вӴйти
                 из клӮсса. 

             6. Во врӯмя урӱка нӲжно выключӮть звук на мобӰльном телефӱне. 

             7. КӮждый шкӱльник дӱлжен берӯчь своӶ пӮрту, не ломӮть её, не
                 писӮть на ней. 

             8. На перемӯне мӱжно вӴйти в коридӱр, пойтӰ в буфӯт, в туалӯт,
                 позвонӰть по телефӱну.

             9. В коридӱре нельзӷ бӯгать, кричӮть, дрӮться.

           10. БумӮжки и мӲсор нӲжно выбрӮсывать в корзӰну.

       3    ПрочитӮйте прӮвила поведӯния в шкӱле. 
             КакӰе из ӵтих прӮвил вы соблюдӮете, а какӰе 

4
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             А в вӮшей шкӱле есть прӮвила поведӯния? 
             КакӰе ещё прӮвила мӱжно включӰть в спӰсок?

             Испӱльзуйте словӮ и выражӯния: 
             приходӰть вӱвремя, говорӰть обӰдные и грӲбые словӮ, 
             прерывӮть учӰтеля, выскӮзывать своё мнӯние, 
             обӯдать в столӱвой, вытирӮть дӱску, игрӮть в шкӱльном дворӯ.
             НачнӰте так: В нӮшей шкӱле мӱжно/нельзӷ ... .

       4    ПосмотрӰте на вӴделенные в «ПрӮвилах поведӯния» глагӱлы. 
             Все онӰ в фӱрме инфинитӰва. ИнфинитӰв – ӵто начӮльная, Ӱли неопре-
             делённая, фӱрма глагӱла. В ӵтой фӱрме глагӱлы предстӮвлены в словарӯ.

       5    ПосмотрӰте таблӰцу. 
             Как окӮнчиваются глагӱлы в фӱрме инфинитӰва? 

             Есть грӲппа глагӱлов, котӱрые в инфинитӰве окӮнчиваются на -ться:
             учӰться, готӱвиться, занимӮться, садӰться, извинӷться, ссӱриться.

             ИнфинитӰв рӯдко испӱльзуется самостоӷтельно в предложӯнии. 
             ЕмӲ нужнӴ словӮ-помӱщники. 
             ӫто словӮ, котӱрые вы ужӯ знӮете: нӮдо, нӲжно, мӱжно, нельзӷ. 
             ӫто мӱжет быть другӱй глагӱл, напримӯр: ВӰктор не мӱжет задӮть вопрӱс.  
             
       6    Что мӱжно дӯлать на перемӯне? А что нельзӷ дӯлать? 
             РаспределӰте словӮ и выражӯния в две грӲппы. НапишӰте их в тетрӮди.

    Мӱжно    Нельзӷ
    ...     ...

             СловӮ для спрӮвок: толкӮть друг дрӲга, отдыхӮть, кричӮть, шумӯть, 
                                               готӱвиться к урӱку, говорӰть по телефӱну, дрӮться, 
                                               слӲшать мӲзыку, писӮть эсэмӵски, игрӮть в футбӱл, 
                                               проверӷть домӮшнее задӮние, бӯгать по клӮссу,
                                               провӯтривать класс, садӰться на подокӱнник, петь.

       7    ПрочитӮйте словӮ в таблӰце. СостӮвьте предложӯния по образцӲ.
             Образӯц: В библиотӯке нельзӷ бӯгать.

ИнфинитӰв глагӱла
-ть     -ти         -чь 

говорӰть   пойтӰ          беречь 
читӮть   вӴйти      лечь
обӯдать   вестӰ        мочь
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       8    Какӱй глагӱл пропӲщен? ПрочитӮйте предложӯния.
             Образӯц: Я не бӲду гулӷть, потомӲ что мне нӮдо ... урӱки. 
                              Я не бӲду гулӷть, потомӲ что мне нӮдо дӯлать урӱки.

             1. – МӮма, мӱжно мне … телевӰзор?  – Нет, порӮ ложӰться ... .
             2. – ИзвинӰте, мӱжно мне … окнӱ? 
             3. В буфӯте мӱжно … вӱду. 
             4. КӮждую суббӱту в спортзӮле шкӱлы мӱжно … в футбӱл. 
             5. НӮдо … шкӱльную мӯбель. 
             6. В коридӱр мӱжно … тӱлько пӱсле звонкӮ. 

             СловӮ для спрӮвок: берӯчь, закрӴть, игрӮть, посмотрӯть, выходӰть, купӰть, спать.

       9    ПосмотрӰте на фотогрӮфию. 

      10   СлӲшайте текст. КакӰе урӱки отменӰли в шкӱле?

      11   ПрочитӮйте текст. 

             В клӮссе стоӷл неописӲемый шум. 
             МӮша спросӰла:
             – МатемӮтику отменӰли?
             Ребӷта отвӯтили ей хӱром:
              – Да, матемӮтику отменӰли!
              – И рисовӮние отменӰли? – 
             спросӰла опӷть МӮша.

            Где учителӷ и дирӯктор шкӱлы? Об ӵтом вы узнӮете в концӯ урӱка.

В клӮссе Ӳрок Ӱли перемӯна? 
Какӱе настроӯние в клӮссе? 
Как вы дӲмаете, почемӲ у ребӷт 
такӱе настроӯние? 

В библиотӯке
На урӱке
В шкӱле
В коридӱре
На большӱй перемӯне
На шкӱльном прӮзднике

танцевӮть.
говорӰть по телефӱну.
кричӮть.
бӯгать.
разговӮривать.
смеӷться.

мӱжно
нельзӷ

      11   ПрочитӮйте текст. 

             В клӮссе стоӷл неописӲемый шум. 

А тепӯрь провӯрьте своӰ предположӯния. 
ПрочитӮйте объявлӯние на доскӯ. 

ВӮжное объявлӯние! 
Отменӷются все урӱки!

             – И рисовӮние отменӰли!
             – А рӲсский язӴк отменӰли?
             – Да, рӲсский язӴк отменӰли!
             – ФизкультӲру тӱже отменӰли?
             – Да, отменӰли!
             В учӰтельской кӱмнате бӴло пӲсто. 
             В кабинӯте дирӯктора нӯ было никогӱ. 

      10   СлӲшайте 

7. Руски език за 5. клас
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      12   ПрочитӮйте вӴделенные в тӯксте существӰтельные. 
             СуществӰтельные какӱго рӱда изменӷются?

      13   ПосмотрӰте таблӰцу. 

         а) КакӰе в таблӰце существӰтельные: неодушевлённые Ӱли одушевлённые?
         б) На какӱй вопрӱс отвечӮют существӰтельные, котӱрые назывӮют 
             объӯкт дӯйствия? 
             учӰть – что? скӮзку, алфавӰт, стихотворӯние 

             ВинӰтельный падӯж объӯкта употреблӷется с глагӱлами учӰть, читӮть,
             рисовӮть, писӮть, покупӮть, смотрӯть, вӰдеть, расскӮзывать и другӰе.

Дӯлаем вӴвод: У существӰтельных жӯнского рӱда на -а/-я в винӰтельном падежӯ 
окончӮние ... Ӱли ... . Неодушевлённые существӰтельные мужскӱго и срӯднего рӱда не ... .

Запӱмните!  СуществӰтельные ж.р. на -ь не изменӷются в винӰтельном падежӯ. 
Сӱня купӰла тетрӮдь. Я постӮвила печӮть. Мы рисовӮли плӱщадь.

      14   ПрочитӮйте предложӯния. 
             В какӱй фӱрме нӲжно употребӰть словӮ в скӱбках?

             Образӯц: ВӰктор пӯрвым в клӮссе решӰл (задӮча) ... .  
                    ВӰктор пӯрвым в клӮссе решӰл задӮчу.

             1. НикӰта написӮл (фӱрмула) ... на доскӯ.
             2. Дрӯвние грӯки изучӮли (красотӮ) ... человӯческого тӯла.
             3. – Ребӷта, вы вӰдите (скульптӲра) ... ?
             4. Сӱня положӰла в сӲмку (рӲчка) ..., (тетрӮдь) ... и (альбӱм) ... .
             5. Сегӱдня на урӱке мы рассмӮтривали (модӯль) ... человӯка. 
             6. В музӯе мӱжно посмотрӯть (вӴставка) ... .

ВинӰтельный падӯж объӯкта дӯйствия

Род  ИменӰтельный   ВинӰтельный  ОкончӮния        Примӯры
  падӯж          падӯж

м.р.     журнӮл                 журнӮл             -                         ДенӰс читӮет журнӮл.
            музӯй                    музӯй                -                         Мы посетӰли музӯй.

ср.р.   стихотворӯние     стихотворӯние  -е                       СӮша Ӳчит стихотворӯние.
  письмӱ                 письмӱ              -о                        БӮбушка получӰла письмӱ.

ж.р.  тетрӮдь                тетрӮдь             -                         УчӰтельница открӴла тетрӮдь.
  кнӰга                    кнӰгу                -у                        КӮтя купӰла кнӰгу.
  геогрӮфия            геогрӮфию       -ю                      Мы изучӮем геогрӮфию. 

 ИменӰтельный   ВинӰтельный  ОкончӮния        Примӯры ИменӰтельный   ВинӰтельный  ОкончӮния        Примӯры
         падӯж

 ИменӰтельный   ВинӰтельный  ОкончӮния        Примӯры
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             7. На перемӯне я обязӮтельно пью (водӮ) ... .
             8. МӮльчики повӯсили (плакӮт) ... на стӯну.
             9. Дӯвочки укрӮсили (класс) ... к прӮзднику, а мӮльчики подготӱвили (викторӰна) ... .
           10. – Что вы смӱтрите? – Интерӯсный (фильм) ... о кӱсмосе.

      15   ПрочитӮйте диалӱг. Допӱлните предложӯния. 
             УпотребӰте словӮ в нӲжной фӱрме.

             – ЗӮвтра ты ӯдешь с нӮми на экскӲрсию?
             – Конӯчно, ӯду. Я ужӯ собирӮю вӯщи.
             – Что ты берёшь с собӱй?

             – Я берӲ        ,        и                      . А ты?

             – Я берӲ        ,        и            . 

          СлӲшаем
      16   СлӲшайте текст. Какӱе мероприӷтие провӱдится в шкӱле?

      17   ПрочитӮйте утверждӯния. 
             КакӰе из них нe соотвӯтствуют содержӮнию диалӱга? 
             ДӮйте прӮвильный отвӯт. 

             1. В класс вошлӮ старшеклӮссница и сказӮла: «Сегӱдня ваш дирӯктор – я».
             2. В День самоуправлӯния урӱки в шкӱле провӱдят ученикӰ.
             3. В День учӰтеля в шкӱле не провӱдятся контрӱльные рабӱты. 
             4. Учителӷ проверӷют домӮшнее задӮние и наблюдӮют урӱки.
             5. В День самоуправлӯния тӱлько библиотӯкарь остаётся на своём мӯсте.

          ЧитӮем
      18   ПрочитӮйте расскӮз. Егӱ написӮл ученӰк шкӱлы Ӱмени А. С. ПӲшкина 
             в гӱроде СофӰи. Что мӱжно увӰдеть на стенӮх в кабинӯтах шкӱлы? 

                       . А ты?

               . 

    Я учӲсь в шкӱле Ӱмени АлексӮндра Сергӯевича ПӲшкина. В нӮшей 
шкӱле ӱчень красӰвые клӮссы. В кабинӯтах, где Ӳчатся млӮдшие 
шкӱльники, стӯны «расскӮзывают» скӮзки – на них иллюстрӮции 
любӰмых скӮзок. КлӮссныe кӱмнаты на трӯтьем этажӯ знакӱмят с 
болгӮрской истӱрией и культӲрой. На стенӮх предстӮвлены исторӰческие 
собӴтия и произведӯния болгӮрского худӱжника МӮйстора. У кабинӯтов 
инострӮнных языкӱв рӮзные назвӮния: «Лӱндон», «Кӯмбридж», «Мос-
квӮ», «Санкт-ПетербӲрг», «Петергӱф», «ПарӰж». На стенӮх ӷркие фото-
обӱи, а на них достопримечӮтельности, котӱрые нахӱдятся в странӯ 
изучӮемого языкӮ. 

      18   ПрочитӮйте расскӮз. Егӱ написӮл ученӰк шкӱлы Ӱмени А. С. ПӲшкина 
             в гӱроде СофӰи. Что мӱжно увӰдеть на стенӮх в кабинӯтах шкӱлы? 

      16   СлӲшайте текст. Какӱе мероприӷтие провӱдится в шкӱле?      16   СлӲшайте текст. Какӱе мероприӷтие провӱдится в шкӱле?
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   ПӮрты в нӮшей шкӱле – индивидуӮльныe, в фӱрме грӲши. ОнӰ мӱгут 
стоӷть как отдӯльно, так и в грӲппе. Две, три Ӱли четӴре пӮрты мӱжно 
легкӱ соединӰть в полукрӲг. Мы чӮсто рабӱтаем в пӮрах и в грӲппах и 
переставлӷем пӮрты. В клӮссе есть компьӶтер и проӯктор. Нам нрӮвится 
учӰться по электрӱнным учӯбникам. 
     В центрӮльном фойӯ – скульптӲра рӲсского поӵта АлексӮндра Сергӯе-
вича ПӲшкина. Поӵт сидӰт за стӱликом, и кӮждый ученӰк мӱжет сесть 
рӷдом с ним.

      19   ВӴберите прӮвильный вариӮнт отвӯта.

             1. КартӰны худӱжников на трӯтьем этажӯ украшӮют … .
         а) клӮссы    б) коридӱр              в) фойӯ 
             2. На фотообӱях в кабинӯтах инострӮнных языкӱв ... .
         а) фӱрмулы и таблӰцы  б) достопримечӮтельности в) портрӯты учёных

             3. МлӮдшие шкӱльники мӱгут увӰдеть иллюстрӮции скӮзок ... .
         а) на стенӮх клӮсса   б) в кнӰжках                                в) в библиотӯке

             4. ПӮрты мӱжно легкӱ соединӰть в  фӱрму … .
         а) грӲши   б) квадрӮта             в) полукрӲга   
             5. СкульптӲра ПӲшкина нахӱдится  … .
         а) на пӯрвом этажӯ   б) в фойӯ шкӱлы            в) у вхӱда в шкӱлу 

          ГоворӰм
             Произнӱсим прӮвильно глагӱлы в фӱрме инфинитӰва
      20   СлӲшайте и повторӷйте. Затӯм прочитӮйте глагӱлы.

         а) -ть              учӰть, слӲшать, повторӷть, читӮть, писӮть, сидӯть, смотрӯть
         б) -ться [ца]  учӰться, занимӮться, записӮться, возвращӮться, рӮдоваться    

            Произнӱсим прӮвильно повествовӮтельные 
            и вопросӰтельные предложӯния
      21   СлӲшайте и повторӷйте. Затӯм прочитӮйте предложӯния.

      22   РасскажӰте о своӯй шкӱле. 
             НачнӰте так: Моӷ шкӱла (какӮя?) ... . 
                                      В нӮшей шкӱле есть (какӰе кабинӯты, зӮлы?) ... 
                                       В шкӱле мне нрӮвится ..., а не нрӮвится ... .
                                       УчӰться в шкӱле (приӷтно, легкӱ, трӲдно, скӲчно) ... .

Перемӯна закӱнчилась.

Перемӯна закӱнчилась?

Ты решӰл задӮчу.  
   
Ты решӰл задӮчу?

             Произнӱсим прӮвильно глагӱлы в фӱрме инфинитӰва
      20   СлӲшайте и повторӷйте. Затӯм прочитӮйте глагӱлы.

         а) 

            и вопросӰтельные предложӯния
      21   СлӲшайте и повторӷйте. Затӯм прочитӮйте предложӯния.

Концӯрт отменӰли.

Концӯрт отменӰли?
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          ПӰшем
      23   ПрочитӮйте текст. 

      24   Испӱльзуйте текст как образӯц. НапишӰте о своӯй шкӱле.

          СтранӮ и лӶди
      25   ПрочитӮйте текст. Кто основӮл шкӱлу в ӭсной полӷне?
        

          •  Кто учӰлся в шкӱле в ӭсной полӷне?
          •  Что бӴло на пӯрвом мӯсте в шкӱле?
          •  КогдӮ проводӰлись урӱки: в пӯрвой Ӱли во вторӱй половӰне дня?
          •  Что ребӷта публиковӮли в шкӱльном журнӮле?
          •  Как учителӷ пробуждӮли интерӯс ребӷт к знӮниям?

Лев Толстӱй

      25   ПрочитӮйте текст. Кто основӮл шкӱлу в ӭсной полӷне?
     

      23   ПрочитӮйте текст. 

      24   Испӱльзуйте текст как образӯц. НапишӰте о своӯй шкӱле.

  Шкӱла в ӭсной полӷне
  Лев Толстӱй – талӮнтливый рӲсский писӮтель. Он писӮл рас-
скӮзы, ромӮны, скӮзки. Вы все, навӯрное, читӮли скӮзку Толстӱго 
«Три медвӯдя». Лев Толстӱй жил в ХIХ (девятнӮдцатом) вӯке. В то 
врӯмя тӱлько дӯти богӮтых моглӰ учӰться в шкӱле. ПисӮтель решӰл 
создӮть шкӱлу в своём имӯнии в ӭсной полӷне. В ӵтой шкӱле учӰ-
лись дӯти крестьӷн. Шкӱльники изучӮли граммӮтику, истӱрию, ма-
темӮтику, закӱн Бӱжий, у них бӴли урӱки рисовӮния, пӯния, черчӯ-
ния. БӴли и урӱки трудӮ в игровӱй фӱрме. Занӷтия начинӮлись в 8 
утрӮ и продолжӮлись до обӯда. Потӱм был перерӴв на обӯд и ӱтдых, 
а затӯм ребӷта учӰлись ещё 3 часӮ. Урӱков нӮ дом не задавӮли. 

  В шкӱле на пӯрвом мӯсте былӮ свобӱда. Ребӷта имӯли прӮво вы-
бирӮть, как учӰться и чемӲ учӰться, имӯли прӮво вносӰть изменӯния в 
учӯбный план и развивӮть своӰ талӮнты. 
  ГлӮвная задӮча учӰтеля былӮ пробудӰть интерӯс детӯй, учӰть их 
наблюдӮть, актӰвно рабӱтать, творӰть, дӲмать. Поӵтому ӱчень чӮс-
то ученикӰ ходӰли на экскӲрсии в лес и пӱле, проводӰли ӱпыты, на-
блюдӮли растӯния в садӲ, рассмӮтривали предмӯты, игрӮли в рӮзные 
Ӱгры. Все учӰлись с рӮдостью. Ребӷта получӮли индивидуӮльные 
задӮния: собирӮли пӯсни в дерӯвне, писӮли расскӮзы и публиковӮли 
их в шкӱльном журнӮле «ӭсная полӷна». 

Шкӱла 
в ӭсной полӷне

    Я учӲсь в шкӱле нӱмер 8 в гӱроде Троӷне. НӮша шкӱла большӮя. 
В шкӱле совремӯнные кабинӯты, большӱй спортзӮл, библиотӯка, 
столӱвая. Во дворӯ шкӱлы мы отдыхӮем и игрӮем. НӮши учителӷ 
не ӱчень стрӱгие, но онӰ не разрешӮют нам вестӰ себӷ грӲбо, 
невӯжливо. 
    В шкӱле прохӱдят концӯрты, спортӰвные соревновӮния, 
театрӮльные вечерӮ. Мне интерӯсно в шкӱле.
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         Повторӷем
       1    ПосмотрӰте на фотогрӮфии. 
             ПрочитӮйте значӯния слӱва класс в словӮрной статьӯ. 
             Какӱе значӯние слӱва предстӮвлено на пӯрвой фотогрӮфии, 
             а какӱе на вторӱй? 

       2    Что есть в клӮссе? Кто Ӳчится и рабӱтает в шкӱле? 
             НайдӰте две грӲппы слов и напишӰте их в тетрӮди. 

             пӮрты, стӲлья, таблӰцы, мӮльчики, одноклӮссники, учӰтель, доскӮ, дӯвочки, 
             стол, экрӮн, компьӶтер, проӯктор, дирӯктор,  кнӰжный шкаф, психӱлог

       3    КакӮя мӯбель есть в вӮшем клӮссе? А что ещё нӲжно для учёбы?

       4    Ваш класс большӱй Ӱли мӮленький? Скӱлько ученикӱв в клӮссе?

6 В рӰтме шкӱлы
Мӱй класс

Повторӷем:
•  назвӮния шкӱльных принадлӯжностей;
•  назвӮния мӯбели в клӮссе;
•  винӰтельный падӯж объӯкта.

Өчимся:
•    расскӮзывать о своём  клӮссе; 
•  говорӰть о том, что мы дӯлаем 
   на урӱке и перемӯне;
•  расскӮзывать, чемӲ нас Ӳчат в шкӱле;
•  просӰть разрешӯния, 
   отвечӮть на прӱсьбу.

Өчим граммӮтику:
•  настоӷщее врӯмя глагӱла;

•  дӮтельный падӯж с глагӱлами 
   посылӮть, мешӮть, рӮдоваться,
   учӰть.

Узнаём: 
•  о Царскосӯльском лицӯе.

Класс, -а; м.  
1.  ГрӲппа учӮщихся начӮльной 
и срӯдней шкӱлы. В экскӲрсии 
прӰнял учӮстие весь класс. 
2. Кӱмната в шкӱле, в котӱрой 
прохӱдят учӯбные занӷтия. 
УченикӰ сӮми убирӮют свой 
класс. Простӱрные, свӯтлые 
клӮссы.
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       5    Что у нас в рюкзакӯ? СлӲшайте, повторӷйте, покӮзывайте. 

       6    Что дӯлают ребӷта на перемӯне? 
             СлӲшайте текст и покӮзывайте ребӷт на рисӲнке.

       7    СостӮвьте предложӯния по рисӲнку. 
             Испӱльзуйте подходӷщие по смӴслу глагӱлы.

             ФилӰпп ... с мӷчиком.                 Ӧра и Ӥнна ... у окнӮ.
             НӮдя ... по телефӱну.         ДӰма ... нӱвую машӰнку.
             Бӱря ... дӱску.           ДенӰс и СӮша ... стенгазӯту на стӯну.
             Елӯна ... учӰтельнице фотогрӮфию.        МарӰна ... мӲзыку.
             
             СловӮ для спрӮвок: говорӰт, вытирӮет, вӯшают, рассмӮтривает, 
                                               покӮзывает, игрӮет, слӲшает, стоӷт. 

тетрӮдь

альбӱмлинӯйка

крӮски нӱжницы

кӰсточка фломӮстер

пенӮл

точӰлкаугӱльник

цӰркуль клей

резӰнка

транспортӰр калькулӷтор

блокнӱт

       6    Что дӯлают ребӷта на перемӯне? 
             СлӲшайте текст и покӮзывайте ребӷт на рисӲнке.

Привӯт, пӮпа!

       5    Что у нас в рюкзакӯ? СлӲшайте, повторӷйте, покӮзывайте.        5    Что у нас в рюкзакӯ? СлӲшайте, повторӷйте, покӮзывайте. 
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          Өчим граммӮтику
       8    ПрочитӮйте анекдӱт. ПрӮвильно ли ученикӰ отвӯтили на вопрӱс учӰтеля?
             УчӰтель спрӮшивает:  
    – Какӱе ӵто врӯмя: я бӯгаю, ты бӯгаешь, он бӯгает, мы бӯгаем, 
             вы бӯгаете, онӰ бӯгают?
             Ребӷта отвечӮют:
             – Перемӯна!
             А как вы отвӯтите на вопрӱс учӰтеля?

       9    ПосмотрӰте, как изменӷются глагӱлы. 
             Все онӰ в фӱрме  настоӷщего врӯмени.

      11   Закӱнчите предложӯния. 
             Образӯц: Ты читӮешь, а я не ... . Ты читӮешь, а я не читӮю.

          Өчим граммӮтику
       8    ПрочитӮйте анекдӱт. ПрӮвильно ли ученикӰ отвӯтили на вопрӱс учӰтеля?
             

Настоӷщее врӯмя глагӱла
ед.ч.         мн.ч.        ед.ч.   мн.ч.
слӲшать            говорӰть

1-е л. я слӲшаю       мы слӲшаем       я говорӶ             мы говорӰм
2-е л. ты слӲшаешь      вы слӲшаете       ты говорӰшь  вы говорӰте
3-е л. он/онӮ слӲшает      онӰ слӲшают       он/онӮ говорӰт            онӰ говорӷт

давӮть            петь
1-е л. я даӶ        мы даём        я поӶ   мы поём
2-е л. ты даёшь       вы даёте        ты поёшь  вы поёте 
3-е л. он/онӮ даёт       онӰ даӶт        он/онӮ поёт  онӰ поӶт

      ед.ч.      ед.ч.

1. Мы рабӱтаем, а вы не … . 
2. ОнӰ пӰшут, а мы не … . 
3. Я пӱмню, а ты не … .
4. Ты повторӷешь словӮ, а он не … . 
5. Все игрӮют, а вы не … . 

10  УпотребӰте глагӱлы в скӱбках в фӱрме настоӷщего врӯмени.
1. (отвечӮть) Антӱн сегӱдня ... прӮвильно на вопрӱсы учӰтеля.
2. (выходӰть) На перемӯне все ... в коридӱр.
3. (говорӰть) Лӯна хорошӱ ... по-рӲсски и по-англӰйски.
4. (понимӮть) ОнӰ не ... нӱвый урӱк.
5. (спрӮшивать) Мы ... об оцӯнках по истӱрии.
6. (помогӮть) – РодӰтели тебӯ ... с урӱками?
7. (смотрӯть) – Вы ... прогрӮмму «ЕралӮш»?  − Да, ... .
8. (проверӷть) – Ты ... своӰ отвӯты? – Нет, я ... решӯние задӮчи.
9. (знать) – Кто ... назвӮния всех планӯт Сӱлнечной систӯмы?
10. (покӮзывать) –  ВӰктор ... мне видеоурӱки по рӲсскому языкӲ. 

6. РодӰтели смӱтрят фильм, а я не … . 
7. Все слӲшают, а ВӰктор не … . 
8. Я старӮюсь, а он не … . 
9. Я говорӶ по-рӲсски, а вы не … . 
10. Мой сосӯд изучӮет англӰйский, а я не … . 
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      12   ПосмотрӰте на фотогрӮфии. СостӮвьте предложӯния.

      13   ПрочитӮйте текст. ЧемӲ учӰли ребӷт в шкӱле в ӭсной полӷне?
             В шкӱле в ӭсной полӷне никтӱ не мешӮл ученикӲ быть самӰм собӱй. 
             И ученикӰ не мешӮли учӰтелю преподавӮть. В ӵтой шкӱле учӰли 
             дрӲжбе, самостоӷтельности, твӱрчеству, старӮнию, фантӮзии. 
             Дӯти рӮдовались свобӱде и твӱрчеству. 

      14   ПосмотрӰте таблӰцу. 
             Как изменӷются окончӮния существӰтельных с глагӱлами 
             мешӮть, посылӮть, учӰть, рӮдоваться? 

Я / дӲмать Шкӱльники / петь Мы / отвечӮть ВӰка / рисовӮть Ты / читӮть

Ребӷта / бӯгать ӧльга ВӰкторовна / 
помогӮть Сӱне

Вы / гулӷть 
в лесӲ

Антӱн / покӮзывать 
сочинӯние

МӰша / решӮть 
тест

      13   ПрочитӮйте текст. ЧемӲ учӰли ребӷт в шкӱле в ӭсной полӷне?
             В шкӱле в ӭсной полӷне никтӱ не 

ДӮтельный падӯж с глагӱлами

Род  ИменӰтельный          ДӮтельный               ОкончӮния    Примӯры
            падӯж                         падӯж
            Кто? Что?                  КомӲ? ЧемӲ?

м. р.    одноклӮссник     одноклӮсснику             -у                    КирӰлл разговӮривает
            учӰтель      учӰтелю          -ю                   и мешӮет учӰтелю.

ср. р.  твӱрчество      твӱрчеству         -у           Дети рӮдуются
  сообщӯние      сообщӯнию         -ю          сообщӯнию.

ж. р.  сестрӮ                сестрӯ           -е                     СӮша посылӮет
                  сестрӯ эсэмӵску.
  МарӰя      МарӰи          -и          ВӮся помогӮет МарӰи
                  по матемӮтике.
  самостоӷтельность  самостоӷтельности     -и          ЛарӰса ИвӮновна Ӳчит 
                  нас самостоӷтельности.

 ИменӰтельный          ДӮтельный               ОкончӮния    Примӯры
            падӯж                         падӯж
            Кто? Что?                  КомӲ? ЧемӲ?

 ИменӰтельный          ДӮтельный               ОкончӮния    Примӯры ИменӰтельный          ДӮтельный               ОкончӮния    Примӯры ИменӰтельный          ДӮтельный               ОкончӮния    Примӯры

8. Руски език за 5. клас
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      15   В какӱй фӱрме нӲжно употребӰть словӮ в скӱбках?
             Образӯц: УченикӰ рӮдуются (перемӯна). 
                              УченикӰ рӮдуются перемӯне.

             1. ИвӮн мешӮет (сестрӮ) ... дӯлать урӱки.
             2. МарӰна разговӮривает и мешӮет (класс) ... рабӱтать. 
             3. Дӯти рӮдуются (экскӲрсия) ... . 
             4. КӮтя посылӮет (ИрӰна) ... приглашӯние на день рождӯния. 
             5. ПӮпа помогӮет (брат) ... написӮть домӮшнее задӮние.
             6. МӮльчики кричӮт и мешӮют (учӰтель) ... . 
             7. Сӱня чӮсто звонӰт (сестрӮ) ... по телефӱну.
             8. Ӥнна высылӮет (мӮма) ... фотогрӮфию по электрӱнной пӱчте. 
             9. РодӰтели рӮдуются (успӯх) ... Антӱна на олимпиӮде.
           10. ВӰктор помогӮет (дӯдушка) ... вӴслать имӯйл.

      16   КакӰе падежӰ мы употреблӷем с глагӱлом учӰть?

                               учӰть

                     ВинительнӴй падӯж                    ДӮтельнӴй падӯж
  Что?         ЧемӲ?

  урӱк, рӲсский язӴк     письмӲ, счёту
  стихотворӯние     терпӯнию, трудолӶбию 
  пӯсню, таблӰцу      грӮмоте, дисциплӰне, добротӯ
  истӱрию      толерӮнтности 
  роль       актӰвности

      17   ПрочитӮйте предложӯния. Какӱй падӯж нӲжно употребӰть? 
             ЗадӮйте вопрӱс что? Ӱли чемӲ? 
             Образӯц: Я учӲ (таблӰца) ... . Я учӲ (что? В.п.) таблӰцу.

             1. ВӰктор Ӳчит (стихотворӯние) ... наизӲсть. 
             2. – Пойдём гулӷть! – Не могӲ, я дӱлжен учӰть (теорӯма) ... и (урӱк) ... . 
             3. Шкӱла Ӳчит нас (отвӯтственность) ... и (дисциплӰна) ... .
             4. В пӯрвом клӮссе ребӷт Ӳчат (чтӯние) ... и (письмӱ) ... . 
             5. Я учӲ (роль) ... к шкӱльному спектӮклю. 
             6. На урӱке мӲзыки мы учӰли (пӯсня) ... .
             7. Прирӱда Ӳчит нас (добротӮ) ... .
             8. Наш клӮссный руководӰтель учит нас (толерӮнтность) ... .
             9. – Что ты дӯлаешь? – Я учӲ (таблӰца) ... умножӯния.
           10. – Ты изучӮешь англӰйский (язык) ... ? – Нет, я изучӮю рӲсский (язык) ... .
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          СлӲшаем
      18   СлӲшайте интервьӶ с пятиклӮссницей. 
             Что ей бӱльше всегӱ нрӮвится в её клӮссе?

         а) Успӯхи в олимпиӮдах.        б) ДрӲжная атмосфӯра.   в) СпортӰвный дух.

      19   СлӲшайте интервьӶ вторӱй раз.
             ВӴберите правильный вариӮнт отвӯта.

             1. ӧля считӮет, что глӮвное в её клӮссе – ӵто … .
             а) спорт
             б) дрӲжба
             в) прӮздники

             3. Ребӷта из клӮсса лӶбят … .
             а) читӮть скӮзки
             б) ходӰть на вӴставки
             в) учӮствовать в спектӮклях 

          ЧитӮем
      20   ПрочитӮйте текст. О чём ӵтот текст?

         а) О прӮвилах в шкӱле.         б) О дрӲжбе.                             в) О дисциплӰне. 

  ИвӮн Ӳчится в обӴчной шкӱле вмӯсте со 
свӯрстниками. От дӱма ИвӮна до шкӱлы недалекӱ: 
пешкӱм минӲт дӯсять-пятнӮдцать. Но мӮльчик не 
мӱжет ходӰть. В шкӱлу егӱ колӷску везёт мӮма. 
    МӮма оставлӷет  колӷску за пӮртой крӮйнего 
рӷда. ОнӮ помогӮет сӴну достӮть из рюкзакӮ 
учӯбники и тетрӮди и выхӱдит из кабинӯта. Но егӱ 
одноклӮссники рӷдом. На перемӯне онӰ игрӮют 
с ним в рӮзные Ӱгры на планшӯте, помогӮют емӲ 
поднӷть рӲчку, котӱрая упӮла нӮ пол. Ребӷта всегдӮ 
проявлӷют добротӲ, сострадӮние, понимӮние. 
       МӮльчик хорошӱ Ӳчится. Но успӯхи в учёбе для 
негӱ не глӮвное. На вопрӱс, что емӲ бӱльше всегӱ 
нрӮвится в шкӱле, ИвӮн отвечӮет без колебӮний: 
«Друзьӷ!».

      18   СлӲшайте интервьӶ с пятиклӮссницей. 
             Что ей бӱльше всегӱ нрӮвится в её клӮссе?

      19   СлӲшайте интервьӶ вторӱй раз.
             ВӴберите правильный вариӮнт отвӯта.
      19   СлӲшайте интервьӶ вторӱй раз.

      20   ПрочитӮйте текст. О чём ӵтот текст?

2. Все хорошӱ … .
а) Ӳчатся
б) рисӲют
в) поӶт

4. Весь класс организӲет … .
а) концӯрт
б) вӴставку картин
в) чемпионӮт по хоккӯю
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      21   ВӴберите прӮвильный вариӮнт отвӯта.

          ГоворӰм
             Произнӱсим прӮвильно безудӮрные окончӮния глагӱлов
      22   СлӲшайте и повторӷйте. Потӱм прочитӮйте словӮ.

                               е [и]

   пӰшешь, пӰшете                                    слӴшишь, слӴшите
   читӮешь, читӮете                                   смӱтришь, смӱтрите
   дӲмаешь, дӲмаете                                  спӱришь, спӱрите
   открывӮешь, открывӮете                       Ӳчишь, Ӳчите
   помогӮешь, помогӮете                          дрӲжишь, дрӲжите
   рисӲешь, рисӲете                                   вӰдишь, вӰдите

            Как вӴразить прӱсьбу? Как отвӯтить утвердӰтельно Ӱли отрицӮтельно?
      23   ПрочитӮйте диалӱги. Потӱм разыгрӮйте подӱбные.

             А.                  – ДӰма, я могӲ взять твой угӱльник?

             – Да, конӯчно.                                        – ПодождӰ. Он мне сейчӮс нӲжен.

             СловӮ для спрӮвок: словӮрь, Ӯтлас, резӰнка, рӲчка, нӱжницы.

             Б.                  – ИзвинӰте, мӱжно открӴть окнӱ?

             – Да, конӯчно.                                        – Нет. На Ӳлице шӲмно.

             Как попросӰть разрешӯния в слӯдующих ситуӮциях:

         а) Вы опоздӮли на урӱк. ИзвинӰтесь и попросӰте разрешӯния войтӰ в класс.
         б) Вы плӱхо слӴшите. ПопросӰте учӰтеля повторӰть предложӯние.
         в) Вы плӱхо вӰдите. ПопросӰте разрешӯния пересӯсть за пӯрвую пӮрту.

3. ГлӮвное для ИвӮна в шкӱле – ӵто ... .
а) оцӯнки
б) знӮния
в) друзьӷ

4. На перемӯне одноклӮссники ... .
а) повторӷют урӱки
б) игрӮют с ИвӮном
в) отдыхӮют в коридӱре

1. ИвӮн посещӮет ... шкӱлу.
а) специӮльную
б) обӴчную
в) худӱжественную

2. ИвӮн добирӮется до шкӱлы  ... .
а) на велосипӯде
б) в колӷске
в) на машӰне

             Произнӱсим прӮвильно безудӮрные окончӮния глагӱлов
      22   СлӲшайте и повторӷйте. Потӱм прочитӮйте словӮ.

      23   ПрочитӮйте диалӱги. Потӱм разыгрӮйте подӱбные.
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         ПӰшем
      24   РасскажӰте о своём клӮссе. ПрочитӮйте дӮнные нӰже предложӯния. 
             ВӴберите те, котӱрые помӱгут вам описӮть свой класс.

             Наш класс сплочённый/дрӲжный/не ӱчень дрӲжный. 
             МоӰ одноклӮссники симпатӰчные/дӱбрые/насмӯшливые/грӲбые.
             В клӮссе все/не все чӲвствуют себӷ хорошӱ.
             Мы рӯдко/чӮсто ссӱримся.
             МоӰ одноклӮссники помогӮют/не помогӮют друг дрӲгу.
             Мы чӮсто хӱдим/никогдӮ не хӱдим  на экскӲрсии, на дни рождӯния, 
             пӱсле урӱков игрӮем/не игрӮем вмӯсте.
             Я чӮсто звонӶ/пишӲ эсэмӵски (комӲ?) ... .
             НӮши любӰмые урӱки – ӵто ..., ... и ... .

  ИгрӮем
      25   ИгрӮ «Что я сейчӮс дӯлаю?». ПрочитӮйте инстрӲкцию.
             РазделӰтесь на две комӮнды. 
             Участник пӯрвой комӮнды мӰмикой и жӯстами изображӮет дӯйствие, свӷзанное
              с учёбой. Члӯны вторӱй комӮнды назывӮют дӯйствие и говорӷт, какой ӵто урок.

          СтранӮ и лӶди
      26   ПрочитӮйте текст. ДавӮл ли лицӯй в ЦӮрском селӯ хорӱшую подготӱвку?

  

          •  Кто имӯл прӮво учӰться в лицӯе? 
          •  КакӰе дисциплӰны и занӷтия в лицӯе развивӮли 
             твӱрческие спосӱбности ученикӱв?
          •  КакӰе предмӯты А. С. ПӲшкин любӰл бӱльше всегӱ?
          •  МоглӰ ли лицеӰсты выбирӮть, где и с кем сидӯть в клӮссе?

      Лицӯй в ЦӮрском сӯле
   Лицӯй в ЦӮрском селӯ – однӱ из сӮмых знаменӰтых учӯбных 
заведӯний в РоссӰйской импӯрии. ЛицеӰсты читӮли журнӮлы, учӰли 
наизӲсть стихӰ рӲсских поӵтов, сӮми сочинӷли эпигрӮммы, стихӰ, 
пӯсни, издавӮли своӰ журнӮлы. В лицӯе за пӯрвой пӮртой всегдӮ сидӯл 
ученӰк, котӱрый учӰлся отлӰчно, за вторӱй пӮртой – слӯдующий по 
успевӮемости. Послӯдние пӮрты занимӮли сӮмые слӮбые ученикӰ. А. С. ПӲшкин

          СтранӮ и лӶди
      26   ПрочитӮйте текст. ДавӮл ли лицӯй в ЦӮрском селӯ хорӱшую подготӱвку?

         ПӰшем
      24   РасскажӰте о своём клӮссе. ПрочитӮйте дӮнные нӰже предложӯния. 
             ВӴберите те, котӱрые помӱгут вам описӮть свой класс.

      25   ИгрӮ «Что я сейчӮс дӯлаю?». ПрочитӮйте инстрӲкцию.
            

  В лицӯе учӰлись мӮльчики из дворӷнских семӯй. ОнӰ изучӮли францӲз-
ский и латӰнский языкӰ, истӱрию, фӰзику, матемӮтику, литератӲру, 
ритӱрику (умӯние бесӯдовать и спӱрить). ЛицеӰстов учӰли рисовӮнию, 
фехтовӮнию, плӮванию, тӮнцам. 
  В лицӯе учӰлся велӰкий рӲсский поӵт АлексӮндр Сергӯевич ПӲшкин. 
Егӱ любӰмыми предмӯтами бӴли истӱрия и францӲзская литератӲра.
  ЛицеӰсты бӴли ӱчень дрӲжными. ОнӰ сохранӰли своӶ дрӲжбу на всю 
жизнь. 

Лицӯй в 
ЦӮрском сӯле
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четвӯрг

          Повторӷем
       1    Рабӱтайте в пӮрах. ОдӰн из вас назывӮет урӱк, а другӱй – что нӲжно 
             на ӵтом урӱке. Потӱм поменӷйтесь ролӷми.

           Образӯц: А: Информациӱнные технолӱгии.
                            Б: КомпьӶтер и Интернӯт. 

       •  кӮрта и глӱбус     •  модӯль человӯческого тӯла
       •  угӱльник и цӰркуль     •  словӮрь и граммӮтика
       •  крӮски, кӰсточка и альбӱм   •  нӱжницы, цветнӮя бумӮга и клей
       •  спортӰвный костӶм и мяч    •  нӱтная тетрӮдь и камертӱн

       2    СлӲшайте и повторӷйте. Потӱм назовӰте дни недӯли по порӷдку.

7 В рӰтме шкӱлы
МоӰ урӱки

Повторӷем:
•   дни недӯли;
•  назвӮния шкӱльных предмӯтов.

Өчимся:
•    расскӮзывать о том, что мы Ӳчим в шкӱле; 
•  спрӮшивать и отвечӮть об урӱках 
   в шкӱльном расписӮнии;
•  говорӰть о том, что мы дӯлаем 
   на урӱках.

Өчим граммӮтику:
•  винӰтельный падӯж 
   при выражӯнии врӯмени 
   (в срӯду, в четвӯрг);
•  спряжӯние глагӱла.

Произнӱсим прӮвильно: 
• звук [ш] 
  в фӱрмах 2-го лицӮ глагӱла.

Узнаём: 
• об образовӮнии в РоссӰи.

воскресӯнье

       1    Рабӱтайте в пӮрах. ОдӰн из вас назывӮет урӱк, а другӱй – что нӲжно 
             на ӵтом урӱке. Потӱм поменӷйтесь ролӷми.

       2    СлӲшайте и повторӷйте. Потӱм назовӰте дни недӯли по порӷдку.

средӮ

втӱрниксуббӱта
понедӯльник

пӷтница
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       3   КакӰе нӱвые пpедмӯты вы изучӮете в пӷтом клӮссе?

          Өчим граммӮтику
       4    СлӲшайте диалӱг. КогдӮ у ребӷт по расписӮнию истӱрия?

       5    ПрочитӮйте диалӱг в пӮрах. Скӱлько у ребӷт урӱков в четвӯрг?

       6    ПосмотрӰте таблӰцу. КакӰе назвӮния дней недӯли изменӷются 
             при отвӯте на вопрӱс КогдӮ? В какӱм падежӯ стоӷт 
             существӰтельные в прӮвом стӱлбике таблӰцы?

             Дӯлаем вӴвод: При отвӯте на вопрӱс ... назвӮния дней недӯли
                                         стоӷт в винӰтельном падежӯ с предлӱгом ... .

             – Бӱря, привӯт. 
             – Привӯт, НӮдя. Я не могӲ найтӰ расписӮние на зӮвтра. 
             ЗӮвтра у нас есть истӱрия?
             – ЗӮвтра четвӯрг. В четвӯрг у нас не истӱрия, а геогрӮфия. ЗӮвтра у
             нас ещё мӲзыка, литератӲра, матемӮтика и «Человӯк и прирӱда».
             – А истӱрия в пӷтницу?
             – Да, в пӷтницу. Трӯтий урӱк.
             – СпасӰбо. Ну, покӮ. 
             – До зӮвтра. 

       4    СлӲшайте диалӱг. КогдӮ у ребӷт по расписӮнию истӱрия?

    ВинӰтельный падӯж при выражӯнии врӯмени 

 Какӱй день?   КогдӮ?

 понедӯльник    в понедӯльник
 втӱрник    во втӱрник
 средӮ     в срӯду
 четвӯрг    в четвӯрг
 пӷтница    в пӷтницу
 суббӱта    в суббӱту
 воскресӯнье    в воскресӯнье

Технолӱгии и 
предпринимӮтельство

ГеогрӮфия и 
эконӱмика

Истӱрия и 
цивилизӮции

Информациӱнные
технолӱгии

МатемӮтика

РӲсский язӴк

ФизкультӲра ЛитератӲра

МӲзыка БолгӮрский язӴк

Человӯк и прирӱда

ИзобразӰтельное 
искӲсство



64

       7    ПрочитӮйте стихотворӯние. Допӱлните дни недӯли.

             В пон... я считӮю, окончӮния учӲ.
             А во вт... я старӮюсь, сочинӯние пишӲ.
             В ср... трӲдный тест решӮю,
             А в четв... расскӮз читӮю.

       8    ПосмотрӰте на шкӱльное расписӮние пятиклӮссников из РоссӰи. 

 

         а) КогдӮ у шкӱльников шесть урӱков?                г) В какӰе дни у них матемӮтика?
         б) В какӰе дни у них урӱки геогрӮфии?              д) Какӱй инострӮнный язӴк изучӮют
         в) Скӱлько раз в недӯлю у них ИЗО                       шкӱльники?
             (изобразӰтельное искӲсство)?

       9    ПрочитӮйте объявлӯние. Что дӱлжен дӯлать редӮктор газӯты?

В пят... в футбӱл игрӮю,
А в субб..., воскр... 
Цӯлый день я отдыхӮю.

ШКӧЛЬНОЕ РАСПИСӤНИЕ

ПОНЕДӥЛЬНИК

1 Технолӱгия
2 МатемӮтика
3 РӲсский язӴк 
4 Истӱрия
5 МӲзыка
6 КлӮссный час

СРЕДӤ

1 Биолӱгия
2 РӲсский язӴк
3 Истӱрия
4 ГеогрӮфия
5 ОбществознӮние
6 ФизкультӲра

ЧЕТВӥРГ

1 Технолӱгия
2 МатемӮтика
3 АнглӰйский язӴк 
4 РӲсский язӴк
5 Биолӱгия

ВТӧРНИК

1 МатемӮтика
2 ИнформӮтика
3 ЛитератӲра
4 Английский язӴк
5 ИЗО

ПӭТНИЦА

1 ЛитератӲра
2 МатемӮтика
3 ГеогрӮфия
4 ФизкультӲра
5 РӲсский язӴк
6 Истӱрия

Шкӱльная газӯта провӱдит кӱнкурс редӮкторов
ЖелӮющие учӮствовать в кӱнкурсе должнӴ искӮть интерӯсную 
информӮцию на шкӱльные тӯмы и писӮть статьӰ. ОнӰ должнӴ умӯть 
хорошӱ рисовӮть и фотографӰровать. 
Присоединӷйтесь к нам!

             (изобразӰтельное искӲсство)?

       9    ПрочитӮйте объявлӯние. Что дӱлжен дӯлать редӮктор газӯты?
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         а) СравнӰте окончӮния 2-го лицӮ едӰнственного числӮ глагӱлов 
             пӯрвого и вторӱго спряжӯния. Какӱй глӮсный в окончӮниях?
         б) СравнӰте окончӮния 3-го лицӮ мнӱжественного числӮ глагӱлов 
             пӯрвого и вторӱго спряжӯния. КакӰе окончӮния в пӯрвом, 
             а какӰе – во вторӱм спряжӯнии?

         Спряжӯние глагӱла

 Пӯрвое спряжӯние    Вторӱе спряжӯние

 отдыхӮть   писӮть  учӰть  пӱмнить

1 л.  я отдыхӮю   я пишӲ  я учӲ   я пӱмню
2 л. ты отдыхӮешь  ты пӰшешь  ты Ӳчишь  ты пӱмнишь
3 л. он/онӮ отдыхӮет  он/онӮ пӰшет он/онӮ Ӳчит  он/онӮ пӱмнит
1 л. мы отдыхӮем  мы пӰшем   мы Ӳчим  мы пӱмним
2 л. вы отдыхӮете  вы пӰшете  вы Ӳчите  вы пӱмните
3 л. онӰ отдыхӮют  онӰ пӰшут  они Ӳчат  онӰ пӱмнят

        

             А тепӯрь прочитӮйте диалӱг. 
             Что дӯлает Свӯта в редӮкции шкӱльной газӯты? 

             – Привӯт, Свӯта! Поздравлӷю, тебӷ вӴбрали редӮктором шкӱльной газӯты!
             – СпасӰбо! Мы ужӯ подготӱвили пӯрвый нӱмер газӯты.
             – И что ты дӯлаешь в редӮкции? Рабӱта редӮктора тебӯ нрӮвится?
             – Да, ӱчень. Я ищӲ информӮцию на шкӱльные тӯмы и пишӲ статьӰ. 
             ИногдӮ я рисӲю иллюстрӮции  Ӱли фотографӰрую собӴтия, 
             о котӱрых я пишӲ.
             СравнӰте вӴделенные глагӱлы в двух тӯкстах. Как изменӷются глагӱлы
             в фӱрме настоӷщего врӯмени?
      10   СостӮвьте предложӯния по образцӲ. 
             УпотребӰте глагӱлы в скӱбках в нӲжной фӱрме. 

             Образӯц: (рисовӮть) – ПочемӲ ты … портрӯт? Мы должнӴ … пейзӮж.  
                                                – ПочемӲ ты рисӲешь портрӯт?
                                                   Мы должнӴ рисовӮть пейзӮж. 
             (писӮть) – ПочемӲ вы … ӵто упражнӯние? Мы должнӴ … другӱе упражнӯние. 
             (давӮть) – ПочемӲ ты … емӲ спӰсывать? Мы не должнӴ … спӰсывать. 
             (звонӰть) – ПочемӲ ты … НиколӮю? Не нӮдо емӲ … . 
             (фотографӰровать) – ПочемӲ онӰ …. наш класс? ОнӰ не имӯют прӮва … . 
             без разрешӯния. 
   (искӮть) – Что ты … ? – РӲчку.  – Не нӮдо …, у менӷ есть запаснӮя. 
             (вставӮть) – КогдӮ ты … Ӳтром? Мне нӮдо … рӮно, урӱки начинӮются в 7:30.

      11   Пӯред вӮми глагӱлы пӯрвого и вторӱго спряжӯния. 
             ОпределӰте врӯмя глагӱлов. 

9. Руски език за 5. клас
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      13   Какӱй глагӱл пропӲщен? ОпределӰте спряжӯние глагӱлов.

             Образӯц: – Ты ... испӮнский язӴк? – Нет, я … рӲсский язӴк.
                              – Ты изучӮешь испӮнский язӴк? – Нет, я изучӮю рӲсский язӴк.

             1. – Что вы сейчӮс …? – Мы … сочинӯние.
             2. – ВӰктор … кнӰгу?  – Нет, он ... журнӮл.
             3. – Что ты …?   – Я ... своӶ любӰмую передӮчу о живӱтных.
             4. – Вы … задӮчи?   – Нет, мы ... кроссвӱрд.
             5. – Где ты …?   – Я ... в музыкӮльной шкӱле.
             6. – ЛӰза, ты ... стихотворӯние?   – Нет, я ... нӱвые словӮ.
             7. – Кто ... на дворӯ?  – Мой брат ... в футбӱл.
             8. – КогдӮ ты ... в суббӱту Ӳтром?  – Я ... пӱздно, в 9 часӱв.

             СловӮ для спрӮвок: дӯлать, учӰть, писӮть, игрӮть, решӮть, учӰться,
                                               просыпӮться, смотрӯть, читӮть.

          СлӲшаем
      14   СлӲшайте, что говорӷт в клӮссе на урӱках. 

         а) ОпределӰте, какӮя фотогрӮфия к какӱму тӯксту отнӱсится. 
         б) КакӰе ӵто урӱки?

          СлӲшаем
      14   СлӲшайте, что говорӷт в клӮссе на урӱках. 

         а) ОпределӰте, какӮя фотогрӮфия к какӱму тӯксту отнӱсится. 

2 31

             Как мӱжно определӰть спряжӯние глагӱла?

       Дӯлаем вӴвод: Спряжӯние мӱжно определӰть по окончӮниям глагӱлов в фӱрмах
                                   настоӷщего врӯмени. В окончӮнии глагӱлов 2-го  лицӮ ед. ч. 
                                   пӯрвого спряжӯния глӮсный ... , а в окончӮнии глагӱлов 
                                   вторӱго спряжӯния – глӮсный ... .

      12   СравнӰте окончӮния глагӱлов в рӲсском и болгӮрском языкӮх. 
             В какӰх фӱрмах глагӱльные окончӮния похӱжи?
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          ЧитӮем 

      16   ПрочитӮйте репортӮж. Какӱй  урӱк  провӱдится в клӮссе?

               а)  Урӱк информациӱнных технолӱгий.            б) Урӱк рӲсского языкӮ.

               в)  Урӱк литератӲры.

      Прозвенӯл звонӱк. Все ученикӰ с нетерпӯнием ждут, когдӮ начнëтся 
урӱк. Сегӱдня онӰ впервӴе на урӱке бӲдут испӱльзовать учӯбные план-
шӯты. ӧльга МихӮйловна вхӱдит в класс и говорӰт:
      – ЗдрӮвствуйте, ученикӰ! ДостӮньте … не тӱлько тетрӮди и учӯбники, 
как обӴчно. ДостӮньте и планшӯты.
      УченикӰ нетерпелӰво включӮют устрӱйства.
      ӧльга МихӮйловна объяснӷет:
      – Открӱйте пӮпку РӲсский язӴк, пӷтый класс. В пӮпке нахӱдятся
учӯбник, тетрӮдь, словӮрь, тӯсты, вӰдео- и аудиофӮйлы. ДавӮйте открӱем 
сначӮла учӯбник. СейчӮс я покажӲ, как вы мӱжете выбирӮть размӯр 
шрифтӮ, как мӱжно писӮть в учӯбнике. СсӴлки в тӯксте помӱгут вам пе-
рейтӰ к другӱму раздӯлу учӯбника, к словарӶ, к рабӱчей тетрӮди.
    В клӮссе наступӮет оживлӯние. Нӯкоторые срӮзу начинӮют увелӰ-  
чивать иллюстрӮции, открывӮют ссӴлки и аудиофӮйлы.
      – Ребӷта, посмотрӰте на менӷ, а потӱм начнëм рабӱту. АнтуӮн де
Сент-ЭкзюперӰ, Ӯвтор «МӮленького прӰнца», сказӮл, что едӰнственная 
извӯстная емӲ рӱскошь – ӵто рӱскошь человӯческого общӯния. СӮмое 
вӮжное на урӱке – ӵто нӮше общӯние. А электрӱнный учӯбник, тетрӮдь  
и планшӯты мы бӲдем испӱльзовать для тогӱ, чтӱбы лӲчше говорӰть, 
слӲшать и понимӮть рӲсский язӴк.

      17   НайдӰте в тӯксте отвӯты на вопрӱсы. 

          •  Рабӱтали ли рӮньше ученикӰ на планшӯтах?
          •  Есть ли у ученикӱв бумӮжные учӯбники и тетрӮди?
          •  Что мӱгут ученикӰ дӯлать на планшӯте?
          •  Что содӯржит пӮпка РӲсский язӴк?
          •  Что мӱжно дӯлать с пӱмощью ссӴлок?
          •  НрӮвится ли ученикӮм урӱк?
          •  Что ценӰл Ӯвтор «МӮленького прӰнца»? Вы с ним соглӮсны? 

      15   СлӲшайте тӯксты вторӱй раз. Отвӯтьте на вопрӱсы.
 
             1. Что прекращӮлось во врӯмя ОлимпӰйских игр в Дрӯвней Грӯции?
             2. КакӰе континӯнты бӲдут изучӮть шкӱльники?
             3. Что докӮзывает ученӰк на урӱке матемӮтики?
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          ГоворӰм
             Произнӱсим прӮвильно звук [ш] в фӱрмах 2-го лицӮ глагӱла
      18   СлӲшайте и повторӷйте. Затӯм прочитӮйте глагӱлы. 

         а) говорӰшь, слӲшаешь, пӰшешь, отвечӮешь, читӮешь, слӴшишь, вӰдишь,
             готӱвишь, проверӷешь, снимӮешь, стоӰшь, объяснӷешь

         б) Ӳчишься, готӱвишься, просыпӮешься, возвращӮешься, собирӮешься,
             отправлӷешься, встречӮешься, увлекӮешься, нрӮвишься

             Запӱмните! В фӱрме 2-го лицӮ ед. ч. глагӱлов бӲква ь не обозначӮет мӷгкость, 
                                  но всегдӮ пӰшется. 

            Как спросӰть об урӱках?
      19   ПрочитӮйте диалӱги. В пӮрах разыгрӮйте подӱбные. 
             ЗаменӰте вӴделенные выражӯния. 
             Испӱльзуйте вӮше расписӮние урӱков.

          ПӰшем
      20   НапишӰте корӱткий текст на тӯму «Мӱй любӰмый предмӯт».
             Испӱльзуйте вопрӱсы и отвӯты. 

             1. Какӱй твой любӰмый предмӯт?
             2. ПочемӲ ты лӶбишь ӵтот предмӯт?

         а) Я легкӱ справлӷюсь.
         б) РодӰтели считӮют, что ӵтот предмӯт вӮжный.
         в) ӫто интерӯсный и увлекӮтельный предмӯт.
         г) Мне нрӮвится учӰтель, котӱрый преподаёт ӵтот предмӯт. 

    А: Что у нас во втӱрник?
    Б: МатемӮтика, болгӮрский язӴк, 
    мӲзыка, геогрӮфия и информациӱнные технолӱгии.
    А: А когдӮ у нас «Человӯк и прирӱда»?
    Б: В срӯду.

    А: КогдӮ у нас рӲсский язӴк?
    Б: В понедӯльник, срӯду и четвӯрг.
    А: А когдӮ у нас «Истӱрия и цивилизӮции»?
    Б: В срӯду и пӷтницу.

цивилизӮции»

   А: У вас есть физкультӲра в понедӯльник?
   Б: Да, есть.
   А: У вас есть матемӮтика в срӯду?
   Б: Нет. МатемӮтика у нас 
   в понедӯльник, четвӯрг и пӷтницу.

             Произнӱсим прӮвильно звук [ш] в фӱрмах 2-го лицӮ глагӱла
      18   СлӲшайте и повторӷйте. Затӯм прочитӮйте глагӱлы. 

         а) говорӰшь, слӲшаешь, пӰшешь, отвечӮешь, читӮешь, слӴшишь, вӰдишь,

      19   ПрочитӮйте диалӱги. В пӮрах разыгрӮйте подӱбные. 
             ЗаменӰте вӴделенные выражӯния. 

   А:2

    А:1

   3

          ПӰшем
      20   НапишӰте корӱткий текст на тӯму «Мӱй любӰмый предмӯт».
             Испӱльзуйте вопрӱсы и отвӯты. 
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                  д) УчӰтель интерӯсно объяснӷет на урӱке.
                  е) Я получӮю знӮния, котӱрые необходӰмы в жӰзни.
                 ж) МоӰ друзьӷ тӱже лӶбят ӵтот предмӯт.

          ИгрӮем
      21   ВикторӰна «Все предмӯты» 
             ПрочитӮйте предложӯния. Что ӵто? 

             1. ГлӮвный член предложӯния.
             2. НаӲка, котӱрая изучӮет прӱшлое человӯческого ӱбщества.
             3. Устрӱйство с магнӰтной стрӯлкой, котӱрая укӮзывает стӱроны свӯта.
             4. День, когдӮ продолжӰтельность дня и нӱчи одинӮкова.
             5. Трёхмерная модӯль ЗемлӰ в вӰде шӮра.
             6. ЭлектрӰчески нейтрӮльная частӰца, котӱрая состоӰт из Ӯтомов.
             7. Процӯсс, котӱрый происхӱдит в клӯтках зелёных растӯний 
                 под дӯйствием свӯта.
             8. КартӰна, на котӱрой нарисӱваны цветӴ, фрӲкты и ӱвощи, едӮ. 
             9. КартӰна, котӱрая изображӮет прирӱду.

                СловӮ для спрӮвок: фотосӰнтез, пейзӮж, кӱмпас, день равнодӯнствия,
                 глӱбус, сказӲемое, истӱрия, молӯкула, натюрмӱрт.

          СтранӮ и лӶди
      22   ПрочитӮйте текст. 
             КогдӮ начинӮется учӯбный год в РоссӰи?

          •  Скӱлько лет Ӳчатся шкӱльники в РоссӰи?
          •  КакӮя оцӯнка сӮмая высӱкая? А сӮмая нӰзкая?
          •  КакӰе канӰкулы есть в шкӱлах?
          •  Скӱлько дней длӰтся шкӱльная недӯля?

          ИгрӮем
      21   ВикторӰна «Все предмӯты» 
             ПрочитӮйте предложӯния. Что ӵто? 

       УченикӰ в РоссӰи поступӮют в шкӱлу в 6 Ӱли в 7 лет. ОнӰ Ӳчатся
в шкӱле 11 лет. Учӯбный год начинӮется пӯрвого сентябрӷ. В ӵтот 
день во всей странӯ отмечӮют День знӮний.
    Шкӱльный год дӯлится на четӴре чӯтверти. В концӯ кӮждой 
чӯтверти есть канӰкулы: осӯнние, зӰмние, весӯнние и лӯтние. 
      В РоссӰи шкӱльники Ӳчатся на пятиднӯвке (пять дней в недӯлю)
и на шестиднӯвке (шесть дней в недӯлю). ПродолжӰтельность 
урӱка 45 минӲт. СӮмая высӱкая оцӯнка – пять (отлӰчно), затӯм 
слӯдуют оцӯнки: 4 (хорошӱ), 3 (удовлетворӰтельно) и 2 (неудовлет-
ворӰтельно). 
      В дневникӮх шкӱльники запӰсывают домӮшние задӮния,
а учителӷ стӮвят оцӯнки, пӰшут замечӮния и сообщӯния для родӰ-
телей. Во мнӱгих шкӱлах ужӯ есть электрӱнные журнӮлы.

          СтранӮ и лӶди
      22   ПрочитӮйте текст. 
             КогдӮ начинӮется учӯбный год в РоссӰи?
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         Повторӷем
       1    ПосмотрӰте на часӴ. Котӱрый час? 

             СлӲшайте и покӮзывайте.
     

       2    Час, часӮ Ӱли часӱв?

8 В рӰтме шкӱлы
День за днём

Повторӷем:
•  врӯмя;
•  режӰм дня.

Өчимся:
•    спрӮшивать и отвечӮть о врӯмени 
   (КогдӮ? В котӱром часӲ?); 
•  говорӰть о том, как прохӱдит наш день;
•  расскӮзывать, что мы дӯлали 
   вчерӮ/на прӱшлой недӯле;
•  обсуждӮть плӮны на зӮвтра/на недӯлю.

Өчим граммӮтику:
•  прошӯдшее врӯмя глагӱла; 
•  бӲдущее врӯмя глагӱла.

Произнӱсим прӮвильно:
•  звук [ч].

Узнаём: 
•  о часӮх-сӰмволах стран.

             СлӲшайте и покӮзывайте.

1:00,  21:00           час, двӮдцать одӰн
2:00, 3:00, 4:00, 23:00      два, три, четӴре, двӮдцать три
5:00, 6:00, 7:00, 20:00          пять, шесть, семь, двӮдцать

час               
часӮ          
часӱв   
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42 31 5 6

108 97 11 12

       3    Как прохӱдит день БорӰса? СмотрӰте на иллюстрӮции. 
             СлӲшайте расскӮз БорӰса и покӮзывайте иллюстрӮции 
             в соотвӯтствии с тӯкстом. 

         а) ЗапишӰте в тетрӮди номерӮ иллюстрӮций в прӮвильном порӷдке.

         б) РасскажӰте, что БорӰс дӯлает днём. 

       4    А тепӯрь расскажӰте о себӯ. Как прохӱдит ваш день?
             СловӮ для спрӮвок: просыпӮюсь, зӮвтракаю, умывӮюсь, чӰщу зӲбы, одевӮюсь, 
                                               идӲ в шкӱлу, урӱки начинӮются/закӮнчиваются, обӯдаю, 
                                               возвращӮюсь домӱй, отдыхӮю, сажӲсь за урӱки, гулӷю, игрӮю, 
                                               Ӳжинаю, смотрӶ телевӰзор, принимӮю душ, ложӲсь спать.

         Өчим граммӮтику
       5    ПрочитӮйте текст. КогдӮ ДӰма встаёт и ложӰтся спать?

                Өтро. В кӱмнату вхӱдит мӮма и говорӰт:
                – ДӰма, ужӯ 6:30. ВставӮй! ОпоздӮешь в шкӱлу! 
                Я встаӶ и идӲ в вӮнную. УмывӮюсь, а потӱм зӮвтракаю и слӲшаю мӲзыку. 
             Затӯм я бӴстро одевӮюсь. Одӯжда и рюкзӮк готӱвы ещё с вӯчера.

   Урӱки в шкӱле начинӮются рӱвно в 8 часӱв. Пӱсле урӱков я обӯдаю в 
столӱвой и ӯду домӱй. Я гулӷю полчасӮ с собӮкой и в 2:30 возвращӮюсь 
домӱй. МӮма обязӮтельно звонӰт мне по телефӱну и напоминӮет, что нӲжно 
дӯлать урӱки.  

ж) просыпӮется

г) возвращӮется из шкӱлы

з) идëт в шкӱлу

к) одевӮется

л) чӰстит зӲбы, умывӮется

й) дӯлает урӱки

а) обӯдает в столӱвой и) отдыхӮет

в) Ӳжинает

е) гулӷет с собӮкой

б) ложӰтся спать

д) зӮвтракает

       5    ПрочитӮйте текст. КогдӮ ДӰма встаёт и ложӰтся спать?

                Өтро. В кӱмнату вхӱдит мӮма и говорӰт:

       3    Как прохӱдит день БорӰса? СмотрӰте на иллюстрӮции. 
             СлӲшайте расскӮз БорӰса и покӮзывайте иллюстрӮции 
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       6    Как спросӰть о врӯмени ? Как отвӯтить? 
             СравнӰте вопрӱсы и отвӯты в лӯвом и прӮвом стӱлбике.

             Скӱлько врӯмени? Котӱрый час?              КогдӮ? В котӱром часӲ? 

             Дӯвять часӱв.        В дӯвять часӱв.  
             ОдӰннадцать часӱв.       В одӰннадцать часӱв.
             Час дня.         В час дня.
             ЧетӴре часӮ дня.        В четӴре часӮ дня.
             Семь часӱв вӯчера.                 В семь часӱв вӯчера. 
             ДвенӮдцать часӱв нӱчи.       В двенӮдцать часӱв нӱчи.   
 

       7    СлӲшайте диалӱг.  Где был ДӰма в воскресӯнье? А где былӮ МарӰя?

       8    ПрочитӮйте диалӱг в пӮрах. ПосмотрӰте на вӴделенные глагӱлы. КакӰе
             дӯйствия онӰ назывӮют?

          – Привӯт, МарӰя! 
          – Привӯт, ДӰма. Как делӮ? 
          – НормӮльно. Я был на кӲрсах испӮнского языкӮ. А ты кудӮ?
          – Я ходӰла в клуб тӮнцев, а сейчӮс идӲ домӱй. 
          – А я не знал, что ты танцӲешь.
          – Сегӱдня у менӷ бӴло пӯрвое занӷтие. ЗнӮешь, я встрӯтила в клӲбе 
          КӮтю. Пӱмнишь, мы вмӯсте ходӰли на урӱки гитӮры.
          – Да, конӯчно, пӱмню. ПередӮй ей привӯт.
          – ОбязӮтельно! ПокӮ.
          – ПокӮ.

       9    ПосмотрӰте таблӰцу. 
             Как образӲются фӱрмы прошӯдшего врӯмени глагӱла?
             Мӱжно ли определӰть род и числӱ в фӱрме прошӯдшего врӯмени?

       В 5 часӱв урӱки готӱвы, и я отдыхӮю: игрӮю в компьӶтерные Ӱгры, 
смотрӶ телевӰзор, читӮю кнӰги, два рӮза в недӯлю хожӲ на тӯннис, 
встречӮюсь с друзьӷми. МоӰ родӰтели прихӱдят домӱй в 6:30. Мы 
вмӯсте Ӳжинаем в 7:30, и я расскӮзываю мӮме и пӮпе, как прошёл 
мой день. В 9:30 я принимӮю душ и ложӲсь спать.

       7    СлӲшайте диалӱг.  Где был ДӰма в воскресӯнье? А где былӮ МарӰя?

    Прошӯдшее врӯмя глагӱла

   м.р.    -л        был        писӮл       танцевӮл       закӱнчился          Бӱря не писӮл диктӮнт.
   ж.р.   -ла      былӮ      писӮла     танцевӮла     закӱнчилась        КӮтя танцевӮла на каткӯ.
   ср.р.  -ло      бӴло      писӮло    танцевӮло     закӱнчилось        Сочинӯные бӴло трӲдное.
   мн.ч.  -ли     бӴли      писӮли     танцевӮли     закӱнчились        Урӱки закӱнчились.



73

             Дӯлаем вӴвод: Фӱрмы прошӯдшего врӯмени глагӱла образӲются 
                                          с пӱмощью ..., ..., ... и ... .

      10   Как Жӯня провелӮ день вчерӮ? ПосмотрӰте на фотогрӮфии. 
             Как вы дӲмаете, какӱй ӵто был день недӯли?

      11   СлӲшайте диалӱг. Что  бӲдет Жӯня дӯлать зӮвтра?

      12   ПрочитӮйте диалӱг в пӮрах. 
             ПосмотрӰте на вӴделенные глагӱлы? КакӰе дӯйствия онӰ назывӮют?

          – Привӯт, ДӮни! Что ты бӲдешь дӯлать зӮвтра?
          – Привӯт, Жӯня. ЗӮвтра? ЗӮвтра у менӷ бӲдет трӲдный день в шкӱле. Мы бӲдем
          решӮть тест по матемӮтике, затӯм я бӲду покӮзывать презентӮцию на урӱке
          литератӲры. Пӱсле урӱков я бӲду помогӮть МӰше. Он бӲдет дӯлать стенгазӯту. 
          – А где вы бӲдете рабӱтать?
          – У менӷ дӱма. МӮма и бӮбушка бӲдут помогӮть нам писӮть текст. 
          – А я зӮвтра вӯчером бӲду петь на концӯрте. Ты придëшь?
          – ОбязӮтельно придӲ!
          – ТогдӮ, до зӮвтра! 

      13   ПосмотрӰте таблӰцу. Как образӲются фӱрмы бӲдущего врӯмени глагӱла?

СловӮ для спрӮвок: смотрӯть балӯт, ходӰть на кнӰжную ӷрмарку, слӲшать мӲзыку, 
                                  читӮть кнӰгу, плӮвать в бассӯйне, писӮть имӯйл.

      11   СлӲшайте диалӱг. Что  бӲдет Жӯня дӯлать зӮвтра?

                                             БӲдущее врӯмя глагӱла

       я           бӲду + игрӮть         ЗӮвтра я бӲду игрӮть с друзьӷми в волейбӱл.
       ты         бӲдешь + обӯдать         ЗӮвтра ты бӲдешь обӯдать дӱма?
       он/онӮ бӲдет + петь                    ПослезӮвтра онӮ бӲдет петь на концӯрте.
       мы       бӲдем + решӮть         На слӯдующей недӯле мы бӲдем решӮть тест.
       вы        бӲдете + смотрӯть                    СейчӮс вы бӲдете смотрӯть вӰдео.
       онӰ      бӲдут + рисовӮть         На слӯдующем урӱке онӰ бӲдут рисовӮть.

4

2 31

5 6

10. Руски език за 5. клас
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      14   ПрочитӮйте предложӯния. КакӮя фӱрма глагӱла быть пропӲщена?

             Образӯц: ЗӮвтра Жӯня ... писӮть сочинӯние.
                              ЗӮвтра Жӯня бӲдет писӮть сочинӯние.

             1. Вы ... смотрӯть матч по баскетбӱлу послезӮвтра?
             2. МӮльчики ... ходӰть на тренирӱвки два рӮза в недӯлю.
             3. На канӰкулах я кӮждый день ... плӮвать в бассӯйне.
             4. На урӱке рӲсского языкӮ  мы ... обсуждӮть своӰ проӯкты.
             5. Ты ... учӮствовать в шкӱльном концӯрте?
             6. ӧльга ВӰкторовна ... покӮзывать электрӱнный учӯбник.

         СлӲшаем
      15   ПрослӲшайте разговӱры по телефӱну. ПрочитӮйте утверждӯния. 
             КакӰе из них не соотвӯтствуют содержӮнию диалӱгов? 
             ДӮйте прӮвильный отвӯт.

         ЧитӮем
      16   ПрочитӮйте текст. Какӱе назвӮние подхӱдит к ӵтому тӯксту?

        а) Мой день           б) СӲточные рӰтмы органӰзма        в) АктӰвные фӮзы органӰзма

                    Как распределӰть своë врӯмя? КогдӮ дӯлать урӱки, а когдӮ отдыхӮть? 
На ӵти вопрӱсы мӱжно отвӯтить прӮвильно, ӯсли знать сӲточные рӰтмы
органӰзма и их влиӷние на работоспосӱбность человӯка. 
    ИтӮк, знакӱмьтесь. В 6 часӱв утрӮ наш органӰзм просыпӮется, а в 
7–8 часӱв ужӯ рабӱтает актӰвно. В ӵтот час нӲжно хорошӱ позӮвтракать, 
потомӲ что зӮвтрак превращӮется в энӯргию. В 9 часӱв мы бӴстро 
запоминӮем информӮцию, хорошӱ считӮем, умӯем концентрӰроваться. 
В 11 часӱв – пик актӰвной фӮзы. 
   В 12 часӱв Ӳтренние сӰлы начинӮют исчӯрпываться. Появлӷется 
чӲвство гӱлода, наш мозг рабӱтает не ӱчень актӰвно. НӲжно отдохнӲть. 
В 13 часӱв обязӮтельно нӲжно поӯсть.

А. 1. Вӯра бӲдет в шкӱле во вторӱй половӰне дня. 
     2. БӮбушку бӲдут встречӮть мӮма и пӮпа.
     3. В 7 часӱв вӯчера мӮма Вӯры бӲдет на рабӱте.

      15   ПрослӲшайте разговӱры по телефӱну. ПрочитӮйте утверждӯния. 
             КакӰе из них не соотвӯтствуют содержӮнию диалӱгов? 
             ДӮйте прӮвильный отвӯт.

         ЧитӮем
      16   ПрочитӮйте текст. Какӱе назвӮние подхӱдит к ӵтому тӯксту?

     3. В 7 часӱв вӯчера мӮма Вӯры бӲдет на рабӱте.

Б. 1. СӮша бӲдет покупӮть билӯты в кинӱ зӮвтра.
     2. СӮша и ДӰма бӲдут смотрӯть фильм в суббӱту.
     3. ДӰма бӲдет ждать дрӲга на останӱвке в 4 часӮ.
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      17   ПрочитӮйте утверждӯния. 
             КакӰе из них не соотвӯтствуют содержӮнию тӯкста? 
             ДӮйте прӮвильный отвӯт.

             1. РӮно Ӳтром в 6 часӱв актӰвность органӰзма 
                 не ӱчень высӱкая.
             2. Хорӱший зӮвтрак даëт нам энӯргию.
             3. В 9 часӱв у нас хорӱшая концентрӮция 
                 и пӮмять.
             4. В 11 часӱв нельзӷ актӰвно рабӱтать.
             5. В 13 часӱв обязӮтельно нӲжно отдохнӲть.
             6. ВторӮя актӰвная фӮза начинӮется в 16 часӱв.
             7. В 19 часӱв мы рассӯянны, наш мозг плӱхо 
                 рабӱтает.
             8. В 21 час актӰвность органӰзма снижӮется.

      18   Какӱе утверждӯние соотвӯтствует содержӮнию тӯкста?

         а) Наш органӰзм нахӱдится в актӰвной фӮзе
             три рӮза в день.
         б) УчӰться полноцӯнно мӱжно тӱлько до обӯда. 
         в) Наш мозг хорошӱ рабӱтает, когдӮ мы испӴтываем
             чӲвство гӱлода.

          ГоворӰм
             Произнӱсим прӮвильно звук [ч] 
      19   СлӲшайте и повторӷйте. Потӱм прочитӮйте словӮ.

             [ч']  час, чай, чӮсто, встречӮюсь, часӮ, часӴ
                     чӯрез, чӯтверть, вчерӮ, четӴре, вӯчер, почемӲ 
                     числӱ, читӮю, начинӮется, задӮчи
                     чӲдо, чӲвство, чудӯсный, учӲсь 
                     луч, мяч, ключ, врач

      В 15 часӱв головӮ снӱва «умнӯет». В ӵто врӯмя ӱчень хорошӱ
повторӰть то, что мы учӰли Ӳтром. В 16 часӱв наступӮет вторӱй за 
сӲтки мӮксимум работоспосӱбности. Но в ӵтот раз он корӱче, длӰтся 
приблизӰтельно два часӮ. В 17 часӱв внимӮние рассӯивается, мӱжно 
сдӯлать ошӰбки. 
      В 19 часӱв наш мозг снӱва хорошӱ рабӱтает. Мӱжно попрӱбовать 
решӰть трӲдную задӮчу Ӱли дописӮть сочинӯние.
      В 21 час органӰзм готӱвится отдыхӮть. СпециалӰсты утверждӮют, 
что нӲжно засыпӮть в 22 часӮ. ТогдӮ мы бӲдем крӯпко спать, а наш сон 
бӲдет  здорӱвым.

      17   ПрочитӮйте утверждӯния. 
             КакӰе из них не соотвӯтствуют содержӮнию тӯкста? 

      19   СлӲшайте и повторӷйте. Потӱм прочитӮйте словӮ.
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             СпрӮшиваем о врӯмени и отвечӮем
      20   Рабӱтайте в пӮрах. 
             ПрочитӮйте диалӱги. ЗаменӰте вӴделенные 
             словӮ и выражӯния и разыгрӮйте подӱбные диалӱги.

                                                                           СловӮ для спрӮвок: на концӯрт; на тренирӱвку;  
                                                                                                   на репетӰцию.

                 
             СловӮ для спрӮвок: передӮча / 15:40 / погулӷем; соревновӮния / 18:00 / посмӱтрим
                                               спортӰвные товӮры; концӯрт / 16:00 / кӲпим морӱженое.

      21   Рабӱтайте в пӮрах. ЗадӮйте друг дрӲгу вопрӱсы 
             и отмӯтьте отвӯты в тетрӮди. Потӱм расскажӰте, как прошлӰ  
             выходнӴе дни вӮшего одноклӮссника/одноклӮссницы.

          •  КогдӮ ты проснӲлся(лась) в суббӱту/воскресӯнье?
          •  КогдӮ ты дӯлал(а) урӱки: в суббӱту Ӱли в воскресӯнье?
          •  Что ты дӯлал(а) в суббӱту Ӳтром?
          •  Где ты обӯдал(а) в воскресӯнье?
          •  КакӰе интерӯсные передӮчи ты смотрӯл(а) 
             в суббӱту и воскресӯнье? КогдӮ их покӮзывали?
          •  Где и когдӮ ты гулӷл(а)? 

А. – ИзвинӰте, котӱрый час?
     – 11 часӱв 15 минӲт.         
     – СпасӰбо.
     – ПожӮлуйста.

Б. – МӰша, скӱлько сейчӮс врӯмени?  
     – 3 (часӮ) двӮдцать (минӲт).
     – Идëм быстрӯе, а то опоздӮем в кинӱ.

В. – В котӱром часӲ начинӮется фильм?
     – В час трӰдцать.
     – У нас ещë мнӱго врӯмени. ДавӮй перекӲсим.

             СпрӮшиваем о врӯмени и отвечӮем
      20   Рабӱтайте в пӮрах. 
             ПрочитӮйте диалӱги. ЗаменӰте вӴделенные 

      21   Рабӱтайте в пӮрах. ЗадӮйте друг дрӲгу вопрӱсы 
             и отмӯтьте отвӯты в тетрӮди. Потӱм расскажӰте, как прошлӰ  

1. КогдӮ ты встал(а)?
2. Что ты ел(ӯла) на зӮвтрак?
3. Когда ты вӴшел(вӴшла) из дӱма?
4. Тебӷ спрӮшивали в шкӱле? На 
какӱм урӱке?

         ПӰшем
      22   НапишӰте,  как прошëл одӰн ваш бӲдний день на прӱшлой недӯле.
             Вам помӱгут вопрӱсы:

5. Что ты дӯлал(а) пӱсле урӱков?
6. КакӲю интерӯсную передӮчу/фильм ты 
смотрӯл(а) по телевӰзору?
7. Как провелӮ вӯчер вӮша семьӷ?
8. КогдӮ ты лëг/леглӮ спать?
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          СтранӮ и лӶди
      24  ПрочитӮйте текст. Мӱгут ли часӴ быть сӰмволом странӴ?

          •  КакӰе часӴ явлӷются сӰмволом МосквӴ и РоссӰи?
          •  Как регулӰруют часӴ Биг Бен?

ИгрӮем
23   ИгрӮ «Котӱрый час?». ПрочитӮйте инстрӲкцию.

На территӱрии РоссӰи 11 часовӴх зон. При перемещӯнии 
с зӮпада на востӱк часовӮя стрӯлка перевӱдится вперëд, с востӱка на 
зӮпад – назӮд.
РазделӰтесь на две комӮнды. Пӯред вӮми 5 задӮч. Вы должнӴ 
решӰть их с пӱмощью часӱв. КакӮя комӮнда быстрӯе решӰт задӮчи?

1. ПассажӰры прилетӯли из ӧмска в МосквӲ. Вперëд Ӱли 
    назӮд онӰ должнӴ перевестӰ стрӯлки часӱв? На скӱлько часӱв?
2. ӥсли в ИркӲтске 12 часӱв, то котӱрый час в Москвӯ?
3. Где в РоссӰи рӮньше всегӱ встречӮют рассвӯт?
4. В СамӮре зӮвтракают в 8:00, а в другӱм гӱроде в то же врӯмя часӴ
    покӮзывают 13:00, и там обӯдают. Какӱй ӵто гӱрод?
5. ЧасовӮя рӮзница мӯжду Москвӱй и СофӰей 2 часӮ. В РоссӰи 
    не перехӱдят на лӯтнее часовӱе врӯмя. Скӱлько врӯмени бӲдет 
    в Москвӯ в иӶле, когдӮ в СофӰи 23 часӮ? А в ноябрӯ? 

  Извӯстные часӴ мӰра
  СӰмвол РоссӰи – Кремлёвские курӮнты. ОнӰ нахӱдятся на СпӮс-
ской бӮшне Кремлӷ на КрӮсной плӱщади. ДиӮметр циферблӮта 6 
мӯтров 12 сантимӯтров. ДлинӮ часовӱй стрӯлки почтӰ 3 мӯтра.
  ЧасӴ Биг Бен нахӱдятся в Лӱндоне на бӮшне Елизавӯты. На 
часӮх четӴре циферблӮта, по одномӲ с кӮждой сторонӴ бӮшни. 
И сегӱдня, как и рӮньше, тӱчное врӯмя Биг Бӯна регулӰруют с 
пӱмощью стӮрого англӰйского пӯнни. 

          СтранӮ и лӶди
      24  ПрочитӮйте текст. Мӱгут ли часӴ быть сӰмволом странӴ?

Владивостӱк

ЯкӲтск

СамӮра

ЕкатеринбӲрг

Омск

НовосибӰрск КамчӮтка

ИркӲтск

МосквӮ

+ 1 ч. + 3 ч. + 5 ч. + 7 ч.

+ 2 ч. + 4 ч. + 6 ч. + 8 ч.
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          І. Слушаем
             СлӲшайте текст. Да Ӱли нет?

             1. День знӮний прӮзднуют тӱлько в РоссӰи.
             2. На торжӯственной линӯйке ученикӰ стрӱятся в лӰнии по клӮссам. 
             3. Студӯнты и преподавӮтели тӱже отмечӮют День знӮний.
             4. На прӮздник День знӮний прихӱдят и родӰтели. 

             СлӲшайте текст вторӱй раз.
             ВӴберите прӮвильный вариӮнт отвӯта. Рабӱтайте в тетрӮди.

             5. День знӮний отмечӮют ... .
         а) пӯрвого сентябрӷ  б) пятнӮдцатого сентябрӷ        в) в концӯ учӯбного гӱда
             6. День знӮний – ӵто ... прӮздник.
         а) профессионӮльный б) дӯтский                    в) официӮльный 
             7. В ӵтот день  в цӯнтре внимӮния − ... .
         а) учителӷ   б) первоклӮссники         в) студӯнты
             8. В День знӮний провӱдятся торжӯственные ... .
         а) урӱки    б) линӯйки          в) концӯрты

          ІІ. Читаем
             9. ПрочитӮйте текст. Какӱе назвӮние подхӱдит к ӵтому тӯксту? 
         а) Шкӱльная газӯта  б) НӮша шкӱла          в) Шкӱльный день

             ВӴберите прӮвильный вариӮнт отвӯта. Рабӱтайте в тетрӮди.

             10. Шкӱльная газӯта бӲдет выходӰть ... .
         а) тӱлько на бумӮге  б) тӱлько в электрӱнном вариӮнте 
         в) в печӮтном и электрӱнном вариӮнтах
             11. ПечӮтный вариӮнт газӯты мӱжно бӲдет читӮть пӯред ... .
         а) кабинӯтом дирӯктора  б) библиотӯкой   в) столӱвой
             12. МатериӮлы в газӯте бӲдут на ... .
         а) однӱм языкӯ   б) двух языкӮх  в) трëх языкӮх

      УченикӰ нӮшей шкӱлы решӰли выпускӮть шкӱльную газӯту
«Шкӱльный день». В газӯте бӲдут рӮзные тӯмы: урӱки, перемӯны, 
дрӲжба, увлечӯния. Газӯта бӲдет выходӰть в электрӱнном и в печӮтном 
вариӮнтах. Электрӱнный вариӮнт газӯты мӱжно бӲдет читӮть на сӮйте 
шкӱлы, а печӮтный вариӮнт мы повӯсим на стӯну пӯред библиотӯкой. 
КӮчество газӯты ӱчень вӮжно, поӵтому мы Ӳчимся интерӯсно писӮть, 
нахӱдим необӴчные истӱрии.
      В нӮшей шкӱле мы изучӮем рӲсский язӴк. Вот почемӲ часть тӯкстов 
в газӯте бӲдет на рӲсском языкӯ, другӮя часть – на болгӮрском. БӲдут 
ещë интерӯсные викторӰны и задӮния на рӲсском языкӯ. 
        ПишӰте нам, какӰе шкӱльные тӯмы вас интересӲют, что вам нрӮвится 
в нӮшей шкӱле, а что – нет. Ждëм вӮших пӰсем!

Проверӷем себӷ 2

8

             СлӲшайте текст. Да Ӱли нет?

             1.

          ІІ. Читаем
             9. ПрочитӮйте текст. Какӱе назвӮние подхӱдит к ӵтому тӯксту?
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             13. В газӯте мӱжно бӲдет прочитӮть ... .
         а) о жӰзни шкӱльников  б) о собӴтиях в гӱроде в) о спӱрте
             14. В газӯте найдӲт мӯсто ... .
         а) вӮжные сообщӯния б) викторӰны   в) олимпиӮды
             15. МатериӮлы бӲдут писӮть ... .
         а) журналӰсты  б) учителӷ   в) ученикӰ
             16. Шкӱльникам предлагӮют ... .
         а) писӮть пӰсьма  б) проводӰть интервьӶ в) рисовӮть иллюстрӮции

          ІІІ. Говорим
             17–24 ПрочитӮйте разговӱр одноклӮссников. 
             КакӰе рӯплики пропӲщены? НапишӰте их в тетрӮди. 

             – … ? 
             – У нас сегӱдня шесть урӱков.
             – … мӲзыка?
             – Нет, слӯдующий урӱк у нас матемӮтика.
             – … ?
             – Послӯдний урӱк – болгӮрский язӴк.
             – … ?
             – Тест бӲдет в пӷтницу.

          НАШ ПРОЕКТ «Шкӱла бӲдущего»
       1     ПрочитӮйте вопрӱсы анкӯты на тӯму  

«Как ты себӯ представлӷешь шкӱлу бӲдущего?»

             1. Как вӴглядит здӮние шкӱлы?
             2. В шкӱле есть: 
         а) сад      б) бассӯйн      в) стадиӱн     г) лаборатӱрия     д) мӯсто для игр    е) кабинӯты?
             3. В шкӱле испӱльзуют планшӯты и компьӶтеры? 
             4. В шкӱле преподаӶт рӱботы Ӱли учителӷ?
             5. УченикӰ имӯют возмӱжность учӰться онлӮйн? 
             6. В шкӱле учӰться забӮвно и интерӯсно Ӱли трӲдно и скӲчно? 
             7. УченикӰ занимӮются спӱртом? Где и скӱлько раз в недӯлю?
             8. КакӰе нӱвые предмӯты изучӮют в шкӱле?

       2    РазделӰтесь на грӲппы по 4–5 человӯк. 
             СравнӰте своӰ отвӯты на вопрӱсы анкӯты. 

       3    Как вӮша грӲппа представлӷет себӯ шкӱлу бӲдущего? 
             Что сӮмое вӮжное в шкӱле: спорт, здорӱвье, знӮния, дрӲжба? 
             Испӱльзуйте выражӯния и словӮ из урӱка.

       4    РасскажӰте, что есть в шкӱле. Что ученикӰ дӯлают на урӱке и на перемӯне?

       5    ПослӲшайте и сравнӰте расскӮзы отдӯльных групп в клӮссе. 
             Какӱй проӯкт сӮмый оригинӮльный?

8

8

             17–24 ПрочитӮйте разговӱр одноклӮссников. 
             КакӰе рӯплики пропӲщены? НапишӰте их в тетрӮди. 
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          Повторӷем
       1    ПосмотрӰте на фотогрӮфии. ПрочитӮйте расскӮзы ребӷт.  
             Кто на какӱй фотогрӮфии?

9 МоӰ делӮ
С кем ты дружӰшь?

А. Менӷ зовӲт Ӧра. У менӷ длӰнные каштӮновые вӱлосы 
и кӮрие глазӮ. У менӷ в шкӱле есть настоӷщий друг. Егӱ 
зовӲт БорӰс. У негӱ кудрӷвые каштӮновые вӱлосы и тëмные 
глазӮ.

Б. Менӷ зовӲт ЛӮра. У менӷ чëрные кудрӷвые вӱлосы 
и чëрные глазӮ. МоӰ друзьӷ – ӵто Ӥлла и Кӱстя. У Ӥллы 
свӯтлые  корӱткие вӱлосы и кӮрие глазӮ. ОнӮ нӱсит очкӰ. 
Кӱстя высӱкий и пӱлный. У негӱ свӯтлые вӱлосы и сӯрые 
глазӮ. 

В. Менӷ зовӲт НиколӮй. У менӷ корӱткие рӴжие вӱлосы 
и зелëные глазӮ. У менӷ есть хорӱший и вӯрный друг. Егӱ 
зовӲт Пӯтко. У негӱ корӱткие каштӮновые вӱлосы. 

Г. Менӷ зовӲт ФилӰпп. Я высӱкий и пӱлный. Мой лӲчший 
друг – ДенӰс. Он худӱй и не ӱчень высӱкий. Мы с ДенӰсом 
всегдӮ вмӯсте − и в шкӱле, и пӱсле урӱков.

Повторӷем:
•  описӮние внӯшности;
•  чертӴ харӮктера;
•  назвӮния цветӱв.

Өчимся:
•  говорӰть о том, что лӶбят дӯлать нӮши друзьӷ;
•  договӮриваться с дрӲгом/подрӲгой, что дӯлать;
•  спрӮшивать у дрӲга, что он лӶбит дӯлать;
•  выражӮть соглӮсие и несоглӮсие.

Өчим граммӮтику:
•  творӰтельный падӯж совмӯстного
    дӯйствия.

Произнӱсим прӮвильно:
•  вопросӰтельные предложӯния 
   с вопросӰтельным слӱвом.

Узнаём: 
•  о прӮздниках дрӲжбы.

4

2

3

1
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       2    Вы мӱжете описӮть внӯшность дрӲга/подрӲги? 

             НачнӰте так: Мой друг/Моӷ подрӲга высӱкий/высӱкая, ...  
                                      У него/У неё (какӰе?) ... глазӮ и (какӰе?) ... вӱлосы.

       3    Друг, подрӲга Ӱли друзьӷ? ПрочитӮйте тӯксты. 
             Допӱлните пропӲщенные словӮ.

       4    У вас есть друг/подрӲга? 
             КакӰе прилагӮтельные вам помӱгут рассказӮть, какӱй он/онӮ?

             КакӰе ещë прилагӮтельные вы мӱжете добӮвить?

       3    Друг, подрӲга Ӱли друзьӷ? ПрочитӮйте тӯксты. 

       4    У вас есть друг/подрӲга? 

На площӮдке, во дворӯ, 
Мы сидӯли в тишинӯ, 
А потӱм пришлӰ ...
СтӮло вӯсело тогдӮ!

Я игрӮю с ним в футбӱл,
ӧчень лӶбим мы пейнтбӱл.
Ну, а ӯсли плӱхо мне,
Вӯрный ... помӱжет мне! 

Я игрӮю с ним в футбӱл,
ӧчень лӶбим мы пейнтбӱл.
Ну, а ӯсли плӱхо мне,

С ней всегдӮ мы неразлӲчны
В дӱме, в шкӱле, во дворӯ!
ЗнӮю я, моӷ ...
ЛӲчшая на всей Землӯ!

ФигӲра и рост

худӱй, пӱлный, 
стрӱйный, нӰзкий 
высӱкий  

ГлазӮ

голубӴе, чёрные 
кӮрие, зелëные
сӯрые

Вӱлосы

длӰнные, корӱткие
прямӴе, волнӰстые
свӯтлые, тëмные
чëрные, рӴжие  

       3    Друг, подрӲга Ӱли друзьӷ? ПрочитӮйте тӯксты. 
             Допӱлните пропӲщенные словӮ.

вӯрный

стӮрый

шкӱльный забӱтливый

настоӷщий лӲчший

чӯстный
друг

(какӱй?)
подрӲга
(какӮя?)

нӱвая

хорӱшая

весëлая

Ӱскренняя

лӲчшая

настоӷщая

друзьӷ
(какӰе?)

шкӱльные

неразлӲчные

дӱбрые

весëлые

настоӷщие

2

3

1

11. Руски език за 5. клас
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       5    ОпишӰте харӮктер дрӲга/подрӲги. 

             СловӮ для спрӮвок: привӯтливый, чӯстный, дӱбрый, весёлый,
                                              отвӯтственный, серьëзный, любознӮтельный, общӰтельный,
                                              трудолюбӰвый, открӴтый, тӰхий, справедлӰвый.

             НачнӰте так: Мой друг (какӱй?) забӮвный, чӯстный, открӴтый, ... .
                                      Моӷ подрӲга (какӮя?) весëлая, Ӳмная, справедлӰвая, ... .

          Өчим граммӮтику
       6    СлӲшайте тӯксты. КакӮя фотогрӮфия к какӱму тӯксту отнӱсится?

       7    ПрочитӮйте тӯксты. Что лӶбят дӯлать друзьӷ?

             ПрочитӮйте вӴделенные существӰтельныe. 
             К ним мы задаëм вопрӱс С кем? 

       8    ПосмотрӰте таблӰцу. В какӱм падежӯ стоӷт существӰтельные при 
             выражӯнии совмӯстного дӯйствия? КакӰе у существӰтельных 
             окончӮния?

А. У менӷ есть хорӱший друг. Егӱ зовӲт СӮша. 
    Мы с дрӲгом лӶбим катӮться на рӱликах.

Б. Моӷ лӲчшая подрӲга – ӵто моӷ стӮршая сестрӮ
   МарӰя. С МарӰей мы лӶбим смотрӯть 
     вӰдео и слӲшать мӲзыку в Интернӯте.

В. Я дружӲ с сосӯдкой ӭной. Ей 13 лет и 
    онӮ живëт в квартӰре рӷдом. Вӯчером онӮ чӮсто
    прихӱдит ко мне в гӱсти. Мы лӶбим читӮть 
    дӯтскую энциклопӯдию Ӱли ромӮны фӵнтези. 

Г. Менӷ зовӲт ВӰктор. МоӰ лӲчшие друзьӷ – ӵто
    Сӱня и Андрӯй. Мы одноклӮссники. С Сӱней и 
    Андрӯем мы лӶбим катӮться на вӯликах в пӮрке.

          Өчим граммӮтику
       6    СлӲшайте тӯксты. КакӮя фотогрӮфия к какӱму тӯксту отнӱсится?

       7    ПрочитӮйте тӯксты. Что лӶбят дӯлать друзьӷ?

ТворӰтельный падӯж совмӯстного дӯйствия

Род ИменӰтельный  ТворӰтельный     ОкончӮния    Примӯры
 падӯж  падӯж
 Кто?   С кем?

м.р. друг   с дрӲгом          -ом  Ты чӮсто  гулӷешь с дрӲгом?
 учӰтель  с учӰтелем          -ем  Мы разговӮривали с учӰтелем.

ж.р. подрӲга  с подрӲгой          -ой  Я отдыхӮла в лӮгере с подрӲгой.
 тëтя   с тëтей          -ей  МӮма чӮсто встречӮется с тëтей.

ТворӰтельный     ОкончӮния    ПримӯрыТворӰтельный     ОкончӮния    ПримӯрыТворӰтельный     ОкончӮния    Примӯры
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     Дӯлаем вӴвод: При выражӯнии совмӯстного дӯйствия с предлогом с 
                                 именӮ существӰтельные стоӷт в творӰтельном падежӯ. 
                                 У существӰтельных мужскӱго рӱда окончӮние ... Ӱли ..., 
                                 а у существӰтельных жӯнского рӱда − ... или ... .

     Запӱмните! Сӱбственные именӮ, котӱрые в мужскӱм рӱде окӮнчиваются на -о, -и, -е, 
                           а в жӯнском рӱде на соглӮсную, не изменӷются по падежӮм: дружӲ с 
                           Ирӯн, познакӱмилась с Никӱл, разговӮриваю с ДӰмо, игрӮю с Пӯтко.

       9    ПрочитӮйте предложӯния. УпотребӰте словӮ в скӱбках в нӲжной фӱрме. 
             Образӯц: ВадӰм вчерӮ спӱрил с (друг) ... . ВадӰм вчерӮ спӱрил с дрӲгом.

             1. МӮша хӱчет посовӯтоваться с (подрӲга) ... .
             2. СофӰя мечтӮет познакӱмиться с (балерӰна) ... .
             3. ИвӮн поздорӱвался с (учӰтель) ... .
             4. АлексӮндр дӱлго разговӮривал с (одноклӮссник) ... по телефӱну.
             5. Я дружӲ с (сосӯдка ЖӮнна) ... .
             6. Я сижӲ за однӱй пӮртой с (НатӮша) ... .
             7. Я дружӲ с (Ивӯт, ДӰмо, Ӧра, ИвӮн, Андрӯй, Валӯрия) … .

      10   ПосмотрӰте на фотогрӮфии. Отвӯтьте на вопрӱсы. 
             Образӯц: С кем дрӲжит малӴш?  С собӮкой.

             1. С кем перепӰсывается дӯвочка? (Ӷноша) 3. С кем игрӮет дӱчка? (пӮпа)   
             2. С кем знакӱмится Ӷноша? (дӯвочка)  4. С кем гулӷют дӯти? (мӮма)

      11   ПрочитӮйте текст. Кем хӱчет быть МарӰя?

      Менӷ зовӲт МарӰя. МоӰ лӲчшие друзьӷ – Йордан и Ӧскра. 
   У ЙордӮна тëмные глазӮ, корӱткие вӱлосы и ширӱкая улӴбка. 
ЙордӮн ӱчень самостоӷтельный и трудолюбӰвый. Он лӶбит тӯннис и 
мнӱго врӯмени провӱдит на кӱрте. Егӱ мечтӮ – стать теннисӰстом и 
чемпиӱном. 
       Моӷ подрӲга Ӧскра ӱчень красӰвая. У неë длӰнные кудрӷвыe 
вӱлосы и большӰе сӯрые глазӮ. ОнӮ – отлӰчный собесӯдник. Я читӮла, 
что в Тӱкио есть такӮя профӯссия – собесӯдник. КӮждый прохӱжий 
мӱжет поговорӰть с собесӯдником прӷмо на Ӳлице. Я дӲмаю, что моӷ 
подрӲга Ӧскра тӱже мӱжет рабӱтать собесӯдником. 
      А кем бӲду я? Я люблӶ рисовӮть. НедӮвно я получӰла нагрӮду 
за учӮстие в вӴставке рисӲнков. Я ӱчень хочӲ быть худӱжницей.

      11   ПрочитӮйте текст. Кем хӱчет быть МарӰя?
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      12   ПрочитӮйте вӴделенные словосочетӮния.
             Пӱсле глагӱлов стать, быть и рабӱтать мы задаëм вопрӱс Кем? 
             Как вы дӲмаете, в какӱм падежӯ стоӷт существӰтельные?
                                                                     чемпиӱном, программӰстом, учӰтелем
                                                                              подрӲгой, актрӰсой, певӰцей 

      13   ПрочитӮйте предложӯния. УпотребӰте словӮ в скӱбках в нӲжной фӱрме.

             1. АлексӮндр занимӮется программӰрованием. Он стӮнет (программӰст) ... . 
             2. КалӰна лӶбит читӮть о живӱтных. ОнӮ мечтӮет быть (зоӱлог) ... .
             3. Мой пӮпа прекрӮсно вӱдит автомобӰль. Он рабӱтает (водӰтель) ... . 
             4. Мой дӯдушка мечтӮл стать (строӰтель) ..., но стал (инженӯр) ... . 
             5. Ӭрий ГагӮрин был (лëтчик) ... и стал пӯрвым в мӰре (космонӮвт) ... . 
             6. Софьӷ Ковалӯвская былӮ извӯстным (матемӮтик) ... . 

      14   СмотрӰте на фотогрӮфии. Отвӯтьте на вопрӱсы. 
             Образӯц: Кем онӮ рабӱтает? ОнӮ рабӱтает учӰтельницей.

             1. ФилӰпп лӶбит самолëты. Кем он мечтӮет стать? 
             2. Рӱсен хорошӱ игрӮет на гитӮре. Кем он хӱчет стать?
             3. НӰна лӶбит рисовӮть одӯжду. Кем онӮ бӲдет?
             4. СофӰя лӶбит готӱвить. Кем онӮ хӱчет быть? 

             СловӮ для спрӮвок: пилӱт, музыкӮнт, дизӮйнер, пӱвар.

          СлӲшаем
      15   СлӲшайте текст. С кем дрӲжит МаксӰм?

     16   СлӲшайте текст вторӱй раз и заполнӷйте таблӰцу в Рабӱчей тетрӮди. 
             Потӱм расскажӰте, что лӶбят и не лӶбят дӯлать друзьӷ МаксӰма.

Кем стать, быть, рабӱтать?

     

     16   СлӲшайте текст вторӱй раз и заполнӷйте таблӰцу в Рабӱчей тетрӮди. 
             Потӱм расскажӰте, что лӶбят и не лӶбят дӯлать друзьӷ МаксӰма.
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          ЧитӮем
      17   ПрочитӮйте тӯксты. О чëм говорӰтся в ӵтих тӯкстах? 

      а) О нӱвых друзьӷх.                 б) О настоӷщих друзьӷх.    в) О плохӰх друзьӷх.

             1. С кем дрӲжит ВӰктор?
             2. ПочемӲ ВӰктор три дня не ходӰл в шкӱлу?
             3. Как мӱжно закӱнчить послӯднее предложӯние тӯкста?
             4. Как вы дӲмаете, ДӰма хорӱший друг?

             1. С кем дрӲжит Ӥня?
             2. Как вы дӲмаете, что чӲвствует ЛӰли:

      а) безразлӰчие?                б) зӮвисть?                 в) гӱрдость? 

             3. Вы на мӯсте ЛӰли. Что вы скӮжете подрӲге? ВӴберите нӲжные выражӯния.

         а) Поздравлӷю! Ты молодӯц!       б) Как жаль!        в) Не переживӮй! ӫто не так вӮжно!

             1. Кто не решӰл тест?
             2. Сӱня сказӮла прӮвду Ӱли солгӮла?
             3. Что, по-вӮшему, мӱжно сказӮть о Сӱне? ОнӮ ... .

      а) чӯстная       б) пӱдлая                 в) Ӳмная

             4. А ВӰка прӮвильно поступӰла? КакӮя онӮ подрӲга?

      а) ГлӲпая.                 б) Вӯрная.                 в) СправедлӰвая.

А. ДӰма дрӲжит с  ВӰктором. В шкӱле онӰ всегдӮ вмӯсте, сидӷт за
    однӱй пӮртой, на перемӯнах вмӯсте игрӮют. На прӱшлой недӯле
     ВӰктор заболӯл и не ходӰл в шкӱлу три дня. УчӰтель спросӰл: «ДӰма,
    как чӲвствует себӷ ВӰктор?». ДӰма пожӮл плечӮми и отвӯтил: 
    «Не знӮю». УчӰтель удивӰлся: «ДӰма, ты не ...?».

Б. Ӥня и ЛӰли подрӲги. На олимпиӮде по матемӮтике Ӥня занялӮ пӯрвое
    мӯсто. Все еë одноклӮссники рӮдовались еë успӯху и поздравлӷли
    Ӥню. Тӱлько ЛӰли стоӷла у окнӮ и молчӮла, не поздрӮвила подрӲгу.

В. На урӱке ребӷта решӮли тест. Сӱня не готӱвилась и не смоглӮ
     спрӮвиться. ОнӮ попросӰла подрӲгу ВӰку о пӱмощи. ВӰка хотӯла
    помӱчь подрӲге и написӮла на листӱчке прӮвильные отвӯты.
     Но учӰтель увӰдел, как ВӰка передаëт листӱчек Сӱне, и взял егӱ.
    ВӰка сӰльно смутӰлась и сказӮла: «Я хотӯла помӱчь Сӱне». 
    А Сӱня возразӰла: «А я не просӰла тебӷ о пӱмощи!».

      17   ПрочитӮйте тӯксты. О чëм говорӰтся в ӵтих тӯкстах? 
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          ГоворӰм
             Произнӱсим прӮвильно вопросӰтельные предложӯния 
             с вопросӰтельным слӱвом

      18   СлӲшайте и повторӷйте. Потӱм прочитӮйте предложӯния.

             Как вӴразить соглӮсие и несоглӮсие?

      19   СлӲшайте и повторӷйте. Потӱм прочитӮйте диалӱги.

                          А.                              – ӫто прекрӮсная пӯсня. Ты соглӮсна? 

                                        – Да, я соглӮсна.           – Нет, я не соглӮсна.

           Б.                                         – ВӰка ӱчень отзӴвчивая. 

                       – Да, ӵто так.                                         – А я так не дӲмаю. 

                          В.                              – Рӱсен ӱчень надëжный друг.

                            – Я тӱже так дӲмаю.                          – А я с тобӱй не соглӮсен.

      20   СлӲшайте и повторӷйте.

                                           – Ты лӶбишь танцевӮть? 

                   – Да, ӱчень.      – ТанцевӮть? Нет, не люблӶ.

             А тепӯрь рабӱтайте в грӲппах по трӱе. РазыгрӮйте подӱбные диалӱги. 
             УзнӮйте у одноклӮссника/одноклӮссницы, что он/онӮ лӶбит дӯлать.

             СловӮ для спрӮвок: смотрӯть анимациӱнные фӰльмы, игрӮть в электрӱнные
                                               Ӱгры, слӲшать мӲзыку, читӮть журнӮлы,  гулӷть в горӮх,
                                               плӮвать, ходӰть в кинӱ.

      21   РасскажӰте, что вы лӶбите дӯлать вмӯсте с дрӲгом/подрӲгой.

           Кто твой друг?           Кто твоӰ друзьӷ?        С кем ты дрӲжишь? 

       КакӮя онӮ подрӲга?        КомӲ ты помогӮешь?       Кем ты хӱчешь стать?

      20   СлӲшайте и повторӷйте.

             Как вӴразить соглӮсие и несоглӮсие?

      19   СлӲшайте и повторӷйте. Потӱм прочитӮйте диалӱги.

             с вопросӰтельным слӱвом

      18   СлӲшайте и повторӷйте. Потӱм прочитӮйте предложӯния.
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          ПӰшем
      22   НапишӰте расскӮз о дрӲге/подрӲге. 
             Вам помӱгут вопрӱсы:
             Как егӱ/еë зовӲт? Скӱлько лет вы дрӲжите? ОпишӰте егӱ/еë внӯшность. 
             НазовӰте чертӴ егӱ/еë харӮктера. Что вы лӶбите дӯлать вмӯсте?

          ИгрӮем
      23   ИгрӮ «Доминӱ друзӯй». ПрочитӮйте инстрӲкцию.

          СтранӮ и лӶди
      24   ПрочитӮйте текст о прӮздниках дрӲжбы. 
             Какӱй прӮздник сӮмый молодӱй?

 
          •  В какӱм мӯсяце мир отмечӮет Междунарӱдный день дрӲжбы?
          •  КогдӮ нӲжно написӮть дрӲгу открӴтку и поздрӮвить егӱ с прӮздником?
          •  Как в Мӯксике отмечӮют день дрӲжбы?

      ПрӮздники дрӲжбы
    В концӯ иӶля во всём мӰре отмечӮют Междунарӱдный день дрӲжбы. 
НационӮльность, релӰгия, культӲра, гранӰцы не мешӮют дрӲжбе мӯжду 
нарӱдами.
      Все нарӱды во все временӮ понимӮли, что дрӲжба −  большӮя цӯнность. 
РӲсские высокӱ цӯнят дрӲжбу, и об ӵтом говорӷт послӱвицы: «Не имӯй сто 
рублӯй, а имӯй сто друзӯй», «СтӮрый друг лӲчше нӱвых двух».
     Девӷтого иӶня мы отмечӮем ещë одӰн прӮздник, посвящëнный дрӲжбе 
– Междунарӱдный день друзӯй. ӫто ӱчень молодӱй прӮздник. В ӵтот день 
обязӮтельно нӲжно поздрӮвить дрӲга. ВӮши друзьӷ бӲдут рӮдоваться от-
крӴтке Ӱли эсэмӵске, в котӱрой такӰе словӮ: «Дорогӱй друг! Поздравлӷю 
тебӷ с прӮздником! Как здӱрово, что мы с тобӱй друзьӷ!  ЖелӮю тебӯ здорӱ-
вья, рӮдости, счӮстья!»
    В День святӱго ВалентӰна отмечӮют прӮздник любвӰ. А есть стрӮны, в 
котӱрых ӵто прӮздник дрӲжбы. В ӵтот день в городӮх  Мӯксики мӱжно увӰдеть 
воздӲшные шарӴ, флӮги и цветӴ. Друзьӷ дӮрят друг дрӲгу небольшӰе
подӮрки.

   УченӰк встаëт пӯред клӮссом и говорӰт, напримӯр: 
«Я люблӶ морӱженое и баскетбӱл». Другӱй ученӰк, 
котӱрый тӱже лӶбит баскетбӱл, подхӱдит к пӯрвому 
учӮстнику и говорӰт: «Я тӱже люблӶ баскетбӱл 
и люблӶ плӮвать». ИгрӮ продолжӮется такӰм 
ӱбразом, и в концӯ все ученикӰ клӮсса образӲют 
живӱе «доминӱ».

          СтранӮ и лӶди
      24   ПрочитӮйте текст о прӮздниках дрӲжбы. 
             Какӱй прӮздник сӮмый молодӱй?

          ПӰшем
      22   НапишӰте расскӮз о дрӲге/подрӲге. 
             Вам помӱгут вопрӱсы:

          ИгрӮем
      23   ИгрӮ «Доминӱ друзӯй». ПрочитӮйте инстрӲкцию.
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          Повторӷем
       1    СмотрӰте на фотогрӮфии. СлӲшайте, повторӷйте, покӮзывайте.

           • КакӰе словӮ в рӲсском и болгӮрском языкӮх пӱлностью совпадӮют? 
           • А какӰе похӱжи? 
           • КакӰе два рӲсских слӱва совпадӮют с болгӮрскими словӮми по форме, 
             но не совпадӮют по значӯнию? 

10 МоӰ делӮ
Как быть здорӱвым?

глаз 
нос 
гӲбы 
Ӳхо  
вӱлосы
лицӱ
головӮ
шӯя
плечӱ
рукӮ
грудь
пӮлец
живӱт
ногӮ
стопӮ
бедрӱ
спинӮ

Повторӷем:
•  назвӮния частӯй тӯла.

Өчимся:
•  говорӰть, у когӱ что болӰт;  
•  отвечӮть на вопрӱсы врачӮ
   и зубнӱго врачӮ;
•  составлӷть прӮвила 
   здорӱвого ӱбраза жӰзни.

Өчим граммӮтику:
•   родӰтельный падӯж для обозначӯния 

лицӮ, котӱрому чтӱ-либо принадлежӰт. 

Произнӱсим прӮвильно:
•  твëрдые соглӮсные звӲки [ж], [ш] и [ц]; 
•  вопросӰтельные предложӯния.

Узнаём: 
•  о Н. Пирогӱве и И. Мӯчникове.  

8

3

4
1

11

1514

16

17

10

12

13

9
2

5

6

7

гӲбы

лицӱ

стопӮ

Мы за здорӱвый ӱбраз жӰзни!
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       2    ПосмотрӰте на рисӲнки. Кто что говорӰт? 
             Закӱнчите рӯплики ребӷт.

             АлексӮндр: – У менӷ болӰт  ... .

          Өчим граммӮтику
       3    СлӲшайте диалӱги. 

         а) Что болӰт у ФилӰппа?
         б) Кем рабӱтает мӮма МаргарӰты? Где онӮ нахӱдится?

       4    ПрочитӮйте диалӱги. 
             ПосмотрӰте на вӴделенные словӮ. Все онӰ отвечӮют на вопрӱс У когӱ?

       В кабинӯте у врачӮ

       МӮма: ЗдрӮвствуйте, дӱктор.
       Врач: ЗдрӮвствуйте! Кто заболӯл? МӮльчик? 
       МӮма: Да. У ФилӰппа нӮсморк.
       Врач:  ФилӰпп, у тебӷ болӰт гӱрло?
       ФилӰпп: Да, болӰт. 
       Врач: Открӱй рот. Да, гӱрло крӮсное. У мӮльчика вӰрус. 
       Я пропишӲ лекӮрства. ӧчень помогӮет и ромӮшковый чай. 
       ФилӰпп и мӮма: СпасӰбо, дӱктор! До свидӮния.
       Врач: До свидӮния. ВыздорӮвливай, ФилӰпп.

       3    СлӲшайте диалӱги. 

         а) Что болӰт у ФилӰппа?

       2    ПосмотрӰте на рисӲнки. Кто что говорӰт? 
             Закӱнчите рӯплики ребӷт.

АлексӮндр ЛӮра Ӧра МарӰя

       Разговӱр по телефӱну

       МаргарӰта: МӮма, привӯт!
       МӮма: ЗдрӮвствуй, дорогӮя! У тебӷ всë в порӷдке?
       МаргарӰта: Мам, мы с НӮдей и БорӰсом гулӷли в пӮрке.
       СейчӮс у НӮди глазӮ крӮсные, онӮ чихӮет, ей трӲдно дышӮть.
       А у БорӰса крӮсные пӷтна на лицӯ. ОнӰ плӱхо себӷ чӲвствуют. 
       МӮма: ӫто, навӯрное, аллергӰя. Я сейчӮс в своëм кабинӯте. 
       ПриходӰте ко мне в больнӰцу. Я хочӲ их осмотрӯть.
       МаргарӰта: Хорошӱ. ПокӮ. 

       4    ПрочитӮйте диалӱги. 
             ПосмотрӰте на вӴделенные словӮ. Все онӰ отвечӮют на вопрӱс 

12. Руски език за 5. клас
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       5    ПосмотрӰте таблӰцу. КакӰе у существӰтельных окончӮния
             при отвӯте на вопрӱс У когӱ?

     Дӯлаем вӴвод:  При обозначӯнии лицӮ, котӱрому чтӱ-либо принадлежӰт, существӰтель-
ные стоӷт в родӰтельном падежӯ. У существӰтельных мужскӱго рӱда 
окончӮние ... Ӱли ..., а у существӰтельных жӯнского рӱда − ... Ӱли ... .

       6    СкажӰте, у когӱ что болӰт?  

             1. У АлексӮндр... болӰт плечӱ.    6. У пациӯнт... аллергӰя.
             2. У мӮм... болӰт спинӮ.               7. У ребëнк... ангӰна.
             3. У дӯдушк... болӷт нӱги.              8. У дӯвочк... сӰльный нӮсморк.
             4. У дрӲг...  болӷт зӲбы.               9. У жӯнщин... болӰт колӯно.
             5. У подрӲг... болӰт пӮлец.            10. У мӮльчик... крӮсные глазӮ.

       7    Кто на что жӮлуется? Допӱлните предложӯния.

      8    У когӱ что есть?
              Образӯц: Сосӯдка купӰла бинт, плӮстырь и йод. 
                               У сосӯдки есть бинт, плӮстӴрь и йод.

РодӰтельный падӯж при обозначӯнии лицӮ, котӱрому чтӱ-либо принадлежӰт

Род   ИменӰтельный     РодӰтельный       ОкончӮние     Примӯры
             падӯж                    падӯж
             Кто?                      У когӱ?

м. р.   врач                      у врачӮ                   -а                     У врачӮ нӱвый кабинӯт.
   учӰтель                 у учӰтеля               -я                      У учӰтеля пропӮл гӱлос.

ж. р.   медсестрӮ             у медсестрӴ         -ы                     У медсестрӴ ночнӱе дежӲрство. 
             тëтя                       у тëти                    -и                      У тëти высӱкая температӲра.

  ИменӰтельный     РодӰтельный       ОкончӮние     Примӯры
             падӯж                    падӯж
             Кто?                      У когӱ?

  ИменӰтельный     РодӰтельный       ОкончӮние     Примӯры  ИменӰтельный     РодӰтельный       ОкончӮние     Примӯры  ИменӰтельный     РодӰтельный       ОкончӮние     Примӯры

             Сӱня: Я кӮшляю.                                                У ... кӮшель.
             ДенӰс: У менӷ температӲра 39 грӮдусов.         У ... грипп.
             КӮтя: Мне трӲдно глотӮть.                                  У ... ангӰна.
             СӮша: Я простудӰлся.                                         У ... простӲда.
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             1. ПӮпа  купӰл в аптӯке мӴло и шампӲнь. 
             2. ИрӰна купӰла электрӱнный термӱметр. 
             3. КӮтя и Андрӯй купӰли абонемӯнт в фӰтнес-зал.
             4. Врач вӴписал пациӯнту рецӯпт. 
             5. МӮма купӰла чай и витамӰны.

      9     КакӰе словӮ пропӲщены в тӯксте? В какӱм падежӯ онӰ стоӷт?

             СловӮ для спрӮвок: 1. фараӱн 2. царь  3. богӰня 4. бог 5. мӲмия

          СлӲшаем
      10   СлӲшайте диалӱг. Где состоӷлся разговӱр?  

         а) В дӯтском лӮгере.        б) В шкӱле.       в) В больнӰце.

      11   СлӲшайте диалӱг вторӱй раз. ВӴберите прӮвильный вариӮнт oтвӯта.

             1. Врач измӯрил у пациӯнта ... .
         а) пульс                                б) температӲру       в) вес и рост

             2. У ИвӮна ... .
         а) температӲра, бӱли в животӯ, нӮсморк б) температӲра, кӮшель, болӰт гӱрло
         в) температӲра, нӮсморк, головнӮя боль

             3. Врач сказӮл, что у пациӯнта … .
         а) ангӰна                       б) аллергӰя            в) грипп

             4. ИвӮн бӲдет принимӮть ... и пить чай.
         а) витамӰны                         б) таблӯтки            в) антибиӱтики 

              5. Пӯред кабинӯтом врачӮ ... .
         а) ещё одӰн пациӯнт           б) нет пациӯнтов   в) мнӱго пациӯнтов 

Дрӯвний ЕгӰпет слӮвился своӯй медицӰной. У кӮждого 
1. ...  бӴли своӰ врачӰ. У 2. ...  Вавилӱна глӮвным врачӱм 
был тӱже египтӷнин. БогӰня Сӯхмeт – богӰня медицӰны в 
дрӯвнем ЕгӰпте. У  ӵтой 3. ... былӮ головӮ львӰцы. В хирургӰи  
бӴло своë божествӱ – бог Хӱрур. У ӵтого  4. ... былӮ головӮ 
сӱкола.  ДревнеегӰпетские врачӰ знӮли и моглӰ лечӰть 
приблизӰтельно 250 болӯзней. ОнӰ дӯлали слӱжные 
оперӮции. В КаӰрском музӯе, напримӯр, мӱжно увӰдеть 
стопӲ мӲмии. У 5. ... был деревӷнный протӯз пӮльца.

      11   СлӲшайте диалӱг вторӱй раз. ВӴберите прӮвильный вариӮнт oтвӯта.

      10   СлӲшайте диалӱг. Где состоӷлся разговӱр?        10   СлӲшайте диалӱг. Где состоӷлся разговӱр?        10   СлӲшайте диалӱг. Где состоӷлся разговӱр?  

БогӰня
Сӯхмет
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          ЧитӮем

      12   ПрочитӮйте текст. Какӱе лекӮрство испӱльзует смехотерапӰя?

      13   ПрочитӮйте утверждӯния. 
             КакӰе из них не соотвӯтствуют содержӮнию тӯкста? 
             ДӮйте прӮвильный отвӯт.

             1. ВрачӰ в Дрӯвней Грӯции не знӮли о лечӯбной сӰле смӯха.
             2. У человӯка, котӱрый чӮсто смеётся, хорӱший иммунитӯт.
             3. Комӯдии не помоглӰ Нӱрманну КӮзинсу вӴздороветь.
             4. Смех укреплӷет тӱлько мӴшцы лицӮ.
             5. В больнӰцах смехотерапӰю провӱдят клӱуны.
             6. Злӱй и иронӰчный смех не мӱжет помӱчь вӴлечить болӯзнь.

          ГоворӰм
             Произнӱсим прӮвильно твëрдые соглӮсные звӲки [ж], [ш] и [ц]
      14   СлӲшайте и повторӷйте. Потӱм прочитӮйте словӮ. 
             Запӱмните! ЗвӲки [ж], [ш] и [ц] всегдӮ твëрдые.

  СмехотерапӰя
  «Смех лӯчит» − так считӮл древнегрӯческий врач, 
«отӯц медицӰны» ГиппокрӮт. РӲсский писӮтель Лев Тол-
стӱй говорӰл, что «смех рождӮет бӱдрость». И ӵто дей-
ствӰтельно так. КогдӮ мы смеëмся, в органӰзме увелӰчи-
вается колӰчество «гормӱнов счӮстья». СчастлӰвые лӶди 
чӮсто смеӶтся, рӯдко болӯют, бӴстро выздорӮвливают и 
живӲт дӱлго. Смех убивӮет стресс и напряжӯние, страх и 
неувӯренность, укреплӷет иммунитӯт. 
  Вот какӮя однӮжды произошлӮ удивӰтельная ис-
тӱрия. У америкӮнского журналӰста Нӱрманна КӮзинса 
былӮ тяжëлая болӯзнь. Чтӱбы забӴть о бӱли, он смотрӯл 
комӯдии Ӳтром, днëм и вӯчером. Он мнӱго смеӷлся, и вот 
пришëл день, когдӮ боль исчӯзла. ВрачӰ пӱняли, что смех 
помогӮет вӴздороветь. Смех ещё и отлӰчная гимнӮсти-
ка. КогдӮ человӯк смеëтся, у негӱ рабӱтают мӴшцы лицӮ, 
грудӰ, животӮ. 
  Сегӱдня смехотерапӰю испӱльзуют во всëм мӰре. Нӯкоторые врачӰ 
одевӮются в  костӶмы клӱунов. МӮленькие пациӯнты встречӮют их с 
улӴбкой, не боӷтся и выздорӮвливают быстрӯе. 
  СуществӲет мнӱго вӰдов смӯха: дӱбрый и злорӮдный, рӮдостный и 
грӲстный, Ӳмный и глӲпый, иронӰчный и добросердӯчный. Злой смех, 
конӯчно, не лӯчит. РӮдостный, Ӱскренний смех создаëт хорӱшее 
настроӯние и укреплӷет здорӱвье. НӲжно улыбӮться  погӱде, рӮдоваться 
дождӶ и вӯтру, смеӷться с дрӲгом. УлыбнӰтесь прӷмо сейчӮс!

             Произнӱсим прӮвильно твëрдые соглӮсные звӲки [ж], [ш] и [ц]
      14   СлӲшайте и повторӷйте. Потӱм прочитӮйте словӮ. 
             

      12   ПрочитӮйте текст. Какӱе лекӮрство испӱльзует смехотерапӰя?
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             [жы] жить, живӲт, живӱт, жӰдкость, лежӰт, режӰм, крӲжится
             [жэ] жест, желтӱк, желӮние, жевӮть, жӯлезы 
             [шы] напишӰ, большӰе 
             [шэ]  шӯя, кӮшель
             [цы] цӰфра, пациӯнт, медицӰна, пӮльцы, мӴшцы

             Произнӱсим прӮвильно вопросӰтельные предложӯния

      15   СлӲшайте и повторӷйте. ОбратӰте внимӮние, 
             какӱе слӱво в предложӯнии мы выделӷем интонӮцией. 
             Как менӷется смысл вопрӱса? 

                – У тебӷ болӰт зуб?         – У тебӷ болӰт зуб?

       – Да, болӰт.              – Нет, ужӯ не болӰт.              – Нет, у менӷ болӰт гӱрло. 

                – У тебӷ болӰт живӱт?                   – У тебӷ болӰт живӱт?

           – Да, болӰт.   – Нет, сейчӮс не болӰт.      – Нет, у менӷ болӰт головӮ.

                – У тебӷ болӰт рукӮ?         – У тебӷ болӰт рукӮ?

           – Да, болӰт.   – Нет, не болӰт.       – Нет, у менӷ болӰт пӮлец.

             А тепӯрь прочитӮйте диалӱги. Рабӱтайте в грӲппах по трӱе.

             Как отвӯтить на вопрӱсы врачӮ?

      16   ПрочитӮйте диалӱги. ЗаменӰте вӴделенные словӮ и разыгрӮйте подӱбные.

              У врачӮ

             – ЗдрӮвствуйте!
             – ЗдрӮвствуйте! На что вы жӮлуетесь?
             – У менӷ сӰльный кӮшель и гӱлос пропӮл.
             – ДӮйте я вас осмотрӶ.

             СловӮ для спрӮвок: нӮсморк и Ӳхо болӰт;
                                               высӱкая температӲра и головокружӯние.

      15   СлӲшайте и повторӷйте. ОбратӰте внимӮние, 
             какӱе слӱво в предложӯнии мы выделӷем интонӮцией. 

      16   ПрочитӮйте диалӱги. ЗаменӰте вӴделенные словӮ и разыгрӮйте подӱбные.

А.

Б.

В.
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             У зубнӱго врачӮ

             – Что случӰлось? Ha что жӮлуетесь? 
             – У менӷ ӱчень болӰт зуб. 
             – ПожӮлуйста, широкӱ открӱйте рот.
                Где болӰт, спрӮва Ӱли слӯва?
             – СпрӮва.
             – Да, я вӰжу. У вас плӱмба вӴпала. 
                НӮдо  постӮвить нӱвую плӱмбу. Та-ак. У вас ещë 
                два кӮриеса. Вы скӱлько раз в день чӰстите зӲбы?
             – Раз в день, вӯчером.
             – А нӲжно чӰстить зӲбы два рӮза в день: 
                Ӳтром и вӯчером, пӱсле едӴ. И щëтку нӲжно менӷть раз в три мӯсяца.

             СловӮ для спрӮвок: слӯва; одӰн кӮриес; Ӳтром.

          ПӰшем
      17   Что такӱе здорӱвый ӱбраз жӰзни? СостӮвьте прӮвила здорӱвья. 
             СначӮла распределӰте словӮ и выражӯния в две грӲппы:

               НӲжно           Нельзӷ

                     спать 8 – 10 часӱв в сӲтки         пӱздно ложӰться спать

             НапишӰте прӮвила и добӮвьте иллюстрӮции.

             СловӮ для спрӮвок: соблюдӮть режӰм дня; чӰстить зӲбы Ӳтром и вӯчером; 
                                               принимӮть душ; есть слӮдости; пить сӱки и вӱду;
                                               есть фрӲкты и ӱвощи; дӱлго игрӮть на компьӶтере; 
                                               есть чӰпсы и гӮмбургеры; питӮться 5 раз в день; 
                                               гулӷть на свӯжем вӱздухе; пить газирӱванные напӰтки; 
                                               занимӮться спӱртом; закалӷть органӰзм; 
                                               переедӮть; мыть рӲки пӯред едӱй; 
                                               дӱлго сидӯть пӯред компьӶтером/телевӰзором.

      18   НапишӰте о себӯ. КакӰе прӮвила здорӱвья вы соблюдӮете? 
             А какӰе у вас врӯдные привӴчки? НачнӰте свой расскӮз так:

             Я (не) соблюдӮю режӰм дня. Я чӰщу зӲбы (когдӮ?) ..., 
             принимӮю душ (как чӮсто?) ... . 
             Я гулӷю и игрӮю на свӯжем вӱздухе (как чӮсто?) ... 
             У менӷ есть врӯдные привӴчки. Я мӮло занимӮюсь спӱртом. 
             Я люблӶ есть слӮдости/переедӮю ...

      18   НапишӰте о себӯ. КакӰе прӮвила здорӱвья вы соблюдӮете? 
             А какӰе у вас врӯдные привӴчки? НачнӰте свой расскӮз так:

      17   Что такӱе здорӱвый ӱбраз жӰзни? СостӮвьте прӮвила здорӱвья. 
             СначӮла распределӰте словӮ и выражӯния в две грӲппы:
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          ИгрӮем
      19   ИгрӮ «Что у менӷ болӰт?» ПрочитӮйте инстрӲкцию. 
             ОдӰн из вас пациӯнт и покӮзывает жӯстами и мӰмикой, 
             что у негӱ болӰт. ОстальнӴе отгӮдывают и говорӷт: 
             «У тебӷ болӰт ...» . 

          СтранӮ и лӶди
      20   ПрочитӮйте текст. Кто такӱй НиколӮй Пирогӱв?

      21   ПрочитӮйте предложӯния. 
             КакӰе из них не соотвӯтствуют содержӮнию тӯкстов? 
             ДӮйте прӮвильный отвӯт.
             1. Н. И. Пирогӱв воевӮл в БолгӮрии во врӯмя рӲсско-турӯцкой войнӴ. 
             2. Н. И. Пирогӱв был ӱчень талӮнтливым хирӲргом.
             3. Ильӷ Мӯчников сӱздал рецӯпт кӰслого молокӮ. 
             4. ОднӮ из причӰн долголӯтия болгӮр – молӱчно-кӰслая бактӯрия.

  Извӯстный рӲсский учёный Ильӷ Мӯчников мнӱго писӮл в 
своӰх трудӮх о кӰсло-молӱчной бактӯрии лактобацӰлус  булгӮри-
кус, котӱрая содӯржится в болгӮрском кӰслом молокӯ. ӫту бак-
тӯрию открӴл болгӮрский студӯнт  СтӮмен Григӱров. И. Мӯчников 
пригласӰл егӱ в ИнститӲт Пастёра в ПарӰж, где был дирӯктором.   
С. Григӱров прочитӮл лӯкцию о своём открӴтии пӯред светӰлами 
микробиолӱгии.
  И. Мӯчников повторӰл егӱ исслӯдования, а затӯм  опубли-
ковӮл статьӶ «Нӯсколько слов о кӰслом молокӯ». Он установӰл, 
что в БолгӮрии есть мнӱго долгожӰтелей, а однӮ из причӰн их 
долголӯтия – ӵто кӰслое молокӱ. Мӯчников  мнӱго писӮл о пӱльзе 
болгӮрского кӰслого молокӮ для здорӱвья.
  И. Мӯчников – лауреӮт Нӱбелевской прӯмии в ӱбласти меди-
цӰны. 

Н. Пирогӱв

И. Мӯчников

      20   ПрочитӮйте текст. Кто такӱй НиколӮй Пирогӱв?

      19   ИгрӮ «Что у менӷ болӰт?» ПрочитӮйте инстрӲкцию. 
             
             что у негӱ болӰт. ОстальнӴе отгӮдывают и говорӷт: 

  В СофӰи нахӱдится больнӰца скӱрой пӱмощи Ӱмени НиколӮя ИвӮ-
новича Пирогӱва. ПочемӲ больнӰца так назывӮется? Во врӯмя рӲс-
ско-турӯцкой войнӴ блестӷщий хирӲрг Н. И. Пирогӱв приӯхал в Бол-
гӮрию. Здесь он дӯлал оперӮции, учӰл другӰх врачӯй, лечӰл рӲсских 
рӮненых солдӮт и болгӮр. 
  У Пирогӱва был исключӰтельный талӮнт хирӲрга. В 14 лет он стал 
студӯнтом-мӯдиком в университӯте, а в 26 лет он стал профӯссором. 
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          Повторӷем
      1    КакӰе прилагӮтельные помогӮют нам отвӯтить на вопрӱсы: 
            КакӮя одӯжда? КакӮя ӱбувь? СостӮвьте словосочетӮния.

             Запӱмните! СуществӰтельные одӯжда и ӱбувь употреблӷются тӱлько 
                                   в едӰнственном числӯ.

      2     ПосмотрӰте на картӰнки. СлӲшайте, повторӷйте, покӮзывайте. 
             Потӱм распределӰте словӮ в две грӲппы: мӲжская и жӯнская одӯжда.  
             А какӲю одӯжду нӱсят и мӮльчики, и дӯвочки?

11 МоӰ делӮ
Что надӯть?

Повторӷем:
•  назвӮния предмӯтов одӯжды;
•  назвӮния цветӱв;
•  употреблӯние винӰтельного падежӮ.

Өчимся:
•  говорӰть, какӮя одӯжда нам нрӮвится;
•  расскӮзывать о предпочтӯниях дрӲга/подрӲги;
•  вестӰ диалӱг в магазӰне «Одӯжда».

Өчим граммӮтику:
•  родӰтельный падӯж принадлӯжности.

Произнӱсим прӮвильно:
•  словӮ с разделӰтельным мӷгким знӮком;
•  альтернатӰвные вопрӱсы.

Узнаём: 
•  о рӲсском национӮльном
    костӶме.

спортӰвная

домӮшняя удӱбная

немӱднаястӮрая

ӱбувь, одӯжда

KакӮя?

тëплаялëгкая

лӯтняя

зӰмняя

дӯтская

    костӶме.    костӶме.    костӶме.

      2     ПосмотрӰте на картӰнки. СлӲшайте, повторӷйте, покӮзывайте. 
             Потӱм распределӰте словӮ в две грӲппы: мӲжская и жӯнская одӯжда.  
      2     ПосмотрӰте на картӰнки. СлӲшайте, повторӷйте, покӮзывайте. 
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       3    Рабӱтайте в пӮрах. 
             УзнӮйте друг у дрӲга, какӮя нӱвая одӯжда вам нужнӮ.
             Образӯц: Мне нӲжен нӱвый ..., нӱвая ..., нӱвое ... и нӱвые ... .

       4    Испӱльзуйте глагӱлы и существӰтельные в таблӰце и состӮвьте предложӯния.

       5    Рабӱтайте в пӮрах. УзнӮйте, какӲю ӱбувь лӶбит носӰть ваш сосӯд по пӮрте.

             Образӯц: А: КакӮя ӱбувь тебӯ нрӮвится?
                              Б: Мне нрӮвятся кроссӱвки и кӯды. А тебӯ?
                    А: Мне тӱже. Мне ещë нрӮвятся сапогӰ.

рубӮшка футбӱлка свӰтер джинсӱвая 
кӲртка

джӰнсы брӶки

Ӷбка

носкӰшӮпка перчӮтки

безрукӮвка

купӮльник шарф

блӲзка

плӮтье

спортӰвный 
костӶм

шӱрты

   кӱфта пальтӱсарафӮн

кӯды кроссӱвки сапогӰ ботӰнки шлëпанцы босонӱжки

       3    Рабӱтайте в пӮрах. 
             УзнӮйте друг у дрӲга, какӮя нӱвая одӯжда вам нужнӮ.

       5    Рабӱтайте в пӮрах. УзнӮйте, какӲю ӱбувь лӶбит носӰть ваш сосӯд по пӮрте.

плӮвки

толстӱвка

покупӮю
предпочитӮю
люблӶ

Что? В.п.
кӲртку
футбӱлку
блӲзку
плӮтье

Я
ношӲ
надевӮю
выбирӮю

свӰтер
костӶм
джӰнсы
брӶки

13. Руски език за 5. клас
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       6    Что вы надевӮете, когдӮ идëте:

     а) в  теӮтр?        б) в спортзӮл?      в) на экскӲрсию в гӱры?

       7    КакӰе вӮши любӰмые цветӮ?

          Өчим граммӮтику
       8    СлӲшайте текст. Кто забӴл кӲртку?

       9    ПрочитӮйте текст. КакӮя кӲртка у МарӰны?

             Урӱк закӱнчился. В клӮссе остӮлись тӱлько ИвӮн и Виктӱрия. 
             ОнӰ ужӯ собирӮлись идтӰ домӱй, но вдруг Виктӱрия увӰдела 
             на послӯдней пӮрте крӮсную кӲртку.
             − Кто забӴл своӶ кӲртку? Ты не знӮешь, чья ӵта кӲртка?
             − По-мӱему, ӵто кӲртка МарӰны. У МарӰны крӮсная кӲртка. 
             − Нет, у неë не крӮсная, а сӰняя кӲртка. Я дӲмаю, что ӵто кӲртка ВеронӰки. 
             − Не знӮю. Но ӵто тӱчно не кӲртка мӮльчика. 
             − Да, у ӵтой кӲртки  дӯвичий фасӱн. ДавӮй отнесëм еë в кӱмнату забӴтых вещӯй.

             ПосмотрӰте на вӴделенные словӮ. 
             Вы мӱжете определӰть их падӯж?

      10   ПосмотрӰте таблӰцу. 
             КакӰе у существӰтельных окончӮния при обозначӯнии 
             принадлӯжности? На какӰе вопрӱсы онӰ отвечӮют?

       8    СлӲшайте текст. Кто забӴл кӲртку?

  РодӰтельный падӯж при обозначӯнии принадлӯжности

Род ИменӰтельный      РодӰтельный       ОкончӮния  Примӯры
 падӯж  падӯж
 Кто?      Чей? Чьё? 
    Чья? Чьи?

м.р. мӮльчик            мӮльчика     -а  На пӮрте рюкзӮк мӮльчика.
 учӰтель  учӰтеля     -я  − Тебӯ нрӮвится рубӮшка 
         учӰтеля?

ж.р. мӮма   мӮмы                -ы  ӧля примӯрила плӮтье мӮмы.
 подрӲга  подрӲги     -и  ӫто босонӱжки подрӲги.
 тëтя   тëти      -и  БрӶки тëти ӱчень мӱдные.

ИменӰтельный      РодӰтельный       ОкончӮния ИменӰтельный      РодӰтельный       ОкончӮния ИменӰтельный      РодӰтельный       ОкончӮния ИменӰтельный      РодӰтельный       ОкончӮния 

             Урӱк закӱнчился. В клӮссе остӮлись тӱлько ИвӮн и Виктӱрия. 
             ОнӰ ужӯ собирӮлись идтӰ домӱй, но вдруг Виктӱрия увӰдела 

       9    ПрочитӮйте текст. КакӮя кӲртка у МарӰны?

             Урӱк закӱнчился. В клӮссе остӮлись тӱлько ИвӮн и Виктӱрия. 
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      11   ПрочитӮйте предложӯния. 
             В какӱй фӱрме нӲжно употребӰть словӮ в скӱбках? 
             
             1. На стӲле лежӰт спортӰвный костӶм  (пӮпа) ... . 
             2. Мне совсӯм не нрӮвится нӱвое плӮтье  (мӮма) ... . 
             3. Сегӱдня КӮтя надӯла  джӰнсы  (сестрӮ) ... . 
             4. Мне нрӮвится бейсбӱлка  (ДӰма) ... . 
             5. Мы не нашлӰ перчӮтки  (дӯдушка) ... . 
             6. На вӯшалке висӰт шӲба (сосӯдка) ... . 
             7. Нӱвый рюкзӮк (НиколӮй) ... большӱй и удӱбный. 
             8. – Чьи ӵто очкӰ? – Моегӱ (одноклӮссник) ... .

      12   Как сказӮть по-другӱму?  Рабӱтайте по образцӲ.

             Образӯц: У НатӮши нӱвая Ӷбка. ӫто нӱвая Ӷбка НатӮши.

             1. У Сергӯя крӮсная мӮйка. ӫто … .
             2. У брӮта нӱвые джӰнсы. ӫто … .
             3. У Елӯны тëплая кӲртка. ӫто … .
             4. У СветлӮны бӯлая блӲзка. ӫто … .

      13   Чьи ӵто вӯщи? Рабӱтайте в пӮрах. СпрӮшивайте и отвечӮйте.

                                                       Сергӯй      

             Образӯц: А: Чей ӵто шарф?                        Б: ӫто шарф Сергӯя. 

      1.                     ИвӮн               2.                           брат                 3.                              Весела      

     4.                     дирӯктор        5.                           Ӥнна                6.                              КирӰлл      
  

      14   КакӮя одӯжда у вӮшего сосӯда/сосӯдки по пӮрте? 

             Образӯц: У ӭны бӯлый свӰтер, ... Ӷбка, ... тӲфли.
                              СвӰтер ӭны бӯлый, еë Ӷбка ..., еë  туфли ... .

      1.                     ИвӮн               2.                           брат                 3.                              Весела            1.                     ИвӮн               2.                           брат                 3.                              Весела      

     4.                     дирӯктор        5.                           Ӥнна                6.                              КирӰлл           4.                     дирӯктор        5.                           Ӥнна                6.                              КирӰлл           4.                     дирӯктор        5.                           Ӥнна                6.                              КирӰлл      

5. У Стоӷна корӰчневый рюкзӮк. ӫто ... .
6. У Стӯфани зелёное плӮтье. ӫто ... .
7. У СӮши мӱдные сапогӰ. ӫто … .

      1.                     ИвӮн               2.                           брат                 3.                              Весела      

      13   Чьи ӵто вӯщи? Рабӱтайте в пӮрах. СпрӮшивайте и отвечӮйте.
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          СлӲшаем
      15   СлӲшайте диалӱг. Где он состоӷлся?

      16   СлӲшайте диалӱг вторӱй раз. ПрочитӮйте утверждӯния. 
             КакӰе из них не соотвӯтствуют содержӮнию тӯкста? 
             ДӮйте прӮвильный отвӯт.

             1. Клиӯнт хотӯл купӰть свӯтлые джӰнсы. 
             2. У клиӯнта срӯдний размӯр.
             3. Продавӯц  показӮл две пӮры джӰнсов: тëмные и свӯтлые.
             4. Клиӯнт примӯрил футбӱлку, рубӮшку, свӰтер и джӰнсы.
             5. Клиӯнт купӰл джӰнсы и свӰтер.

          ЧитӮем
      17   ПрочитӮйте текст. КакӲю одӯжду Ӯвтор совӯтует взять в лӯтний лӮгерь? 

      18   НайдӰте в тӯксте отвӯты на вопрӱсы.

             1. Как вы дӲмаете, в тӯксте перечӰслены предмӯты одӯжды для мӮльчика 
                 Ӱли для дӯвочки? ДокажӰте примӯрами. 
             2. Какӱе назвӮние лӰшнее в спӰске «Плӷжная одӯжда»: плӮтье, купӮльник, 
                 шлëпанцы, плӮвки, мӰни-Ӷбка, очкӰ?
             3. КогдӮ мӱжно надӯть джинсӱвый сарафӮн? 
             4. Где дӯвочки мӱгут носӰть плӮтье, а мӮльчики рубӮшку?

      Всем привӯт!
       Ужӯ совсӯм скӱро начинӮется лӯто.  Я знӮю, что мнӱгие собирӮются 
в лӮгерь, поӵтому я сегӱдня расскажӲ, какӲю одӯжду необходӰмо 
приготӱвить. 
     ИтӮк, что нӲжно взять с собӱй в лӮгерь? Пӯрвая категӱрия одӯжды 
– удӱбная. В лӮгере постоӷнно провӱдятся разлӰчные Ӱгры, экскӲрсии, 
пикникӰ и похӱды. Поӵтому удӱбная одӯжда бӲдет ӱчень нужнӮ. 
ОбязӮтельно возьмӰте шӱрты, футбӱлки, спортӰвные брӶки, кӯды Ӱли 
кроссӱвки. Не забӲдьте спортӰвный костӶм.
      В столӱвую Ӱли на прогӲлку по лӮгерю дӯвочки мӱгут надӯть блӲзку 
и Ӷбку, джинсӱвый сарафӮн, красӰвые босонӱжки. Комплӯкт  допӱлнят  
браслӯт Ӱли пëстрый платӱк.  
   ВторӮя категӱрия одӯжды – лëгкая лӯтняя, для похӱда на пляж. 
КупӮльник, шӱрты Ӱли плӮвки обязӮтельны. А ещë очкӰ, шлӷпа Ӱли 
бейсбӱлка, топ, мӰни-Ӷбка, шлëпанцы.
       И наконӯц, трӯтья категӱрия – нарӷдная одӯжда, котӱрая тебӯ бӲдет 
нужнӮ на прӮзднике Ӱли на дискотӯке. КрасӰвое плӮтье Ӱли мӱдная 
рубӮшка не помешӮют.
      ЖелӮю всем прекрӮсного ӱтдыха!

      15   СлӲшайте диалӱг. Где он состоӷлся?

      17   ПрочитӮйте текст. КакӲю одӯжду Ӯвтор совӯтует взять в лӯтний лӮгерь? 

      16   СлӲшайте диалӱг вторӱй раз. ПрочитӮйте утверждӯния. 
             КакӰе из них не соотвӯтствуют содержӮнию тӯкста? 
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      19   Что ещё мӱжно взять с собӱй в лӯтний лӮгерь? 
             А что нӲжно взять в зӰмний лӮгерь?

          ГоворӰм
             Произнӱсим прӮвильно словӮ с разделӰтельным мӷгким знӮком
      20   СлӲшайте и повторӷйте. Потӱм прочитӮйте словӮ.

          •  стул – стӲлья, лист – лӰстья, друг – друзьӷ  
          •  плӮтье, кольӯ, бельë, шьëт, статьӷ, здорӱвье, счӮстье
 
            Произнӱсим прӮвильно альтернатӰвные вопрӱсы
      21   СлӲшайте и повторӷйте. Потӱм прочитӮйте вопрӱсы.

             Ты пойдëшь в теӮтр в плӮтье Ӱли в брӶках?           Вы ӯдете в гӱры Ӱли на мӱре?

             Мне бӱльше идëт сӯрая Ӱли сӰняя футбӱлка?          У тебӷ  размӯр «эс« Ӱли «эм«?

             Ты потерӷл  перчӮтки Ӱли шарф?                    ӫта кӲртка твоӷ Ӱли брӮта?

            Как сказӮть, что нам нрӮвится?

      22   Рабӱтайте в пӮрах. ПрочитӮйте диалӱги. 
             Потӱм заменӰте вӴделенные словӮ и разыгрӮйте своӰ диалӱги.

      20   СлӲшайте и повторӷйте. Потӱм прочитӮйте словӮ.

          •  стул – стӲл

      21   СлӲшайте и повторӷйте. Потӱм прочитӮйте вопрӱсы.      21   СлӲшайте и повторӷйте. Потӱм прочитӮйте вопрӱсы.

      22   Рабӱтайте в пӮрах. ПрочитӮйте диалӱги. 
             Потӱм заменӰте вӴделенные словӮ и разыгрӮйте своӰ диалӱги.

А:  Мне ӱчень нрӮвится зелëная Ӷбка.
Б:  А мне нрӮвится джинсӱвая Ӷбка. 
      СловӮ для спрӮвок: бӯлый/чëрный спортӰвный костӶм; 
                                        крӮсная бейсбӱлка/голубӮя шӮпка; 
                                        сӰние кроссӱвки/сӯрые кроссӱвки.

А: ПосмотрӰ, у менӷ нӱвая крӮсная кӲртка.   
Б: ОнӮ тебӯ ӱчень идëт.
     СловӮ для спрӮвок: жëлтая  футбӱлка; джинсӱвый 
                                       комбинезӱн; бӯлые брӶки.
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             Как отвӯтить утвердӰтельно или отрицӮтельно на вопрӱс?

      23   Что нӲжно сказӮть в отвӯт на рӯплики продавцӮ в магазӰне? 

                   − ЗдрӮвствуйте!                            

                   − Чем могӲ вам помӱчь?                 

                   − Какӱй размӯр вам дать?               

                  − Какӱй цвет вы предпочитӮете?   

                  − Вы хотӰте примӯрить?   

                   − Как вам размӯр?     

                   − Вам нрӮвится?    

                  − До свидӮния. ЗаходӰте снӱва.  

      24   У вӮшего дрӲга/подрӲги день рождӯния. 
             Вы решӰли купӰть емӲ/ей футбӱлку/Ӷбку. Рабӱтайте в пӮрах. 
             РазыгрӮйте диалӱг: одӰн из вас продавӯц, а другӱй – клиӯнт.

          ПӰшем
      25   ПрочитӮйте расскӮз БорӰса. 
             КакӲю одӯжду он лӶбит носӰть?

                                           А: Тебӯ нрӮвится крӮсная бейсбӱлка?

               Б: Да, ӱчень нрӮвится.                      Нет, не нрӮвится. Я не люблӶ крӮсный цвет.

               СловӮ для спрӮвок: рӱзовая шлӷпа; голубӮя шапка; жëлтый шарф.

   Я люблӶ удӱбную одӯжду. Я люблӶ носӰть футбӱлку 
Ӱли рубӮшку. Футбӱлки ӱчень удӱбные, а рубӮшки  мне 
идӲт. А ещë я люблӶ носӰть джӰнсы и спортӰвные 
брӶки, а лӯтом − шӱрты. Моӷ любӰмая ӱбувь – ӵто 
кроссӱвки. ОнӰ ӱчень удӱбные и красӰвые. МоӰ любӰмые 
цветӮ бӯлый, крӮсный и сӰний.

...
...
...
...

...

...

...
...

      25   ПрочитӮйте расскӮз БорӰса. 
             КакӲю одӯжду он лӶбит носӰть?

      
             Вы решӰли купӰть емӲ/ей футбӱлку/Ӷбку. Рабӱтайте в пӮрах. 

      23   Что нӲжно сказӮть в отвӯт на рӯплики продавцӮ в магазӰне? 
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      26   Испӱльзуйте текст как образӯц. 
             НапишӰте в тетрӮди, какӲю одӯжду вы лӶбите носӰть. 

          ИгрӮем
      27   ИгрӮ «Кто ӵто?» ПрочитӮйте инстрӲкцию.
             РазделӰтесь на две комӮнды. Члӯны однӱй комӮнды выбирӮют 
             одноклӮссника из другӱй комӮнды и опӰсывают егӱ одӯжду. 
             Члӯны вторӱй комӮнды по описӮнию отгӮдывают, кто ӵто. 

         СтранӮ и лӶди
      28   ПрочитӮйте текст. 
             Какӱй цвет в рӲсском национӮльном костӶме имӯет вӮжное значӯние?

      29   Закӱнчите предложӯния. НайдӰте нӲжную информӮцию в тӯксте. 

             СӰмвол чистотӴ − ... цвет, а сӰмвол землӰ − ... цвет.
             СӰмвол сӰлы, огнӷ и крӱви − ... цвет.
             ЛӶди вӯрили, что ... цвет принӱсит плодорӱдие.
             В орнӮменте рӲсского национӮльного костӶма есть  ... .
             ЛӶди вӯрили, что сӰмволы в орнӮменте ... от злых дӲхов.

      30   ОпишӰте болгӮрский национӮльный костӶм. Рабӱтайте в тетрӮди.

      РӲсский национӮльный костӶм
   Симвӱлика цвӯта в национӮльном костӶме 
имӯет вӮжное значӯние. Напримӯр, у рӲсских, 
бӯлый цвет символизӰрует чистотӲ, чёрный – 
зӯмлю, а крӮсный – огӱнь и кровь, сӱлнце, сӰлу 
и долголӯтие. В нарӱде вӯрили, что крӮсный цвет 
– волшӯбный, что от негӱ завӰсит  плодорӱдие.
     В орнӮменте рӲсского национӮльного костӶ-
ма есть как растӯния, живӱтные и птӰцы, так и 
человӯческие и геометрӰческие фигӲры. ЛӶди 
вӯрили, что сӰмволы не тӱлько украшӮют одӯжду, 
но и защищӮют человӯка от злых дӲхов.
        КрасӰвые, слӱжные орнӮменты и цветӮ нарӱд-
ного костӶма бӲдят восхищӯние. ӭркие крӮски 
и необӴчные сочетӮния цветӱв пробуждӮют 
оптимӰзм и прӮздничное настроӯние.

      28   ПрочитӮйте текст. 
             Какӱй цвет в рӲсском национӮльном костӶме имӯет вӮжное значӯние?

      29   Закӱнчите предложӯния. НайдӰте нӲжную информӮцию в тӯксте. 

      30   ОпишӰте болгӮрский национӮльный костӶм. Рабӱтайте в тетрӮди.      30   ОпишӰте болгӮрский национӮльный костӶм. Рабӱтайте в тетрӮди.      30   ОпишӰте болгӮрский национӮльный костӶм. Рабӱтайте в тетрӮди.
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12 МоӰ делӮ
Что купӰть?

Повторӷем:
•  назвӮния продӲктов питӮния;
•  винӰтельный падӯж с глагӱлами
   купӰть, любӰть;
•  предлӱжный падӯж 
   при обозначӯнии мӯста.

Өчимся:
•  вестӰ разговӱр в магазӰне;
•  запрӮшивать информӮцию о продӲктах;
•  говорӰть о том, что мы лӶбим есть.

Өчим граммӮтику:
•  родӰтельный падӯж отсӲтствия 
   лицӮ Ӱли предмӯта;
•  нарӯчия ӱчень и мнӱго.

Произнӱсим прӮвильно:
•  безудӮрные о и е.

Узнаём:
•  о рӲсском пирогӯ.

         Повторӷем
       1    СлӲшайте и повторӷйте назвӮния продӲктов. ПокӮзывайте.
             А тепӯрь прочитӮйте словӮ. КакӰе словӮ похӱжи на болгӮрские?
       1    СлӲшайте и повторӷйте назвӮния продӲктов. ПокӮзывайте.
             А тепӯрь прочитӮйте словӮ. КакӰе словӮ похӱжи на болгӮрские?

  молокӱ         мӮсло        подсӱлнечное        рис                 бӲлка              брӴнза           яйцӱ            
                                                мӮсло

    сыр          колбасӮ             ветчинӮ          конфӯты        печӯнье          торт            пирожӱк

 варӯнье      морӱженое      пирӱжное                     фрӲкты                                ӱвощи

•  запрӮшивать информӮцию о продӲктах;•  запрӮшивать информӮцию о продӲктах;•  запрӮшивать информӮцию о продӲктах;•  запрӮшивать информӮцию о продӲктах;
•  говорӰть о том, что мы лӶбим есть.•  говорӰть о том, что мы лӶбим есть.

•  родӰтельный падӯж отсӲтствия •  родӰтельный падӯж отсӲтствия •  родӰтельный падӯж отсӲтствия •  родӰтельный падӯж отсӲтствия 

•  о рӲсском пирогӯ.•  о рӲсском пирогӯ.•  о рӲсском пирогӯ.•  о рӲсском пирогӯ.•  о рӲсском пирогӯ.•  о рӲсском пирогӯ.•  о рӲсском пирогӯ.•  о рӲсском пирогӯ.•  о рӲсском пирогӯ.•  о рӲсском пирогӯ.•  о рӲсском пирогӯ.

    сыр          колбасӮ             ветчинӮ          конфӯты        печӯнье          торт            пирожӱк
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       2    СлӲшайте и повторӷйте назвӮния продӲктов. 
             ОнӰ похӱжи на болгӮрские назвӮния? 

             соль, сӮхар, мëд, хлеб, спагӯтти, кекс, шоколӮд, рӴба, мӷсо,
             гӮмбургер, минерӮльная водӮ, сок, маргарӰн, чай, газирӱванные напӰтки
             А тепӯрь прочитӮйте словӮ. 

       3    ПосмотрӰте на фотогрӮфии. ПрочитӮйте тӯксты. КакӮя фотогрӮфия 
             к какӱму тӯксту отнӱсится? НайдӰте вӴвеску для кӮждого магазӰна. 

       4    Рабӱтайте в пӮрах. РазыгрӮйте диалӱги по образцӲ. 
             Образӯц: А: Где мӱжно купӰть ӷблоки? 
                             Б: В магазӰне «ӧвощи и фрӲкты», в супермӮркете Ӱли на рӴнке.

             СловӮ для спрӮвок: хлеб, колбасӮ, торт, молокӱ, салфӯтки, рӴба, сок, 
                                               ӷйца, мӮсло, ӱвощи,  кӲртка, кроссӱвки, пирожкӰ, 
                                               печӯнье, пирӱжное, варӯнье.

МагазӰн «ФрӲкты и ӱвощи»
РӴнок (Где? на рӴнке)
СупермӮркет
МагазӰн «Мӷсо»

       2    СлӲшайте и повторӷйте назвӮния продӲктов. 
             ОнӰ похӱжи на болгӮрские назвӮния? 

       4    Рабӱтайте в пӮрах. РазыгрӮйте диалӱги по образцӲ. 
             

А. Здесь вы мӱжете купӰть хлеб, печӯнье, бӲлку, пирожкӰ, сухарӰ, 
кекс и дӮже торт. НазвӮние «бӲлочная» происхӱдит от слӱва 
«бӲлка», что означӮет крӲглый хлеб.

Б. Все лӶбят ӵтот магазӰн. Здесь продаӶт слӮдости: тӱрты,
     пирӱжные, печӯнье, конфӯты.

В. В ӵтом магазӰне клиӯнты сӮми выбирӮют продӲкты, склӮдывают
     их в телӯжку Ӱли корзӰну и идӲт платӰть в кӮссу. Здесь мӱжно
     купӰть продӲкты питӮния: молокӱ, сыр, брӴнзу, мӷсо, колбасӲ,
     ӷйца, конфӯты, фрӲкты и ӱвощи, а тӮкже бытовӴе товӮры: 

салфӯтки, зубнӲю пӮсту, мӴло, шампӲнь, корм для живӱтных.

Г. ӫто многоэтӮжный торгӱвый и развлекӮтельный кӱмплекс. 
    В магазӰнах мӱжно купӰть одӯжду, ӱбувь, аксессуӮры, космӯтику,
    игрӲшки. В кӱмплексе есть ещë рӮзные кафӯ, кинотеӮтр, игровӮя
    зӱна, фӰтнесс-клуб и большӱй супермӮркет.

МагазӰн «РӴба и морепродӲкты»
Торгӱвый центр (Где? в торгӱвом цӯнтре) 
БӲлочная (Где? в бӲлочной)
КондӰтерская (Где? в кондӰтерской)

КОНДӦТЕРСКАЯБӨЛОЧНАЯ

ТОРГӧВЫЙ ЦЕНТРСУПЕРМӤРКЕТ

4

2

3

1

       3    ПосмотрӰте на фотогрӮфии. ПрочитӮйте тӯксты. КакӮя фотогрӮфия 
             к какӱму тӯксту отнӱсится? НайдӰте вӴвеску для кӮждого магазӰна. 

14. Руски език за 5. клас
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          Өчим граммӮтику
       5    СлӲшайте текст. Что хотӯла Жӯня приготӱвить?

       6    ПрочитӮйте текст. Чегӱ нӯ было дӱма?

       7    ПосмотрӰте таблӰцу.  Как изменӷются окончӮния существӰтельных 
             пӱсле слӱва нет. Какӱй ӵто падӯж?

       8    ПосмотрӰте на фотогрӮфию. 
             ПрочитӮйте назвӮния продӲктов. 
             Чегӱ нет на фотогрӮфии?

             молокӱ   яйцӱ   хлеб   ветчинӮ   орӯхи   
             моркӱвь   соль   фрӲкты   зӯлень   
             рис   чай   сыр   мӮсло   торт   
             суп   водӮ   печӯнье   лук   рӴба   кекс

       5    СлӲшайте текст. Что хотӯла Жӯня приготӱвить?

      Жӯня подӲмала: «У мӮмы зӮвтра день рождӯния! НӲжно приготӱвить 
торт своӰми рукӮми. МӮма бӲдет ӱчень рӮда.» Жӯня хотӯла спросӰть 
бӮбушку, какӰе продӲкты нужнӴ. Но бӮбушки нӯ было дӱма. 
         Жӯня нашлӮ рецӯпт и прочитӮла, какӰе продӲкты нужнӴ: мукӮ, яйцӱ, 
сӮхар, молокӱ, сметӮна, мӮсло, орӯхи. Жӯня стӮла проверӷть, какӰе 
продӲкты есть дӱма. «МукӰ нет! И сӮхара нет. ДӮже молокӮ нет! Орӯхи 
есть, ӷйца есть, но нет сметӮны и мӮсла. НӮдо пойтӰ в магазӰн.»
     Жӯня купӰла продӲкты, приготӱвила тӯсто и испеклӮ замечӮтельный 
торт. А на тӱрте написӮла: «МӮма, я люблӶ тебӷ!»

РодӰтельный падӯж отсӲтствия лицӮ Ӱли предмӯта

       6    ПрочитӮйте текст. Чегӱ нӯ было дӱма?

Род ИменӰтельный РодӰтельный  ОкончӮния     Примӯры
 падӯж падӯж 
 Кто? Что? Нет когӱ?
  Нет чегӱ?
м.р. брӮт брӮта                 -а В кӱмнате нет брӮта.
 чӮй чӮя                    -я В чӮшке нет чӮя.
 сӮхар сӮхара                -а Дӱма нет сӮхара. 
  
ср.р. молокӱ молокӮ               -а У МӮши нет молокӮ.
 печӯнье     печӯнья             -я В магазӰне нет печӯнья.

ж.р. мӮма мӮмы                  -ы На кӲхне нет мӮмы, 
 бӮбушка бӮбушки             -и нет и бӮбушки.
 сметӮна сметӮны             -ы В холодӰльнике нет сметӮны.
 моркӱвь моркӱви             -и В салӮте нет моркӱви.
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       9    Рабӱтайте в пӮрах. СостӮвьте диалӱги по образцӲ.
             
             Образӯц: А: Дӱма есть хлеб?  Б: Нет, хлӯба нет.
             СловӮ для спрӮвок: сметӮна, молокӱ, мукӮ, торт, варӯнье, рӴба, 
                                               мӷсо, салӮт, картӱфель, рис, печӯнье.

      10   Вы знӮете, какӰе продӲкты есть в рӮзных блӶдах? 
             Рабӱтайте по образцӲ. СкажӰте, что есть и чегӱ нет. 

             Образӯц: (молокӱ, сӮхар, шоколӮд, кетчӲп, лук) В тӱрте есть ..., но нет ... .
                          В тӱрте есть молокӱ, сӮхар, шоколӮд, но нет кетчӲпа, лӲка.

             1. (мукӮ, маслӰны, кетчӲп, сӮхар, капӲста, арбӲз, сыр) 
                 В пӰцце есть …, но нет … .
             2. (варӯнье, сӮхар, соль, колбасӮ, моркӱвь, лук, огурӯц) 
                 В гӮмбургере есть …., но нет … .
             3. (картӱшка, соль, лимӱн, сыр, брӴнза, мукӮ) 
                 В бӮнице есть …, но нет … . 
             4. (сметӮна, подсӱлнечное мӮсло, чеснӱк, сыр, лук, кӰслое молокӱ, соль, огурӯц) 
                 В холӱдном сӲпе таратӱр есть …, но нет … .

             Запӱмните! В рӲсском языкӯ слӱво колбасӮ жӯнского рӱда, а словӮ 
                                   салӮт, суп, торт – мужскӱго рӱда: вкӲсная колбасӮ, свӯжий салӮт,
                                   овощнӱй суп, шоколӮдный торт.
                                   Слӱво колбасӮ употреблӷется тӱлько в фӱрме едӰнственного числӮ.

      11   ПрочитӮйте текст. Что испеклӮ бӮбушка?

             БӮбушка встӮла ӱчень рӮно. ОнӮ хотӯла приготӱвить прӮздничный Ӳжин. 
             БӮбушка мнӱго трудӰлась: купӰла продӲкты, приготӱвила салӮт, 
             испеклӮ мӷсо и ӱчень вкӲсный пирӱг. Өжин ӱчень понрӮвился всем.

      12   ПрочитӮйте вӴделенные словӮ. Как онӰ перевӱдятся на болгӮрский язӴк?

           ӱчень +

           ӧЧЕНЬ укӮзывает на стӯпень проявлӯния дӯйствия Ӱли кӮчества.

           мнӱго +

           МНӧГО укӮзывает на большӱе колӰчество Ӱли продолжӰтельность дӯйствия.

Ӱмя прилагӮтельное 
нарӯчие 
глагӱл

ӫто ӱчень вкӲсный торт.
БӴло ӱчень рӮно. 
ОнӮ ӱчень старӮется.

существӰтельное в р.п.

глагӱл

У нас мнӱго хлӯба, но нет молокӮ.

ОнӰ мнӱго рабӱтают.

       9    Рабӱтайте в пӮрах. СостӮвьте диалӱги по образцӲ.
             

Нарӯчия ӱчень и мнӱго
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      13   СостӮвьте словосочетӮния.  
             Какӱе нарӯчие нӲжно употребӰть: ӱчень Ӱли мнӱго?
             Образӯц: весёлый − ӱчень весëлый

 

      14   Мнӱго Ӱли ӱчень? Отвӯтьте на вопрӱсы. 

             Образӯц: – Тебӯ понрӮвился торт? – Да, ӱчень понрӮвился.

             1. – Ты лӶбишь морӱженое?            5. – Он игрӮет на компьӶтере? 
             2. – Ребӷта гулӷют на чӰстом вӱздухе?       6. – Дӱма есть хлеб? 
             3. – ӫтот мужчӰна сӰльный?            7. – ӫта колбасӮ вкӲсная?
             4. – Ты голӱдный?             8. – Ты читӮешь кнӰги?

          СлӲшаем
      15   СлӲшайте диалӱги. 
             ОпределӰте, в какӱм магазӰне состоӷлся кӮждый из диалӱгов.

      16   СлӲшайте диалӱги вторӱй раз. ВӴберите прӮвильный вариӮнт отвӯта.

             1. В пӯрвом магазӰне клиӯнт купӰл ... .
         а) бӲлку             б) пирӱжное   в) хлеб 

             2. Во вторӱм диалӱге клиӯнт хӱчет купӰть ... .
         а) сметӮну и мӮсло            б) колбасӲ и молокӱ в) мӷсо и колбасӲ

             3. В овощнӱм магазӰне клиӯнт купӰл ... .
         а) лимӱны и апельсӰны б) малӰну и ӷблоки  в) ӷблоки и апельсӰны

             4. В четвёртом диалӱге продавӯц сказӮл, что в магазӰне  ... .
         а) нет шоколӮда  б) есть хорӱшее  пирӱжное в) есть торт «Орӯховый»

Диалӱг 1: 
а) в бӲлочной
б) в магазӰне «Молӱчные продӲкты»
в) в магазӰне «РӴба»

Диалӱг 2: 
а) в магазӰне «ӧвощи и фрӲкты»
б) в кондӰтерской
в) в супермӮркете

Диалӱг 3: 
а) в кондӰтерской
б) в бӲлочной
в) в магазӰне «ӧвощи и фрӲкты»

Диалӱг 4: 
а) в кондӰтерской
б) в магазӰне «Молӱчные продӲкты»
в) в магазӰне «РӴба»

          СлӲшаем
      15   СлӲшайте диалӱги. 
             ОпределӰте, в какӱм магазӰне состоӷлся кӮждый из диалӱгов.

             Какӱе нарӯчие нӲжно употребӰть: ӱчень Ӱли мнӱго?
весёлый − ӱчень весëлый

      14   Мнӱго Ӱли ӱчень? Отвӯтьте на вопрӱсы. 

старӮется

хочӲ
увлекӮюсь

Ӳчимся

люблӶ

хорӱший шӲмный

шӲмнонрӮвится

гулӷю смотрӶ телевӰзор

Ӳчимся
Ӳмный

рабӱтаю бӴстро

хорошӱ
трӲдноем

      16   СлӲшайте диалӱги вторӱй раз. ВӴберите прӮвильный вариӮнт отвӯта.
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          ЧитӮем

      17   ПрочитӮйте реклӮму. Что объединӷет все предложӯния? 

      18   Отвӯтьте на вопрӱсы.

             1. Скӱлько дней длӰтся Ӯкция в магазӰне?
             2. КакӰе продӲкты мӱжно купӰть во врӯмя Ӯкции?
             3. Какӱе предложӯние, по-вӮшему, ӱчень вӴгодное?
             4. Вы лӶбите слӮдости. В какӰе дни слӮдости продаӶтся со скӰдкой?
             5. В магазӰне продаӶт фрӲкты? КакӰе? КогдӮ бӲдет вӴгодно их купӰть?
             6. У тебӷ 45 рублӯй. Ты мӱжешь купӰть морӱженое?
             7. Что мӱжно купӰть со скӰдкой в воскресӯнье?
             8. Чегӱ нет в реклӮме? ВӴберите прӮвильный отвӯт.
         а) Нет электрӱнного Ӯдреса магазӰна.
         б) Не укӮзан мӯсяц. 
         в) Нет Ӯдреса магазӰна.

      17   ПрочитӮйте реклӮму. Что объединӷет все предложӯния? 

01.04-30.04.2016г.
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          ГоворӰм
             Произнӱсим прӮвильно безудӮрное о
      19   СлӲшайте и повторӷйте. Потӱм прочитӮйте словӮ.

             [а] конфӯты, бӲлочка, молокӱ, колбасӮ, морӱженое, мӷсо, мӮсло, ӱвощи

             Произнӱсим прӮвильно безудӮрное е
      20   СлӲшайте и повторӷйте. Потӱм прочитӮйте словӮ.

             [и] сметӮна, апельсӰн, печӯнье, ӱчень, бутербрӱд, ветчинӮ, кондӰтерская

             ПокупӮем продӲкты
      21   Рабӱтайте в пӮрах. 
             ПрочитӮйте диалӱг. Потӱм заменӰте вӴделенные словӮ.

             А: ЗдрӮвствуйте. ДӮйте мне, пожӮлуйста, две бӲлочки.
             Б: ПожӮлуйста. Что ещё? 
             А: Пирожӱк, пожӮлуйста. 
             Б: ПирожкӰ кӱнчились. Но есть пирӱжное «МалӴшка». ХотӰте?
             А: Нет, спасӰбо.

             СловӮ для спрӮвок: печӯнье «ЛӮкомка»/морӱженое/фруктӱвый йӱгурт; сметӮна/
                                               мӮсло/маргарӰн; апельсӰновый сок/банӮны/банӮновый сок.

      22   РасскажӰте, что вы лӶбите есть. 
             Что вы чӮсто покупӮете в шкӱльном буфӯте и в магазӰне? 
             КакӰе продӲкты не слӯдует чӮсто есть, но вы их покупӮете 
             кӮждый день Ӱли ӱчень чӮсто?

          ПӰшем
      23   ПрочитӮйте запӰски на холодӰльнике.       23   ПрочитӮйте запӰски на холодӰльнике. 

             Произнӱсим прӮвильно безудӮрное е
      20   СлӲшайте и повторӷйте. Потӱм прочитӮйте словӮ.

             [и]

             Произнӱсим прӮвильно безудӮрное о
      19   СлӲшайте и повторӷйте. Потӱм прочитӮйте словӮ.

             [а]

      21   Рабӱтайте в пӮрах. 
             ПрочитӮйте диалӱг. Потӱм заменӰте вӴделенные словӮ.

   МӰша,
КупӰ, пожӮлуйста,  
молокӱ и хлеб.

          МӮма

   ЛӮра,

Вӯчером бӲдем печь пирогӰ.

ПожӮлуйста, купӰ мукӲ, 

картӱшку и грибӴ.

         
       

 МӮма
ПожӮлуйста, купӰ мукӲ, 

       
       

 МӮма
   МӮма,Я ӱчень хочӲ блӰнчики!

Дӱма нет молокӮ и мукӰ.

НӲжно купӰть и варӯнье.

   
Ӥня
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      24   Вы зӮвтра ӯдете с клӮссом на экскӲрсию и 
             хотӰте приготӱвить бутербрӱды. 
             КакӰе продӲкты вам нужнӴ? Что ещë вам бӲдет нӲжно? 
             НапишӰте запӰску мӮме.

             Рабӱтайте по образцӲ:
             ..., (обращӯние)
             ЗӮвтра я ӯду на ... . Я хочӲ приготӱвить бутербрӱды.
             КупӰ, пожӮлуйста, ... КупӰ ещë ... .
         (вӮше Ӱмя)

          ИгрӮем
      25   ИгрӮ «Снӯжный ком». ПрочитӮйте инстрӲкцию.
             РазделӰтесь на 2 комӮнды. УчӮстник из пӯрвой комӮнды говорӰт, 
             напримӯр: «Я был в бӲлочной. Я купӰл хлеб.»
             УчӮстник из вторӱй комӮнды повторӷет егӱ словӮ 
             и добавлӷет ещë одӰн продӲкт, напримӯр: 
             «Я был в бӲлочной. Я купӰл хлеб и бӲлочку.» 
             ВыӰгрывает комӮнда, котӱрая прӮвильно повтӱрит все продӲкты 
             и придӲмает послӯднее слӱво.  

          СтранӮ и лӶди
      26   ПрочитӮйте текст. 
             Как назывӮется «фӰрменное» блӶдо рӲсской кӲхни?

          •  КакӰе продӲкты есть в начӰнке бӮницы, а какӰе – в начӰнке пирогӮ?
          •  Как вы дӲмаете, какӰе продӲкты есть в начӰнке слӮдкого пирогӮ? 
             А в начӰнке солёного? 

      26   ПрочитӮйте текст. 
             Как назывӮется «фӰрменное» блӶдо рӲсской кӲхни?

   В БолгӮрии бӮница – блӶдо, котӱрое обязӮтельно 
присӲтствует на столӯ на Рождествӱ и Нӱвый год. БолгӮры 
лӶбят готӱвить бӮницу и в бӲдни. Для бӮницы испӱльзуют 
рӮзные начӰнки: брӴнзу, ӷйца, тӴкву, ӷблоки, лук. 
      А визӰтная кӮрточка рӲсской кӲхни – ӵто пирогӰ.
ОбӴчно ӵто Ӱли одӰн большӱй пирӱг, Ӱли мӮленькие 
пирожкӰ. Чтӱбы испӯчь пирӱг, сначӮла нӲжно замесӰть 
тӯсто и приготӱвить начӰнку. НачӰнка рӮзная: мӷсо, рӴба, 
картӱшка, капӲста, ӷйца, варӯнье, ӷблоки, грибӴ. 
В завӰсимости от начӰнки пирогӰ слӮдкие Ӱли солëные. 
У кӮждой хозӷйки свой «фӰрменный» рецӯпт пирогӮ. 

      25   ИгрӮ «Снӯжный ком». ПрочитӮйте инстрӲкцию.
             
             напримӯр: «Я был в бӲлочной. Я купӰл хлеб.»

      
             хотӰте приготӱвить бутербрӱды. 
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          І. Слушаем
             ПрослӲшайте текст. ВӴберите прӮвильный вариӮнт отвӯта. Рабӱтайте в тетрӮди.

             1. В Еврӱпу шоколӮд привезлӰ ... .
         а) испӮнцы   б) итальӷнцы  в) англичӮне
             2. ВначӮле шоколӮдный напӰток употреблӷли ... .
         а) дӯти    б) мужчӰны   в) жӯнщины
             3. ШоколӮдный напӰток имӯл ... вкус.
         а) слӮдкий   б) кӰслый   в) гӱрький
             4. ШоколӮд впервӴе нӮчали изготӮвливать ... .
         а) в Ӥнглии    б) в ШвейцӮрии   в) во ФрӮнции
             5. ШвейцӮрские кондӰтеры добӮвили в шоколӮд ... .
         а) орӯхи   б) крӮску   в) молокӱ
             6. ЛӶди установӰли, что шоколӮд хорошӱ влиӷет на ... .
         а) настроӯние   б) зрӯние    в) иммунитӯт
             7. Тёмный шоколӮд содӯржит веществӮ, котӱрые ... зӲбы.
         а) защищӮют   б) разрушӮют    в) отбӯливают 
             8. В бӯлом шоколӮде нет ... .
         а) мӮсла какӮо  б) какӮо-порошкӮ  в) сӮхара

         ІІ. Читаем
             ПрочитӮйте текст и вӴполните задӮния. 

             ВӴберите прӮвильный вариӮнт отвӯта. Рабӱтайте в тетрӮди.
              9. Елисӯевский магазӰн располӱжен в ... .
         а) музӯе   б) дворцӯ   в) стӮром здӮнии
             10. В Елисӯевском магазӰне мӱжно купӰть ... .
         а) одӯжду   б) мӯбель   в) продӲкты питӮния

  В цӯнтре МосквӴ, на Тверскӱй Ӳлице, нахӱдится Елисӯевский магазӰн. 
Он располӱжен в красӰвом стӮром здӮнии. В простӱрных торгӱвых зӮлах в 
Елисӯевском магазӰне мӱжно найтӰ всё – как обӴчные продӲкты питӮния, так 
и деликатӯсы. КогдӮ турӰст впервӴе посещӮет магазӰн, он испӴтывает удив-
лӯние, потомӲ что интерьӯр напоминӮет музӯй Ӱли дворӯц. В такӱй красӰвой 
обстанӱвке непривӴчно покупӮть ветчинӲ Ӱли молокӱ.
  Елисӯевский магазӰн – настоӷщая туристӰческая достопримечӮтель-
ность. В магазӰне сохранӰли исторӰческий интерьӯр начӮла прӱшлого вӯка. 
ТурӰсты и жӰтели столӰцы прихӱдят в магазӰн не тӱлько за покӲпками, но и 
на экскӲрсию. На стенӮх магазӰна позолӱченные паннӱ, огрӱмные зеркалӮ и 
старӰнные предмӯты. Изӷщные орнӮменты украшӮют внушӰтельные колӱнны 
и потолкӰ. В магазӰне для посетӰтелей рабӱтает кафӯ, где мӱжно отдохнӲть и 
почӲвствовать атмосфӯру начӮла XX вӯка.
  В Елисӯевском магазӰне всегдӮ мнӱго турӰстов. УникӮльный магазӰн 
нахӱдится под опӯкой ЮНЕСКО как объӯкт культӲрного наслӯдия. 

Проверӷем себӷ 3

8

             ПрослӲшайте текст. ВӴберите прӮвильный вариӮнт отвӯта. Рабӱтайте в тетрӮди.

         ІІ. Читаем
             ПрочитӮйте текст и вӴполните задӮния. 
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            11. Елисӯевский магазӰн нахӱдится ... .
         а) на бульвӮре     б) на плӱщади      в) на центрӮльной Ӳлице
           13. Елисӯевский магазӰн ... .
         а) мӮленький и уӶтный    б) большӱй и красӰвый     в) большӱй и некрасӰвый
           13. ТурӰсты посещӮют Елисӯевский магазӰн, чтӱбы ... .
         а) посмотрӯть интерьӯр    б) купӰть рӯдкие товӮры   в) купӰть картӰну
           14. Елисӯевский магазӰн похӱж на ... .
         а) храм       б) дворӯц       в) теӮтр
           15. На стенӮх магазӰна мӱжно увӰдеть ... .
         а) зеркалӮ      б) реклӮму                 в) мозӮики
           16. Интерьӯр Елисӯевского магазӰна украшӮют ... .
         а) красӰвые колӱнны    б) цветӴ       в) продӲкты

          ІІІ. Говорим
             17 – 24 ПрочитӮйте диалӱг, котӱрый состоӷлся в кабинӯте врачӮ. 
             КакӰе рӯплики пропӲщены? НапишӰте их в тетрӮди.
             – … !
             – ЗдрӮвствуйте!
             – … ?
             – У менӷ болӰт желӲдок. 

          НАШ ПРОЕКТ «ПирамӰда здорӱвого питӮния»
       1    ПрочитӮйте текст и вы узнӮете, 
             что такӱе «пирамӰда здорӱвого питӮния».

       2    НайдӰте фотогрӮфии продӲктов. Вы мӱжете испӱльзовать 
             реклӮмные буклӯты, журнӮлы, фотогрӮфии из Интернӯта. 

       3    Наклӯйте фотогрӮфии Ӱли нарисӲйте картӰнки в трëх зӱнах пирамӰды.

       4    НапишӰте назвӮния продӲктов на рӲсском языкӯ.

       5    ПредстӮвьте проӯкт пӯред клӮссом. РасскажӰте, где какӰе продӲкты 
             располӱжены.
       6    Проӯкт мӱжно вӴполнить и в электрӱнном вӰде, 
             в вӰде презентӮции Ӱли клӰпа.

      ПирамӰда питӮния помогӮет нам понӷть, что такӱе здорӱвое питӮние. 
ОнӮ пострӱена по прӰнципу светофӱра. В пирамӰде три зӱны: крӮсная, 
жëлтая и зелëная. Зелëная зӱна означӮет «Пӱлный вперëд!».  ПродӲкты 
в ӵтой зӱне мӱжно есть кӮждый день и не огранӰчиваться. ӫто такӰе 
продӲкты, как хлеб, рис, макарӱны,  мӶсли, ӱвощи и фрӲкты. Жëлтая зӱна 
означӮет «ВнимӮние!» В ӵтой зӱне молӱчные продӲкты, ветчинӮ, колбасӮ. 
ОнӰ нам необходӰмы, но нӲжно огранӰчиваться. НаверхӲ пирамӰды 
нахӱдится крӮсная зӱна «БерегӰсь!». Здесь слӮдости, чӰпсы, мӮсло, 
сметӮна. Их нельзӷ есть кӮждый день и в большӱм колӰчестве.

             – … ?
             – Нет, не ӱчень сӰльно. 
             – … ?
             – ПӰццу и шоколӮд.

          НАШ ПРОЕКТ «ПирамӰда здорӱвого питӮния»
       1    ПрочитӮйте текст и вы узнӮете, 
             что такӱе «пирамӰда здорӱвого питӮния

8

8

15. Руски език за 5. клас

             17 
             КакӰе рӯплики пропӲщены? НапишӰте их в тетрӮди.
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          Повторяем
       1    ПосмотрӰте на фотогрӮфии.
             КакӰе ӵто живӱтные: дӰкие Ӱли домӮшние?

             

       2    СлӲшайте и повторӷйте назвӮния живӱтных. ПокӮзывайте.

Повторӷем:
•  назвӮния домӮшних живӱтных;
•  назвӮния частӯй тӯла;
•  творӰтельный падӯж совмӯстности;
•  предлӱжный падӯж мӯста.

Өчимся:
•  опӰсывать живӱтных; 
•  говорӰть о домӮшних живӱтных в пустӴне
   и на КрӮйнем Сӯвере;
•  расскӮзывать о домӮшних любӰмцах; 
•  составлӷть расскӮз о живӱтном.

Өчим граммӮтику:
•   предлӱжный падӯж при обозначӯнии  

объӯкта рӯчи, мӴсли с предлӱгами о и об.

Произнӱсим прӮвильно:
•  мӷгкие соглӮсные звӲки;
•  предлӱги о и об.

Узнаём: 
•  о сӯверном олӯне.

13 Мир вокрӲг
Кто живёт рӷдом?

       2    СлӲшайте и повторӷйте назвӮния живӱтных. ПокӮзывайте.

    осёл               корӱва                 лӱшадь                свиньӷ                  овцӮ                    олӯнь

 
  крӱлик         петӲх          кӲрица           гусь           индӯйка          собӮка                 бӲйвол  
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       3    СлӲшайте текст. Какие живӱтные стӮли пӯрвыми домӮшними живӱтными? 
             ОтмечӮйте по порӷдку назвӮния живӱтных в Рабӱчей тетрӮди.

       4    ПосмотрӰте на фотогрӮфии. 
             Вы ужӯ мӱжете назывӮть чӮсти тӯла человӯка. 
             А тепӯрь назовӰте чӮсти тӯла кӱшки и попугӮя. 

       5    СрӮвниваем. Что у человӯка, а что у попугӮя и кӱшки?

             Образец:  У человӯка рот, а у попугӮя  клюв.
                               У человӯка лицӱ, а у кӱшки ... .
                               У человӯка нӱгти, а у попугӮя и кӱшки ... .
                               У попугӮя пӯрья, а у кӱшки ... .

       6    Где живӲт домӮшние живӱтные? СостӮвьте предложӯния. 
             Как вы дӲмаете, что означӮет слӱво хлев?
             корӱвы − корӱвник; ӱвцы и кӱзы − хлев; лӱшади − конӶшня;  
             кӲрицы и петӲх – курӷтник; свиньӷ − свинӮрник 
             Образец: Корӱвы живӲт в корӱвнике. 

       7    ПосмотрӰте на фотогрӮфии. Кто с кем дрӲжит? 
             КакӮя пӮра друзӯй сӮмая необӴчная? 
             А какӮя сӮмая симпатӰчная?

       3    СлӲшайте текст. Какие живӱтные стӮли пӯрвыми домӮшними живӱтными? 
             ОтмечӮйте по порӷдку назвӮния живӱтных в Рабӱчей тетрӮди.

головӮ

клюв

глазӮ

пӯрья

нӱги кӱгти

крӴлья

хвост

головӮ

глазӮ

кӱгти

хвост

Ӳши

нос

мӱрда

язӴк

шерсть

лӮпы

             А какӮя сӮмая симпатӰчная?
3

4

1 2

5

Образӯц:
Котёнок дрӲжит с цылёнком.

СловӮ для спрӮвок:
кӱшка, собӮка
бык, поросёнок
котёнок, кӲрица
попугӮй, кӱшка
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          Өчим граммӮтику
       8    СлӲшайте текст.
             О чëм НӮдя и еë родӰтели прочитӮли в Интернӯте? 
             О ком НӮдя вспоминӮет с улӴбкой?

       9    ПрочитӮйте текст. ПосмотрӰте на вӴделенные словӮ. 
             Как изменӷются окончӮния существӰтельных пӱсле предлӱга о?

      10   ПосмотрӰте таблӰцу. 
             КакӰе окончӮния у существӰтельных мужскӱго и жӯнского рӱда? 
             У какӰх существӰтельных в предлӱжном падежӯ окончӮние -и?

 

       8    СлӲшайте текст.
             О чëм НӮдя и еë родӰтели прочитӮли в Интернӯте? 

Предлӱжный падӯж при обозначӯнии объӯкта мӴсли, рӯчи
Род    ИменӰтельный   Предлӱжный       ОкончӮния    Примӯры
    падӯж    падӯж 
    Кто? Что?             О ком? О чëм?

м.р.    зоопӮрк        о зоопӮрке             -e     Ребӷта расскӮзывали
    верблӶд                 о верблӶде            -е     о зоопӮрке.
    олӯнь    об олӯне                 -е               Я смотрӯл фильм
    попугӮй    о попугӮе   -е               о сӯверном олӯне.

ср.р.    ӱзеро    об ӱзере                -е                   ГӲси мечтӮют об ӱзере.
    мӱре              о мӱре                    -е                    Мы вспоминӮем о мӱре.

ж.р.    фӯрма    о фӯрме   -е              МӰша написӮл сочинӯние
    пустӴня    о пустӴне   -е    о фӯрме бӮбушки.
    кӱшка    о кӱшке   -е    В пещӯрах нашлӰ пӯрвые
              лӱшадь    о лӱшади   -и    свӯдения о лӱшади.

    В воскресӯнье я былӮ с мӮмой и пӮпой на 
фӯрме «РӲсский двор». О фӯрме мы прочитӮли в 
Интернӯте. Я дӲмала, что бӲдет ӱчень скӲчно, и 
не хотӯла ӯхать. Но мне там ӱчень понрӮвилось. 
На фӯрме живӲт лӱшадь, ӱвцы и корӱвы, кӲрицы, 
две собӮки и кӱшка ЛӰза. Я хочӲ рассказӮть о 
лӱшади. ОнӮ ӱчень спокӱйная, и мне разрешӰли 
катӮться на ней. БӴло так забӮвно! Потӱм я пӯрвый 
раз в жӰзни пилӮ парнӱе молокӱ, собирӮла ӷйца 
в курӷтнике, игрӮла с кӱшкой. Я вспоминӮю с 
улӴбкой о петухӯ и о кӱшке: петӲх хотӯл менӷ 
клӶнуть, но кӱшка удӮрила егӱ лӮпой. Тепӯрь я 
мечтӮю о поӯздке на фӯрму, но в ӵтот раз я хочӲ 
провестӰ там цӯлую недӯлю.

   Кто? Что?             О ком? О чëм?

       ОкончӮния    Примӯры

       9    ПрочитӮйте текст. ПосмотрӰте на вӴделенные словӮ. 
             Как изменӷются окончӮния существӰтельных пӱсле предлӱга 
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              Дӯлаем вӴвод:  При обозначӯнии объӯкта мӴсли, рӯчи именӮ существӰтельные 
с предлӱгом о/об стоӷт в предлӱжном падежӯ и отвечӮют на 
вопрӱсы ... Ӱли ... . У существӰтельных мужскӱго и жӯнского рӱда 
на -а/-я окончӮние ... . У существӰтельных жӯнского рӱда на -ь 
окончӮние ... .

             СуществӰтельные в предлӱжном падежӯ обӴчно употреблӷются 
             с глагӱлами расскӮзывать, говорӰть, мечтӮть, писӮть, пӱмнить. 

             Запӱмните! Мы пӰшем
             предлӱг о           •  пӯред соглӮсными: о верблӶде, о собӮке, о поросëнке;
                                               •  пӯред словӮми, котӱрые  начинӮются с бӲквы е, ë, ю, я: 
                                              о ежӯ, о ëжике, о ягнëнке, о Ӷрте.

             предлӱг об       •  пӯред словӮми, котӱрые начинӮются с бӲквы а, о, и, у, э: 
                                             об аквӮриуме, об ослӯ, об индӯйке, об экспонӮте, об Ӳтке.

      11   ПрочитӮйте предложӯния. 
             УпотребӰте словӮ в скӱбках в нӲжной фӱрме.

             1. – Ты нашëл текст о (дрӲжба) ... живӱтных?
                 – Да, я прочитӮл в Интернӯте  интерӯсный текст о (собӮка) ... и (кӱшка).
             2. – О ком ты бӲдешь писӮть: о (лӱшадь) ... Ӱли об (олӯнь) ... ?
             3. Мой друг мечтӮет о (котëнок) ... .
             4. Дӯдушка лӶбит читӮть о (пустӴня) ... .
             5. Мы ничегӱ не знӮем об (ӵко-фӯрма) ... «РӲсская дерӯвня».
             6. Мой друг рассказӮл мне  о (вӴставка) ... «ДомӮшние кӱшки». 
             7. Ребӷта читӮют расскӮз о (попугӮй) ..., котӱрый рабӱтает в библиотӯке.
             8. МӮленькие дӯти лӶбят слӲшать скӮзку о (кӲрочка Рӷба) ... .

      12   Как нӲжно закӱнчить предложӯния?

             Образӯц: ӫто моӷ собӮка. Я бӲду писӮть сочинӯние о собӮке .

             1. ВерблӶд – «корӮбль» пустӴни. Я узнӮл интерӯсные фӮкты о ... .
             2. Кӱшка – моë любӰмое домӮшнее живӱтное. Я люблӶ читӮть о ... .
             3. У нас сочинӯние на тӯму «Корӱва». Что нӲжно рассказӮть о ... ?
             4. Во дворӯ у КӮмена живëт осëл. КӮмен забӱтится об ... .
             5. В воскресӯнье в пӮрке вӴставка собӮк. МоӰ друзьӷ говорӷт о ... .
             6. ВчерӮ КӮтя смотрӯла фильм «Бетхӱвен». Сегӱдня онӮ расскӮзывает о ... .
             7. СобӮка ДӰмы убежӮла из дӱма. ДӰма всë врӯмя дӲмает о ... .
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          СлӲшаем
      13   СлӲшайте тӯксты. О ком расскӮзывают ребӷта?

         а) О живӱтных в зоопӮрке.      б) О живӱтных  на фӯрме.       в) О домӮшних любӰмцах.

   14   СлӲшайте тӯксты вторӱй раз. ПрочитӮйте предложӯния. 
             КакӰе из них не соотвӯтствуют содержӮнию тӯкстов? 
             ДӮйте прӮвильный отвӯт.

             1. ЧерепӮхе БӲсе 6 лет.
             2. Зимӱй черепӮха живëт во дворӯ.
             3. ЧерепӮха лӶбит зӯлень, но не лӶбит фрӲкты.
             4. Ягнëнок Гӱша родӰлся зимӱй.
             5. БӮбушка кормӰла егӱ из бутӴлочки.
             6. Ягнëнок не боӰтся мӮльчика и игрӮет с ним. 

          ЧитӮем
      15   ПрочитӮйте текст. КогдӮ верблӶд стал домӮшним живӱтным?

 

      16   Какӱй вариӮнт отвӯта прӮвильный?
             Вы прочитӮли текст, в котӱром 
             говорӰтся о том, ... .

         а) какӰе грӲзы верблӶды перевӱзят в пустӴне
         б) что верблӶды полӯзные и вынӱсливые живӱтные
         в) как человӯк забӱтится о верблӶде

      15   ПрочитӮйте текст. КогдӮ верблӶд стал домӮшним живӱтным?

      13   СлӲшайте тӯксты. О ком расскӮзывают ребӷта?

         а) 

  
             КакӰе из них не соотвӯтствуют содержӮнию тӯкстов? 

    ВерблӶд – «корӮбль» пустӴни. ТӴсячи лет ӵто живӱтное 
перевӱзит грӲзы, даëт человӯку мӷсо, шерсть, молокӱ. ВерблӶд – 
едӰнственное живӱтное, котӱрое мӱжет перевозӰть грӲзы в пустӴне, 
потомӲ что он мӱжет жить без водӴ  недӯлю и бӱльше, а без едӴ – 
дӮже мӯсяц. Он  мӱжет утолӰть жӮжду солëной водӱй. ВерблӶд мӱжет 
бӯгать так же бӴстро, как и лӱшадь. А ещё он умӯет хорошӱ плӮвать.
    Одногӱрбый верблӶд стрӱйный, у негӱ длӰнные нӱги, длӰнная 
шӯя, небольшӮя головӮ и мӮленькие Ӳши. Шерсть корӱткая, цвет 
пӯпельно-жëлтый. Одногӱрбый верблӶд хорошӱ перенӱсит жарӲ, но 
не мӱжет жить в местӮх, где сурӱвые морӱзы.  
     У двугӱрбого верблӶда густӮя корӰчневая, жëлтая Ӱли рӴжая 
шерсть. ОнӮ ӱчень длӰнная, осӱбенно на шӯе. Двугӱрбый верблӶд 
спокӱйно перенӱсит как сурӱвый морӱз, так и жарӲ.  
    ГорбӴ верблӶда – ӵто запӮсы жӰра, котӱрые помогӮют емӲ 
вӴжить без едӴ. В то же врӯмя онӰ, как «крӴша», защищӮют егӱ спӰну 
от сӱлнца. ГустӴе брӱви и длӰнные реснӰцы защищӮют глазӮ от сӱлнца 
и пескӮ. ВерблӶды живӲт в срӯднем 20 – 30 лет и бӱльше.
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      17   ПрочитӮйте дӮнные нӰже словосочетӮния. 
             Какӱе из них НЕ опӰсывает верблӶда?

       а) длӰнные тӱнкие нӱги                               в) густӮя шерсть
       б) большӰе Ӳши                             г) густӴе реснӰцы

      18   ПрочитӮйте утверждӯния.  
             Какӱе из них НЕ соотвӯтствует содержӮнию тӯкста?

         а) ВерблӶды пьют как слӮдкую, 
             так и солëную вӱду.
         
      19   Как горб помогӮет верблӶду вӴжить в пустӴне?

      20   РӮньше верблӶды перевозӰли грӲзы в СибӰри. Как вы дӲмаете, 
             одногӱрбый Ӱли двугӱрбый верблӶд жил в СибӰри?

      21   Что вы не знӮли о верблӶде? Что вас удивӰло?

          ГоворӰм
             Произнӱсим прӮвильно мӷгкие соглӮсные звӲки
      22   СлӲшайте и повторӷйте. Потӱм прочитӮйте словӮ.

             верблӶд, фӯрма, петӲх, олӯнь, индӯйка, черепӮха

            Произнӱсим прӮвильно предлӱги о и об
      23   СлӲшайте и повторӷйте. ПроизносӰте предлӱги слӰтно со словӮми.

         а) о бӲйволе, о верблӶде, о фӯрме, о петухӯ, о корӱве о собӮке, о ягнёнке

         б) об олӯне, об ослӯ, об овцӯ, об индӯйке, об Ӳтке

             Как сказать, кто нам нравится?
      24   ПосмотрӰте на фотогрӮфии домӮшних любӰмцев. 
             ВӴберите две фотогрӮфии. Рабӱтайте в пӮрах по образцӲ.

             Образӯц: А: Кто тебӯ нрӮвится?   Б: Мне нрӮвятся крӱлик и крӴса?
                     А: ПочемӲ?     Б: Крӱлик пушӰстый и мӰлый. 
                                                                              КрӴса симпатӰчная, Ӳмная и забӮвная.

             СловӮ для спрӮвок: мӮленький, красӰвый, игрӰвый, смешнӱй, лӮсковый.

б) ВерблӶды не умӯют плӮвать.
в) ВерблӶды живӲт дӱлго.

             Произнӱсим прӮвильно мӷгкие соглӮсные звӲки
      22   СлӲшайте и повторӷйте. Потӱм прочитӮйте словӮ.

            Произнӱсим прӮвильно предлӱги о и об
      23   СлӲшайте и повторӷйте. ПроизносӰте предлӱги слӰтно со словӮми.

         а) о бӲйволе, о верблӶде, о фӯрме, о петухӯ, о корӱве о собӮке, о ягнёнке

      23   СлӲшайте и повторӷйте. ПроизносӰте предлӱги слӰтно со словӮми.
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             Как рассказать о домӮшнем любӰмце?   
      25   Рабӱтайте в пӮрах. РазыгрӮйте диалӱг.

             А: У тебӷ есть домӮшний любӰмец?
             Б: Да, у менӷ есть кот. Егӱ зовӲт МаркӰз.
             А: Скӱлько емӲ лет?
             Б: ЕмӲ 13 лет.
             А: У тебӷ есть егӱ фӱто?
             Б: Да, вот посмотрӰ. Егӱ шерсть рӴжая с бӯлым. Он ӱчень пушӰстый.
             А: И тӱлстый. А что он умӯет дӯлать?
             Б: Он умӯет открывӮть двӯри. ӫто забӮвно.

             А тепӯрь состӮвьте своӰ диалӱги. ЗаменӰте вӴделенные словӮ.

             СловӮ для спрӮвок:
         а) крӱлик – шерсть бӯлая; глазӮ рӱзовые; Ӳши длӰнные; 
             6 мӯсяцев; игрӮть с мячӱм
         б) крӴса – шерсть бӯлая; Ӳши мӮленькие, хвост длӰнный, 
             глазӮ чëрные; 5 мӯсяцев;
             лӮзать, понимӮть комӮнду «Нельзӷ»
         в) щенӱк – шерсть корӰчневая с бӯлым; Ӳши длӰнные;  
             хвост корӱткий; 3 мӯсяца; стоӷть на зӮдних лӮпках.

      26   ВӴберите фотогрӮфию из упр. 24. 
             ПредстӮвьте себӯ, что ӵто ваш любӰмец. РасскажӰте о нëм по плӮну.

             1. Кто у вас есть?      3. Скӱлько емӲ/ей лет?
             (собӮка, кӱшка, хомӷк, ...)    4. Как он/онӮ вӴглядит?
             2. Как егӱ/еë зовӲт?     5. Что он/онӮ умӯет/лӶбит дӯлать?
             
             Испӱльзуйте текст как образӯц.

          ПӰшем 
      27   ПосмотрӰте на фотогрӮфию. 
             ӫто хӮски – ӱчень дрӯвняя порӱда собӮк. 
             На Сӯвере РоссӰи  хӮски – домӮшнее живӱтное. 
             СостӮвьте корӱткий расскӮз о собӮке хӮски. 

         а) НайдӰте в энциклопӯдии нӲжную вам информӮцию и запӱлните «визӰтку» хӮски.

      25   Рабӱтайте в пӮрах. РазыгрӮйте диалӱг.

             А: 

    У менӷ есть собӮка Рекс. Рекс – немӯцкая овчӮрка. У негӱ шерсть 
на спинӯ чëрная, а грудь бӯлая. ЕмӲ 2 гӱда. Он ӱчень лӶбит игрӮть. 
ЛюбӰмая игрӮ Рӯкса – бӯгать и ловӰть мяч. Я научӰл егӱ выполнӷть  
комӮнды: «Сидӯть!», «ЛежӮть!», «Ко мне!». КогдӮ я прихожӲ из шкӱлы, 
Рекс рӮдостно лӮет. А лӯтом мы вмӯсте купӮемся и плӮваем в рекӯ. 
Рекс ӱчень хорошӱ плӮвает. Он – мой сӮмый вӯрный друг!

      27   ПосмотрӰте на фотогрӮфию.
             ӫто хӮски – ӱчень дрӯвняя порӱда собӮк. 
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             НазвӮние: сибӰрский хӮски
             Примӯты: чëрно-бӯлая шерсть, ... Ӳши, 
                               ... глазӮ, ... нӱги, ... лӮпы
             Вес: ... 
             Рост: 55 − 60 сантимӯтров
             ХарӮктер: дружелӶбный, нӯжный, 
                               лӶбит путешӯствия
             Мӯсто обитӮния: СибӰрь
             ПродолжӰтельность жӰзни: ... 

         б) СостӮвьте корӱткий расскӮз о хӮски. 
             НачнӰте так: СобӮка хӮски живëт в ... . У неë ... тӯло, ... шерсть,
             ... глазӮ, ... . Вес собӮки  – ... . ХӮски живëт в срӯднем ... .

          ИгрӮем
      28   ИгрӮ «УгадӮй, какӱе ӵто живӱтное». ПрочитӮйте инстрӲкцию.
             РазделӰтесь на две комӮнды. Пӯрвая комӮнда загӮдывает домӮшнее 
             живӱтное. ВторӮя комӮнда задаëт вопрӱсы, напримӯр: ӫто живӱтное 
             мӮленькое Ӱли большӱе? У негӱ две Ӱли четӴре ногӰ? У негӱ есть 
             шерсть/рогӮ/длӰнные Ӳши ...? ӥсли комӮнда отгадӮет назвӮние 
             живӱтного, получӮет 1 очкӱ. ӥсли нет – очкӱ получӮет другӮя комӮнда. 
             ПобеждӮет комӮнда, котӱрая пӯрвой вӴиграет 5 очкӱв.

          СтранӮ и лӶди
      29   ПрочитӮйте текст. О ком говорӰтся в тӯксте?

          •  Где живӲт сӯверные олӯни?
          •  Что такӱе ярӮнга?
          •  Какӱе у сӯверного олӯня глӮвное укрӮшение?             
          •  ПочемӲ лӯтом олӯни передвигӮются к мӱрю?

          СтранӮ и лӶди
      29   ПрочитӮйте текст. О ком говорӰтся в тӯксте?

          ИгрӮем
      28   ИгрӮ «УгадӮй, какӱе ӵто живӱтное». ПрочитӮйте инстрӲкцию.
             РазделӰтесь на две комӮнды. Пӯрвая комӮнда загӮдывает домӮшнее 
             живӱтное. ВторӮя комӮнда задаëт вопрӱсы, напримӯр: 

      Сӯверный олӯнь
      На КрӮйнем Сӯвере РоссӰи олӯнь – домӮшнее живӱтное. Олӯни
даӶт мӷсо, молокӱ. ШкӲра олӯня превращӮется в тëплую одӯжду и ӱбувь. 
ДӮже своӰ жилӰща – ярӮнги, оленевӱды сооружӮют из шкӲры олӯня. А 
олӯньи упрӷжки в тӲндре – удӱбное и бӴстрое срӯдство передвижӯния.
     У сӯверного олӯня лëгкая, пушӰстая и необычӮйно тëплая шерсть. 
ГлӮвное украшӯние  олӯня – большӰе ветвӰстые рогӮ. ОнӰ вырастӮют не 
тӱлько у самцӮ, но и у сӮмки.
      Олӯни – прекрӮсные пловцӴ. ОнӰ легкӱ переплывӮют ширӱкие
холӱдные рӯки. Сӯверные олӯни – настоӷщие путешӯственники. Огрӱмные 
стадӮ перемещӮются по тӲндре на большӰе расстоӷния. Во главӯ стӮда 
идёт вожӮк – сӮмый ӱпытный и сӰльный олӯнь. КогдӮ наступӮет корӱткое 
сӯверное лӯто, олӯни спешӮт к морскӱму бӯрегу. Их привлекӮет морскӮя 
водӮ, соль. Без сӱли олӯнь мӱжет погӰбнуть.

16. Руски език за 5. клас
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  ӷблоко     черӯшня     виногрӮд       пӯрсик    абрикӱс     грӲша    малӰна   клубнӰка   слӰва

картӱфель    редӰс      огурӯц     моркӱвь     пӯрец     чеснӱк   помидӱр      горӱх       капӲста   

 кукурӲза   подсӱлнечник    петрӲшка    укрӱп      арбӲз           дӴня          тӴква        фасӱль

          Повторӷем
       1    Вспӱмните назвӮния фрӲктов и овощӯй. СлӲшайте, повторӷйте 
             и покӮзывайте. КакӰе словӮ совпадӮют с болгӮрскими? 
             А какӰе ӱчень похӱжи?

   

       2    Что растёт в садӲ, а что – на огорӱде?

         а) НазовӰте тӱлько фрӲкты и ӷгоды. 
         б) НазовӰте ӱвощи и зӯлень.
         в) НазовӰте мӮсличные растӯния. 

Повторӷем:
•  назвӮния овощӯй и фрӲктов;
•  назвӮния цветӱв;
•  назвӮния дерӯвьев;
•  предлӱжный падӯж
при обозначӯнии мӯста.

Өчимся:
•  расскӮзывать о растӯниях;
•  говорӰть, что где растёт;
•  опӰсывать растӯния.

Өчим граммӮтику:
•  именӮ числӰтельные (1–100);
•  простӱе предложӯние.

Произнӱсим прӮвильно:
•  именӮ числӰтельные.

Узнаём: 
•  о рӲсском нарӱдном
   искӲсстве.

14 Мир вокрӲг
Что растёт в садӲ и на огорӱде?

•  о рӲсском нарӱдном•  о рӲсском нарӱдном•  о рӲсском нарӱдном•  о рӲсском нарӱдном•  о рӲсском нарӱдном•  о рӲсском нарӱдном
   искӲсстве.   искӲсстве.   искӲсстве.   искӲсстве.   искӲсстве.   искӲсстве.   искӲсстве.   искӲсстве.

       1    Вспӱмните назвӮния фрӲктов и овощӯй. СлӲшайте, повторӷйте 
             и покӮзывайте. КакӰе словӮ совпадӮют с болгӮрскими? 
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  ӷблоко     черӯшня     виногрӮд       пӯрсик    абрикӱс     грӲша    малӰна   клубнӰка   слӰва

картӱфель    редӰс      огурӯц     моркӱвь     пӯрец     чеснӱк   помидӱр      горӱх       капӲста   

 кукурӲза   подсӱлнечник    петрӲшка    укрӱп      арбӲз           дӴня          тӴква        фасӱль

             Запӱмните! В рӲсском языкӯ ӵти назвӮния употреблӷются 
                                   тӱлько в едӰнственном числӯ:

                                   черӯшня, вӰшня, виногрӮд, клубнӰка, малӰна
                                   картӱфель, моркӱвь, фасӱль, капӲста, кукурӲза, свёкла

       3    КакӰе ӵто дерӯвья и кустӴ? 

               

  ӷблоня           пӯрсик         черӯшня         лӰпа           малӰна         ель       берёза        рӱза

         а) НазовӰте фруктӱвые дерӯвья. КакӰе вы ещё мӱжете добӮвить?
         б) НазовӰте кустӴ.

       4    СлӲшайте и повторӷйте. ПокӮзывайте цветӴ на фотогрӮфиях.

а) НазовӰте тӱлько весӯнние цветӴ.
б) Какӱй цветӱк – одӰн из сӰмволов БолгӮрии?

       5    Что где растёт?

 клӲмба  горшӱк       грӷдка          сад              огорӱд

             Образӯц: ФиӮлки растӲт на клӲмбе.

в) Какӱй цветӱк – сӰмвол здорӱвья?
г) Какӱй цветӱк растёт лӯтом в пӱле?

       4    СлӲшайте и повторӷйте. ПокӮзывайте цветӴ на фотогрӮфиях.

        клӲмбе     
на         грӷдке    в  
        огӱроде  

горшкӯ
садӲ
огӱроде

фиӮлка сирӯнь

тюльпӮн подснӯжник

рӱза

макдӰкая
герӮнь

гиацӰнт ромӮшка
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          Өчим граммӮтику
       6    СлӲшайте текст. КакӰе растӯния живӲт ӱчень дӱлго? 

       7    ПрочитӮйте текст. Скӱлько лет живӲт рӮзные растӯния? 

         
             ПрочитӮйте вӴделенные словӮ. Что онӰ обозначӮют?

       8    ПрочитӮйте именӮ числӰтельные. Вспӱмните, как онӰ образӲются.
             Где пӰшется мӷгкий знак?

                      КолӰчественные числӰтельные

             1 одӰн   11 одӰннадцать   20 двӮдцать 
             2 два   12 двенӮдцать   30 трӰдцать
             3 три   13 тринӮдцать   40 сӱрок
             4 четӴре   14 четӴрнадцать   50 пятьдесӷт
             5 пять   15 пятнӮдцать   60 шестьдесӷт
             6 шесть   16 шестнӮдцать   70 сӯмьдесят
             7 семь   17 семнӮдцать   80 вӱсемьдесят
             8 вӱсемь   18 восемнӮдцать   90 девянӱсто
             9 дӯвять   19 девятнӮдцать           100 сто
           10 дӯсять

           21 двӮдцать одӰн  67 шестьдесӷт семь
           33 трӰдцать три  78 сӯмьдесят вӱсемь
           45 сӱрок пять  99 девянӱсто дӯвять
           56 пятьдесӷт шесть

             КолӰчественные числӰтельные обозначӮют колӰчество предмӯтов и
             отвечӮют на вопрӱс Скӱлько?

       9    ПрочитӮйте словосочетӮния. Как изменӷется числӰтельное одӰн? 
             От чегӱ завӰсит егӱ фӱрма?

             одӰн помидӱр, однӱ ӷблоко, однӮ грӲша 

          Өчим грамм
       6    СлӲшайте текст. КакӰе растӯния живӲт ӱчень дӱлго? 

  Есть растӯния, котӱрые живӲт тӱлько одӰн год, напримӯр: картӱ-
фель, помидӱры, кукурӲза, огурцӴ, горӱх, Ӯстры. ӫто однолӯтние 
растӯния. КапӲста, рӯпа, моркӱвь, петрӲшка и свёкла – двулӯтние 
растӯния, онӰ живӲт два гӱда. 
  А есть и многолӯтние растӯния, котӱрые живӲт мнӱго лет. ӧчень 
дӱлго, напримӯр, живёт дӰкая ӷблоня – сто, дӮже сто пятьдесӷт лет. 
Срӯдняя продолжӰтельность  жӰзни дерӯвьев в садӲ – пятьдесӷт 
лет. Пӯрсиковое дӯрево  имӯет сӮмую корӱткую жизнь – в срӯднем 
пять – дӯсять лет. СлӰва живёт пятнӮдцать – двӮдцать лет, грӲша, 
черӯшня и абрикӱс мӱгут жить сӯмьдесят лет. Стӱлько мӱжет жить 
и лимӱнное дӯрево в кӱмнате. А скӱлько лет живёт красӰвая рӱза? 
Дӯсять – двӮдцать, дӮже двӮдцать пять лет. 

       7    ПрочитӮйте текст. Скӱлько лет живӲт рӮзные растӯния? 
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             Дӯлаем вӴвод: ЧислӰтельное одӰн согласӲется с существӰтельными
                                         мужскӱго, срӯднего и жӯнского рӱда.

      10   ПрочитӮйте словосочетӮния. ОпределӰте род существӰтельных.

             •  два огурцӮ, два помидӱра    •  два ӷблока, два растӯния    
                                           •  две грӲши, две ӷблони

            Дӯлаем вӴвод: ЧислӰтельное ... согласӲется с существӰтельными мужскӱго и
                                         срӯднего рӱда. ЧислӰтельное ... согласӲется с существӰтельными
                                         жӯнского рӱда.

             А как в болгӮрском языкӯ?
      11   ПрочитӮйте примӯры.

             1 дӯрево, 1 рӱза, 1 моркӱвка, 2 дӯрева, 3 букӯта, 2 растӯния, 2 кустӮ, 3 рӱзы, 
             2 абрикӱса, 1 ӷблоня, 2 подснӯжника, 2 клӲмбы, 2 тюльпӮна, 3 банӮна, 1 абрикӱс, 
             2 грӲши

      12   ПрочитӮйте диалӱги в пӮрах. 

             1. – Где нахӱдится магазӰн «ӧвощи и фрӲкты»?
                 – Вон там, в дӱме нӱмер 21.
             2. – Скӱлько стӱит малӰна?
                 – 15 лӯвов за килогрӮмм.
             3. – У менӷ 2 грӲши. Хӱчешь однӲ?
                 – СпасӰбо, с удовӱльствием.
             5. – БӮбушка, скӱлько лет ӷблоне?
                 – Я тӱчно не пӱмню, но дӲмаю 40.
             4. – Аллӱ! ӫто нӱмер телефӱна 26-75-90?
                 – Нет, ӵто 44-17-89.

      13   СлӲшайте текст. Какӱй фестивӮль провӱдится в гӱроде КрапӰвне?

      14   ПрочитӮйте текст. 
             КакӰе вӰды предложӯний по цӯли выскӮзывания есть в ӵтом тӯксте?

      13   СлӲшайте текст. Какӱй фестивӮль провӱдится в гӱроде КрапӰвне?

  В РоссӰи есть небольшӱй гӱрод. Шесть вӯток крапӰвы украшӮют 
егӱ герб. А как назывӮется гӱрод? НазывӮется он КрапӰвна. 
  КӮждое лӯто в гӱроде провӱдится междунарӱдный фестивӮль 
крапӰвы. Он продолжӮется два дня. В прӮздничные дни прохӱдят 
концӯрты и вӴставки. КрапӰвные боӰ привлекӮют интерӯс всех 
гостӯй. МужчӰны раздевӮются до пӱяса, берӲт вӯтки крапӰвы, и бой 
начинӮется. Вот ӵто бой!
  Гӱсти покупӮют на пӮмять рӮзные издӯлия из крапӰвы. 
Все обязӮтельно прӱбуют пирожкӰ с крапӰвой, щи и другӰе блӶда из 
ӵтого растӯния.

             КакӰе вӰды предложӯний по цӯли выскӮзывания есть в ӵтом тӯксте?
      14   ПрочитӮйте текст. 
             КакӰе вӰды предложӯний по цӯли выскӮзывания есть в ӵтом тӯксте?

      12   ПрочитӮйте диалӱги в пӮрах. 

             1. – Где нахӱдится магазӰн «ӧвощи и фрӲкты



126

      15   Вы ужӯ изучӮли простӱе предложӯние на урӱках болгӮрского языкӮ. 
             ПосмотрӰте схӯму простӱго предложӯния. 
             СравнӰте и скажӰте, что совпадӮет в рӲсском и в болгӮрском языкӮх.

                                       Простӱе предложӯние.

             В простӱм предложӯнии тӱлько однӮ грамматӰческая оснӱва.
             ГрамматӰческая оснӱва – ӵто сказӲемое и подлежӮщее.

            Члӯны предложӯния

         ГлӮвные                Второстепӯнные

   сказӲемое      подлежӮщее           дополнӯние     определӯние      обстоӷтельство

             Дӯлаем вӴвод: Как в болгӮрском, так и в рӲсском языкӯ глӮвные 
                                         члӯны предложӯния – ӵто ... и ... . 

         а) ПрочитӮйте предложӯния. НазовӰте сказӲемое и подлежӮщее.

             Гӱсти прӱбуют пирожкӰ с крапӰвой. ОнӰ покупӮют сувенӰры.
             КакӮя чӮсть речи выполнӷет роль сказӲемого? 
             КакӮя часть рӯчи выполнӷет роль подлежӮщего?

             Запӱмните! Ӧмя существӰтельное  и лӰчное местоимӯние в рӱли
                                  подлежӮщего всегдӮ стоӷт в именӰтельном падежӯ.

         б) НайдӰте простӴе предложӯния в тӯксте. 

      16   ПрочитӮйте простӴе предложӯния. 
             В какӰх предложӯниях тӱлько сказӲемое и подлежӮщее? 
             В какӰх предложӯниях есть второстепӯнные члӯны?

             1. Шкӱльники посадӰли ӱвощи.
             2. Ребӷта кӮждый день поливӮют растӯния.
             3. Созрӯли огурцӴ и кабачкӰ.
             4. Дерӯвья расцвелӰ.
             5. Дӯвочки положӰли  ӱвощи в корзӰну.
             6. Рӱза цветёт.
             7. МӮма посадӰла герӮнь.
             8. Во дворӯ растӲт гиацӰнт и нарцӰсс.

          СлӲшаем
      17   СлӲшайте текст.  Какӱе назвӮние подхӱдит к тӯксту?

         а) Дӯрево рӲсских царӯй      б) Грӯцкий орӯх             в) ПосадӰте дӯрево
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      18   СлӲшайте текст вторӱй раз. 
             ВӴберите  отвӯты, котӱрые соотвӯтствуют содержӮнию тӯкста. 

       1. НазвӮние «королӯвский орӯх» означӮет, 
           что ... .
       а) плодӴ бӴли ӱчень дорогӰми
       б) плодӴ бӴли ӱчень вкӲсными
       в) тӱлько корӱль имӯл прӮво посадӰть дӯрево

       2. Грӯцкий орӯх назывӮется так, потомӲ что ... . 
       а) плодӴ привозӰли грӯческие купцӴ
       б) дӯрево рослӱ тӱлько в Грӯции
       в) грӯки посадӰли орӯховые дерӯвья в РоссӰи

          ЧитӮем
      19   ПрочитӮйте тӯксты. 
             Что объединӷет три растӯния, о котӱрых расскӮзывается в тӯкстах? 
             ВӴберите прӮвильный отвӯт.

         а) Их привезлӰ в Еврӱпу из Амӯрики.
         б) Европӯйцы их срӮзу полюбӰли.
         в) Их мӱжно есть в сырӱм вӰде.

3. Дрӯвние грӯки дарӰли друг дрӲгу 
    орӯхи, когдӮ ... .
а) совершӮли свӮдебный обрӷд 
б) рожӮлся ребёнок
в) отмечӮли торжӯственное собӴтие

4. Грӯцкий орӯх – сӰмвол ... .
а) нӱвой жӰзни
б) Грӯции
в) долголӯтия

      
             

      18   СлӲшайте текст вторӱй раз. 
             

     Картӱфель
     Картӱфель сначӮла боготворӰли, но и ненавӰдели.
ЦветӴ картӱфеля украшӮли королӯвские дворцӴ, а картӱфель давӮли 
как корм домӮшним живӱтным.
     Рӱдина картӱфеля – Ӭжная Амӯрика, где он растёт высокӱ в горӮх. 
В Еврӱпе сначӮла картӱфель назывӮли «землянӴе ӷблоки», а лӶди 
пытӮлись есть незрӯлые клӲбни. ОнӰ бӴли невкӲсные и ядовӰтые. Вот 
почемӲ лӶди дӱлгое врӯмя боӷлись сажӮть  растӯние.
    В РоссӰи сначӮла тӱже не хотӯли сажӮть картӱфель. НачалӰсь 
дӮже «картӱфельные бӲнты». Но прошлӱ врӯмя, и скрӱмная картӱшка 
получӰла всеӱбщее признӮние. СейчӮс картӱфель в РоссӰи назывӮют 
вторӴм хлӯбом.

     Подсӱлнечник  
     Подсӱлнечник похӱж на мӮленькое сӱлнце. На рӱдине 
подсӱлнечника, на Ӷге Сӯверной Амӯрики, егӱ назывӮли «сӱлнечным 
цветкӱм», отливӮли из зӱлота, помещӮли в хрӮмы и обожествлӷли.
     В Еврӱпу подсӱлнечник привезлӰ испӮнские морякӰ. Егӱ посадӰли 
в ботанӰческом садӲ в МадрӰде и назвӮли «цветӱк сӱлнца». 
   В РоссӰю семенӮ подсӱлнечника привёз из ГоллӮндии Пётр Пӯр-
вый. Дӱлгие гӱды растӯние украшӮло клӲмбы в цӮрских садӮх. Пӱзже 
из семӷн подсӱлнечника стӮли добывӮть вкӲсное мӮсло. Подсӱлнечное 
мӮсло бӴстро получӰло огрӱмную популӷрность в РоссӰи, а подсӱлнеч-
ник стӮли сажӮть на огрӱмных территӱриях и выводӰть нӱвые сортӮ.
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      20   НайдӰте в тӯкстах отвӯты на вопрӱсы.

             1. Какӱе растӯние в РоссӰи стӮло такӰм вӮжным продӲктом, как и хлеб?
             2. Какӱе растӯние в сырӱм вӰде опӮсно для здорӱвья?
             3. О какӱм растӯнии дӱлгое врӯмя дӲмали, что онӱ – фрукт?
             4. ЦветӴ какӱго растӯния украшӮли дворцӴ?
             5. Какӱй ӱвощ срӮвнивали с ӷблоком?
             6. Какӱе растӯние дӱлгие гӱды рослӱ на цветӱчной клӲмбе?
             7. Чегӱ лӶди сначӮла не знӮли о подсӱлнечнике?
             8. ПочемӲ подсӱлнечники из зӱлота помещӮли в хрӮмы?

             ГоворӰм
             Произнӱсим прӮвильно именӮ числӰтельные

      21   СлӲшайте и повторӷйте. Потӱм прочитӮйте словӮ.

             дц [ц] одӰннадцать, двенӮдцать, тринӮдцать, пятнӮдцать, 
                        семнӮдцать, восемнӮдцать, двӮдцать, трӰдцать
             я [и] дӯвять, дӯсять, пятнӮдцать, девятнӮдцать, пятьдесӷт
             е [и] четӴре, вӱсемь, двенӮдцать, четӴрнадцать, семнӮдцать, 
                      девятнӮдцать, шестьдесӷт, сӯмьдесят, вӱсемьдесят, девянӱсто

             Как спросӰть о предпочтӯниях?
      22   Рабӱтайте в пӮрах. УзнӮйте, какӰе цветӴ нрӮвятся вӮшему сосӯду по пӮрте. 

              Образец: А: КакӰе цветӴ тебӯ нрӮвятся?   
                               Б: Мне нрӮвятся тюльпӮны и рӱзы. А тебӯ?
                               А: А мне – сирӯнь и нарцӰссы.

             Тепӯрь расскажӰте, что емӲ/ей нрӮвится.

             Образӯц: ӭне нрӮвятся ... .

      23   РазыгрӮйте подӱбные диалӱги. 
             УзнӮйте, какӰе дерӯвья нрӮвятся вӮшему сосӯду по пӮрте.

      

      22   Рабӱтайте в пӮрах. УзнӮйте, какӰе цветӴ нрӮвятся вӮшему сосӯду по пӮрте. 

     Помидӱр
   Помидӱр – ӱчень популӷрный ӱвощ. Рӱдина помидӱра – Ӭжная 
Амӯрика. Ацтӯки назывӮли ӵто растӯние «тумӮнтла», что означӮет 
«крӲпная ӷгода». В ИтӮлии егӱ назвӮли «помидӱро», что означӮет 
«золотӱе ӷблоко», а во ФрӮнции помидӱр получӰл назвӮние  «ӷблоко 
любвӰ».
    В сӮмом начӮле лӶди боӷлись есть помидӱры и дӲмали, что онӰ 
ядовӰтые. Тӱлько в конце XVIII (восемнӮдцатого) вӯка европӯйцы 
узнӮли, что помидӱры не опӮсные, а полӯзные и вкӲсные.

      23   РазыгрӮйте подӱбные диалӱги. 
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             ПӰшем
      24   ПосмотрӰте на натюрмӱрт. Что нарисовӮл худӱжник?
             Отвӯтьте на вопрӱсы и у вас полӲчится корӱткий расскӮз.

             1. КакӰе ӵто цветӴ? 
             2. Где стоӰт букӯт? 
             3. Какӱй это букӯт?
                 (огрӱмный, аромӮтный, свӯжий, разноцвӯтный, ...)
             4. КакӰе цветӮ испӱльзовал худӱжник? 
                 (бӯлый, сӰний, фиолӯтовый, ...)
             5. Какӱй фон? 
             6. Какӱе настроӯние создаёт картӰна? 

          ИгрӮем 
      25   ИгрӮ «УгадӮй, какӱе ӵто растӯние». ПрочитӮйте инстрӲкцию.
             РазделӰтесь на две комӮнды. Пӯрвая комӮнда загӮдывает растӯние. 
             ВторӮя комӮнда задаёт вопрӱсы и старӮется сначӮла отгадӮть, какӱе ӵто 
             растӯние, напримӯр: «ӫто дӯрево? ӫто кӲст? ӫто ӱвощ? ӫто фрӲкт?» ... 
             ӥсли отвӯт, напримӯр «ӧвощ», комӮнда задаёт вопрӱсы, чтӱбы отгадӮть 
             назвӮние ӱвоща: «ӫто картӱфель? ӫто моркӱвь? ... ».

          СтранӮ и лӶди
      26   ПрочитӮйте текст. Что такӱе хохломӮ?

          •  КакӰе растӯния рӲсские худӱжники лӶбят рисовӮть 
             на посӲде?  
          •  КакӰе цветӮ типӰчны для хохломӴ?
          •  КакӰе цветӴ украшӮют жӱстовские поднӱсы?

       РастӰтельный мир РоссӰи ӱчень богӮтый и красӰвый. Вот 
почемӲ нарӱдные худӱжники чӮсто рисӲют стилизӱванные 
растӯния. 
      ХохломӮ – красӰво распӰсанная деревӷнная посӲда
Ӱли мӯбель. На чëрном фӱне – ӷркие крӲпные и мӯлкие 
растӰтельные элемӯнты: крӮсные и золотӴе цветӴ, вӯтки, 
ӷгоды виногрӮда, рябӰны, землянӰки.
   В мӮленькой дерӯвне Жӱстово, недалекӱ от МосквӴ, 
мастерӮ рисӲют красӰвые поднӱсы. В цӯнтре рисӲнка 
цветӱчный букӯт Ӱли отдӯльные цветӴ. На тëмном фӱне 
бӯлые, сӰние, крӮсные, жëлтые крӲпные садӱвые и мӯлкие 
полевӴе цветӴ. Жӱстовские поднӱсы чӮсто испӱльзуют как 
паннӱ и украшӮют интерьӯр.

      26   ПрочитӮйте текст. Что такӱе хохломӮ?      26   ПрочитӮйте текст. Что такӱе хохломӮ?      26   ПрочитӮйте текст. Что такӱе хохломӮ?

      25   ИгрӮ «УгадӮй, какӱе ӵто растӯние». ПрочитӮйте инстрӲкцию.
             
             ВторӮя комӮнда задаёт вопрӱсы и старӮется сначӮла отгадӮть, какӱе ӵто 

      24   ПосмотрӰте на натюрмӱрт. Что нарисовӮл худӱжник?
             

17. Руски език за 5. клас



130

             Повторӷем
       1    Вспӱмните назвӮния географӰческих объӯктов. ПосмотрӰте на иллюстрӮции. 
             ПодберӰте назвӮние к кӮждой фотогрӮфии.

       
     

             А тепӯрь слӲшайте, повторӷйте и покӮзывайте.

       2    ПрочитӮйте словӮ. 
             КакӰе из них совпадӮют с болгӮрскими, но ударӯние рӮзное? 
             КакӰе ӱчень похӱжи?

             мӱре, океӮн, рекӮ, леднӰк, БалкӮнский полуӱстров, арктӰческая пустӴня,
             континӯнт, долӰна, нӰзменность

15 Мир вокрӲг
КудӮ поӯхать?

равнӰна        лес         гӱры         пустӴня       ӱзеро         ӱстров        вершӰна        водопӮд

42 31

86 75

Повторӷем:
•  назвӮния географӰческих объӯктов;
•  предлӱжный падӯж;
•  винӰтельный падӯж объӯкта.

Өчимся:
•  говорӰть, кудӮ мы хотӰм пойтӰ, поӯхать;
•  расскӮзывать о прирӱде РоссӰи и БолгӮрии;
•  расскӮзывать о географӰческих объӯктах.

Өчим граммӮтику:
•  выражӯние направлӯния дӯйствия 
   с предлӱгами в и на.

Произнӱсим прӮвильно:
•  словӮ с бӲквой щ.

Узнаём: 
•  об открӴтии АнтарктӰды.

•  говорӰть, кудӮ мы хотӰм пойтӰ, поӯхать;
•  расскӮзывать о прирӱде РоссӰи и БолгӮрии;•  расскӮзывать о прирӱде РоссӰи и БолгӮрии;
•  расскӮзывать о географӰческих объӯктах.•  расскӮзывать о географӰческих объӯктах.•  расскӮзывать о географӰческих объӯктах.

             А тепӯрь слӲшайте, повторӷйте и покӮзывайте.
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       3    СлӲшайте текст. Отмӯтьте в таблӰце в тетрӮди географӰческие объӯкты, 
             о котӱрых говорӰтся в тӯксте.

       4    ПрочитӮйте текст. В какӱм абзӮце говорӰтся:

         а) о рӲсском Сӯвере?
         б) о местоположӯнии РоссӰи?
         в) о морскӰх гранӰцах РоссӰи?  
         г) о столӰце РоссӰи, о высӱкой вершӰне и о глубӱком ӱзере?

       5    ПосмотрӰте на сӰмволы РоссӰи и БолгӮрии. 

         а) НазовӰте цветӮ россӰйского и болгӮрского флӮгов. 
         б) ПосмотрӰте на гербӴ РоссӰи и БолгӮрии.

             ДвуглӮвый орёл на гербӯ РоссӰи символизӰрует могӲщество и едӰнство странӴ. 
             А что символизӰрует лев на гербӯ БолгӮрии?

             РоссӰйский флаг  герб РоссӰи  БолгӮрский флаг      герб БолгӮрии

1  РоссӰя – огрӱмная странӮ. ОнӮ располӱжена в Еврӱпе и Ӥзии. Гӱры 
УрӮл – естӯственная гранӰца, котӱрая разделӷет два континӯнта. С двух 
сторӱн УрӮла нахӱдятся огрӱмные равнӰны: Востӱчно-Европӯйская и 
ЗӮпадно-СибӰрская.
2  СтолӰца РоссӰи – МосквӮ, нахӱдится в европӯйской чӮсти странӴ. 

СӮмая большӮя рекӮ в Еврӱпе – Вӱлга, тӱже протекӮет в европӯйской 
чӮсти РоссӰи. В азиӮтской чӮсти РоссӰи, на Ӷге СибӰри,  располӱжено 
сӮмое глубӱкое и чӰстое ӱзеро в мӰре – ӱзеро БайкӮл. СӮмая высӱкая 
вершӰна РоссӰи – ӵто ЭльбрӲс (5 642 м) на КавкӮзе. 
3  КрӮйние сӯверные райӱны РоссӰи нахӱдятся в арктӰческой зӱне, 

где клӰмат ӱчень сурӱвый. Там располӱжены обшӰрные арктӰческие 
пустӴни. На гранӰце Ӥрктики нахӱдится тӲндра, а за тӲндрой 
располагӮется тайгӮ. В тайгӯ растӲт густӴе хвӱйные лесӮ. ОнӰ занимӮют 
огрӱмные территӱрии.
4  На сӯвере россӰйские гранӰцы омывӮет Сӯверный ЛедовӰтый 

океӮн, на востӱке – ТӰхий океӮн, на зӮпаде – БалтӰйское мӱре, 
а на Ӷге – Чёрное и Азӱвское морӷ.

       4    ПрочитӮйте текст. В какӱм абзӮце говорӰтся:

         а) о рӲсском Сӯвере?

       3    СлӲшайте текст. Отмӯтьте в таблӰце в тетрӮди географӰческие объӯкты, 
             о котӱрых говорӰтся в тӯксте.

рекӮ Вӱлга

ӱзеро БайкӮл
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          Өчим граммӮтику
       6    СлӲшайте диалӱг. КудӮ спешӮт ВӰктор и егӱ пӮпа?

       7    ПрочитӮйте диалӱг по ролӷм. 

             ПӮпа: ВӰктор, порӮ ужӯ отправлӷться в аэропӱрт.
             ВӰктор: ПӮпа, подождӰ. Я не могӲ найтӰ свой телефӱн. 
             ПӮпа: Вот он. Ты положӰл егӱ на стул. 
             ВӰктор: Ах, да. Я забӴл. А где моӷ бейсбӱлка?
             МӮма: Я повӯсила её на вӯшалку. 
             ПӮпа: А где мой пӮспорт? 
             МӮма: Я положӰла и пӮспорт, и билӯты в сӲмку. 
             ПӮпа: СпасӰбо. ВӰктор, берӰ рюкзӮк и бежӰм в машӰну. Ужӯ опӮздываем.
             ВӰктор: До свидӮния, мӮма!
             МӮма: СчастлӰво!

       8    ПрочитӮйте вӴделенные словосочетӮния. 
             Что онӰ обозначӮют: мӯсто дӯйствия Ӱли направлӯние дӯйствия?

       9    ПосмотрӰте таблӰцу. На какӱй вопрӱс отвечӮют именӮ существӰтельные, 
             котӱрые обозначӮют направлӯние дӯйствия? 
             В какӱм падежӯ онӰ стоӷт?

             Дӯлаем вӴвод: ИменӮ существӰтельные, котӱрые обозначӮют направлӯние
                                         дӯйствия, стоӷт в винӰтельном падежӯ и отвечӮют на вопрӱс ... .

             ВинӰтельный падӯж с предлӱгами в Ӱли на обӴчно употреблӷется 
             с глагӱлами идтӰ, ӯхать, ходӰть, садӰться, стӮвить, положӰть, вӯшать,
              спешӰть, бежӮть, бросӮть, поднимӮться и другӰми.

       7    ПрочитӮйте диалӱг по ролӷм. 

          Өчим граммӮтику
       6    СлӲшайте диалӱг. КудӮ спешӮт ВӰктор и егӱ пӮпа?

     Выражӯние направлӯния дӯйствия с предлӱгами В и НА
Род    ИменӰтельный    ВинӰтельный      ОкончӮния      Примӯры
    падӯж                   падӯж
    Что?                       КудӮ?

м.р.    сӯвер                     на сӯвер                -                        Самолёт летӰт на сӯвер.
              музӯй                     в музӯй                  -                        Мы идём в музӯй.

ср.р.    ӱзеро                    на ӱзеро                -о                      ТурӰсты приӯхали на ӱзеро.
    мӱре                      на мӱре                  -е

ж.р.    сӲмка                    в сӲмку                   -у                     Я положӰла пӮспорт в сӲмку.
    землӷ                    на зӯмлю               -ю                      Он постӮвил чемодӮн на зӯмлю.
              плӱщадь               на плӱщадь            -                    Мы пришлӰ на плӱщадь.

ИменӰтельный   
   падӯж                   падӯж
   Что?                       КудӮ?

ВинӰтельный      ОкончӮния      ПримӯрыВинӰтельный      ОкончӮния      Примӯры
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      10   Рабӱтайте в пӮрах по образцӲ. 
             Образӯц: – КудӮ ты положӰла пӮспорт? (сӲмка)
                              – КудӮ ты положӰла пӮспорт? – В сӲмку.

             1. – КудӮ ӯдет машӰна?  (аэропӱрт) 
             2. – КудӮ ты брӱсил рюкзӮк? (пол) 
             3. – КудӮ возвращӮются лӯтом птӰцы? (тӲндра)
             4. – КудӮ все спешӮт сегӱдня? (плӱщадь)
             5. – КудӮ онӰ хӱдят кӮждую суббӱту? (лес)
             6. – КудӮ вы сӯли? (землӷ) 
             7. – КудӮ летӰт ӵтот самолёт? (сӯвер)

      11   УпотребӰте словӮ в скӱбках в нӲжной фӱрме.

             1. – Лӯна, когдӮ ты летӰшь в (Санкт-ПетербӲрг) ...?
             2. АльпинӰсты поднимӮются на (вершӰна) ... ЭльбрӲс.
             3. Мы собирӮемся на  (экскӲрсия) ... в (пещӯра) ... ЛеденӰка.  
             4. МӮма повӯсила картӰну на (стенӮ) ... .
             5. Полӷрники отпрӮвились на (сӯвер) ... .
             6. ПӮпа ӯздил в (ВӮрна) ... .
             7. ТурӰсты вернӲлись в (лӮгерь) ... .
             8. Самолёт летӰт на (востӱк) ... .
             9. Антӱн постӮвил фотоаппарӮт на (пӱлка) ... .
           10. ДӰма брӱсил мяч и рюкзӮк в (машӰна) ... .

      12   ПосмотрӰте на фотогрӮфии. Отвӯтьте на вопрӱсы.

      13   ПостӮвьте словӮ в скӱбках в нӲжную фӱрму. 
             Образӯц: – КудӮ ты ӯздил лӯтом? – В (БургӮс) ... . – В БургӮс.
                              – Где ты был лӯтом? – Я был в (БургӮс) ... . – Я был в БургӮсе.
             
             1. – КудӮ вы идёте?         – В  (парк) ... .
             2. – Где ты был во врӯмя канӰкул?       – На (ӱзеро) ... в горӮх. 
             3. – КудӮ ты мечтӮешь поӯхать?       – В  (РоссӰя) ... .
             4. – Где вы бӲдете отдыхӮть лӯтом?      – На (мӱре) ..., в (Созӱполь) ... .
             5. – КудӮ ӯдет ӵтот автӱбус?        – В (ВӮрна) ... .
             6. – Где живёт твӱй друг из РоссӰи?       – В (ВoлгогрӮд) ... .

    КудӮ сӯла
    дӯвочка? 
    (землӷ)

    КудӮ прӴгает
    КӮтя? 
    (ӱзеро)

    КудӮ идӲт
    мӮльчики? 
    (лес)

    КудӮ мӮльчик
    бросӮет кӮмень?
    (рекӮ)

      10   Рабӱтайте в пӮрах по образцӲ. 
             Образӯц: 
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          СлӲшаем
      14   СлӲшайте диалӱг. Где нахӱдится КирӰлл?

      15   СлӲшайте диалӱг вторӱй раз. ПрочитӮйте предложӯния. Да Ӱли нет?

             1. КирӰлл и егӱ пӮпа бӲдут отдыхӮть в БолгӮрии.
             2. КирӰллу ӱчень нрӮвится курӱрт.
             3. Пляж нахӱдится далекӱ от гостӰницы.
             4. Вӯчером ребӷта бӲдут учӮствовать в кулинӮрном шӱу.
             5. На территӱрии лӮгеря есть спортӰвные площӮдки. 
             6. ДолӰна «КӮменный лес» нахӱдится недалекӱ от БалчӰка.
             7. В курӱрте «ЗолотӴе пескӰ» ребӷта бӲдут учӮствовать 
                 в спортӰвных соревновӮниях.
             8. КирӰлл бӲдет дӯлать фотогрӮфии в дельфинӮрии.
             9. На сӮйте лӮгеря мӱжно посмотрӯть прогрӮмму.
           10. ПӮпа КирӰлла ӯздил в БолгӮрию.

             ЧитӮем
      16   ПрочитӮйте расскӮз экскурсовӱда. Где нахӱдится гӱрод Сӱчи?

  СейчӮс мы нахӱдимся на обзӱрной площӮдке на горӯ АхӲн. Вы вӰ-
дите, что Сӱчи располӱжен на поберӯжье Чёрного мӱря. Он нахӱ-
дится на однӱй географӰческой широтӯ с гӱродом ВӮрна и на однӱм 
меридиӮне со столӰцей РоссӰи – Москвӱй. 
  Сӱчи ӱчень длӰнный гӱрод. Егӱ длинӮ 145 киломӯтров, а егӱ мак-
симӮльная ширинӮ 20 – 30 киломӯтров. На сӯвере гӱрод окружӮют 
КавкӮзские гӱры. ОнӰ  защищӮют Сӱчи от холӱдного континентӮльно-
го вӱздуха. В райӱне Сӱчи мӱре никогдӮ не замерзӮет.
  Вы мӱжете увӰдеть отсӶда ОлимпӰйский парк. В 2014 годӲ там 
проводӰлись ЗӰмние олимпӰйские Ӱгры. ОбязӮтельно посетӰте парк, 
вход абсолӶтно бесплӮтный. Там нахӱдится Сӱчи-парк – рӲсский 
ДӰснейленд. Там рӮзные аттракциӱны, дельфинӮрий.
  Недалекӱ от Сӱчи нахӱдится ӵтно-парк «Моӷ РоссӰя». В однӱм 
мӯс те располӱжены павильӱны, в котӱрых мӱжно увӰдеть сӮмые из-
вӯстные местӮ РоссӰи: МосквӲ, Санкт-ПетербӲрг, УрӮл, СибӰрь, РӲс-
ский Сӯвер, КавкӮз. В павильӱне «РӲсский Сӯвер», напримӯр, вы  

      

      14   СлӲшайте диалӱг. Где нахӱдится КирӰлл?
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             увӰдите архитектӲрный кӱмплекс КижӰ, в павильӱне «СӲздаль» – 
             Золотӱе кольцӱ. За два часӮ вы пешкӱм обойдёте всю РоссӰю.

      17   НайдӰте в тӯксте отвӯты на вопрӱсы.

             1. Что ӱбщего мӯжду городӮми Сӱчи и ВӮрна?
             2. Где нахӱдятся турӰсты и экскурсовӱд?
             3. Что мӱгут увӰдеть турӰсты?
             4. КакӰе гӱры нахӱдятся рӷдом с гӱродом Сӱчи?
             5. Что мӱжно дӯлать в Сӱчи-пӮрке?
             6. КудӮ нӲжно поӯхать, чтӱбы увӰдеть СибӰрь, КавкӮз, 
                 МосквӲ и Санкт-ПетербӲрг в однӱм мӯсте?
             7. Где нахӱдится архитектӲрный кӱмплекс КижӰ?
             8. ПочемӲ в Сӱчи есть ОлимпӰйский парк?

             ГоворӰм
             Произнӱсим прӮвильно словӮ с бӲквой щ
      18   СлӲшайте и повторӷйте. Потӱм прочитӮйте словӮ.

             щит, щӯдрый, щётка, пещӯра, площӮдка, 
             обобщӯние, ощущӯние, защищӮют, общӮемся 

      19   Рабӱтайте в пӮрах по образцӲ.

             Образӯц: А: Я хочӲ погулӷть.   Б: Ты идёшь в парк?

             посмотрӯть матч / идтӰ / стадиӱн; увӰдеть РӰльские озёра 
             / ӯхать / РӰла; увӰдеть рӰмский амфитеӮтр / ӯхать / Плӱвдив; 
             увӰдеть белоградчӰшские скӮлы / ӯхать / БелоградчӰк; 
             пойтӰ в дельфинӮрий / ӯхать / ВӮрна; 
             пойтӰ на рыбӮлку / идтӰ / рекӮ; 
             плӮвать / идтӰ / ӱзеро; увӰдеть сталактӰты / идтӰ / пещӯра.

             Как узнӮть местоположӯние объӯкта?
      20   Рабӱтайте в пӮрах. ОдӰн из вас рӲсский и хӱчет увӰдеть 
             интерӯсные местӮ в БолгӮрии. РазыгрӮйте диалӱг. Потӱм 
             состӮвьте нӱвые диалӱги.

             А: Где мӱжно посмотрӯть нестинӮрские тӮнцы?
             Б: В дерӯвне БӴлгаре.
             А: Где онӮ нахӱдится?
             Б: На Ӷге БолгӮрии, в прирӱдном пӮрке СтрӮнджа. 

             СловӮ для спрӮвок: 1. прӮздник рӱзы и музӯй мӮсличной рӱзы; 
                                                   КазанлӴк; в центрӮльной БолгӮрии; 
                                               2. БотанӰческий сад и дворӯц королӯвы МарӰи; 
                                                   БалчӰк; на сӯверо-востӱке БолгӮрии; 
                                               3. гӱрные озёра; РӰла; на зӮпаде БолгӮрии.

      18   СлӲшайте и повторӷйте. Потӱм прочитӮйте словӮ.

             щит, щӯдрый, щётка, пещӯра, площӮдка, 

      19   Рабӱтайте в пӮрах по образцӲ.

      20   Рабӱтайте в пӮрах. ОдӰн из вас рӲсский и хӱчет увӰдеть 
             интерӯсные местӮ в БолгӮрии. РазыгрӮйте диалӱг. Потӱм 

ОлимпӰйские сӰмволы
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          ПӰшем
      21   НапишӰте корӱткий текст о БолгӮрии. 
             СначӮла прочитӮйте информӮцию. 
             Затӯм спишӰте текст в тетрӮдь и запӱлните пропӲщенные словӮ.

             1. Местоположӯние: БалкӮнский полуӱстров.
             2. Сосӯдние стрӮны и гранӰцы: 
                 РумӴния, Сӯрбия, Македӱния, Грӯция, ТӲрция; 
                 рекӮ ДунӮй, Чëрное мӱре.
             3. СтолӰца БолгӮрии, большӰе городӮ: 
                 СофӰя, Плӱвдив, ВӮрна, БургӮс, ТӴрново, 
                 Плӯвен, РӲсе.
             4. ГеографӰческие объӯкты
                 БольшӰе гӱры: 
                 СтӮра планинӮ, Родӱпы, РӰла, ПӰрин, ВӰтоша.
                 РавнӰны и нӰзменности: 
                 ДунӮйская равнӰна, ФракӰйская нӰзменность.
                 Рӯки: Ӧскар, МарӰца, СтрӲма, ТӲнджа, ӭнтра.
                 Высӱкие вершӰны: 
                 МусалӮ, ВӰхрен, Чӯрни врых, вершӰна Бӱтев
                 Озëра: РӰльские озëра, ӱзеро Окото (Глаз), 
                 АтанӮсовское ӱзеро, Смӱлянские озëра, 
                 ПоморӰйское ӱзеро.

             БолгӮрия – … странӮ. ОнӮ располӱжена на БалкӮнском ... .
             Сосӯдние стрӮны – ӵто … на севере, … и Македӱния
             на зӮпаде, … и … на Ӷге. РекӮ … – естӯственная
             сӯверная гранӰца. На востӱке гранӰцы БолгӮрии омывӮет
             Чëрное … .  Гӱры ... разделӷют сӯверную и Ӷжную БолгӮрию.
             На сӯвере нахӱдится большӮя ДунӮйская ... . На Ӷге нахӱдится
             ФракӰйская  ... . СӮмая высӱкая гӱрная вершӰна ... нахӱдится в ... .
             В БолгӮрии есть большӰе рӯки: Ӧскар, ..., ..., ..., ... . 
             СӮмые большӰе и красӰвые озëра – ӵто ..., ..., ..., ..., ... . 

      21   НапишӰте корӱткий текст о БолгӮрии. 
             СначӮла прочитӮйте информӮцию. 
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          ИгрӮем  
      22   Вы мӱжете отвӯтить на вопрӱсы викторӰны «Я знӮю РоссӰю»? 
             РазделӰтесь на две комӮнды. По ӱчереди отвечӮйте на вопрӱсы. 
             За кӮждый прӮвильный отвӯт комӮнда получӮет 1 очкӱ. 
             За кӮждый непрӮвильный отвӯт у комӮнды отнимӮется 1 очкӱ. 
             ПобеждӮет комӮнда, у котӱрой бӱльше прӮвильных отвӯтов.

             1. Как назывӮется глӮвная плӱщадь МосквӴ?
             2. КакӰе гӱры разделӷют европӯйскую и азиӮтскую чӮсти РоссӰи?
             3. Как назывӮется ӵтно-парк, котӱрый нахӱдится недалекӱ от Сӱчи?
             4. Как назывӮется сӮмая большӮя рекӮ в Еврӱпе?
             5. Что символизӰрует двуглӮвый орёл на гербӯ РоссӰи?
             6. Где нахӱдится ОлимпӰйский парк?
             7. Где нахӱдится ӱзеро БайкӮл?
             8. КакӰе гӱры нахӱдятся недалекӱ от гӱрода Сӱчи?
             9. Как назывӮется сӮмая высӱкая вершӰна РоссӰи?
           10. Какӱй океӮн омывӮет сӯверные гранӰцы РоссӰи?
           11. Как назывӮются сӮмые большӰе равнӰны в РоссӰи?

          СтранӮ и лӶди
      23   ПрочитӮйте текст. 
             Какӱй матерӰк М. Ломонӱсов открӴл тӱлько с пӱмощью лӱгики? 

          •  ПочемӲ Ломонӱсов был увӯрен, что недалекӱ от Ӭжного пӱлюса есть матерӰк?
          •  Где нахӱдится леднӰк ЛӮрсена?
          •  Кто подтвердӰл предположӯния Ломонӱсова?

  ЗамечӮтельный рӲсский учёный МихаӰл ВасӰльевич Ломонӱсов 
серьёзно изучӮл мнӱгие наӲки: фӰзику, астронӱмию,  хӰмию, геолӱгию, 
геогрӮфию. И не прӱсто изучӮл, а в кӮждой  наӲке совершӮл открӴтия.
  Ломонӱсов  пӯрвым догадӮлся и доказӮл, что на Землӯ существӲет 
Ӭжный матерӰк. А рассуждӮл он такӰм ӱбразом: у берегӱв Ӭжной 
Амӯрики встречӮются крӲпные Ӯйсберги, знӮчит недалекӱ есть 
огрӱмный  матерӰк, покрӴтый льдом. ПриплӴть из сӯверного 
полушӮрия Ӯйсберги не смӱгут – онӰ растӮют по путӰ. ЗнӮчит, онӰ 
отколӱлись от ледникӱв на материкӯ вблизӰ Ӷжного пӱлюса. 
  И действӰтельно, недалекӱ от Ӷжного материкӮ нахӱдится одӰн из 
крӲпных ледникӱв АнтарктӰды – леднӰк ЛӮрсена. По плӱщади он в 50 
раз бӱльше МосквӴ. 
  В 1820 (тӴсяча восемьсӱт двадцӮтом) годӲ экспедӰция Фаддӯя 
Бӯллинсгаузена и МихаӰла ЛӮзарева достӰгла берегӱв АнтарктӰды. 
ОнӰ подтвердӰли географӰческое предположӯние Ломонӱсова о том, 
что существӲет Ӭжный матерӰк. 

      23   ПрочитӮйте текст. 
             Какӱй матерӰк М. Ломонӱсов открӴл тӱлько с пӱмощью лӱгики? 

      22   Вы мӱжете отвӯтить на вопрӱсы викторӰны «Я знӮю РоссӰю»? 
             
             За кӮждый прӮвильный отвӯт комӮнда получӮет 1 очкӱ. 

18. Руски език за 5. клас
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16 Мир вокрӲг
КалендӮрь прирӱды

          Повторӷем
       1    ПрочитӮйте назвӮния времëн гӱда.
             лӯто  зимӮ   ӱсень   веснӮ 
             НайдӰте соотвӯтствующие им иллюстрӮции.

       2    СлӲшайте тӯксты. Какӱе ӵто врӯмя гӱда? 

Б.  Во дворӯ цветӲт ӷблони и слӰва. 
В вӱздухе слӮдкий аромӮт. 
РасцвелӰ моӰ любӰмые цветӴ: 
нарцӰссы и тюльпӮны. Ужӯ 
теплӱ, и гулӷть на сӱлнышке 
ӱчень приӷтно. 

Повторӷем:
•  назвӮния времён гӱда;
•  назвӮния мӯсяцев;
•  назвӮния прирӱдных явлӯний.

Өчимся:
•  спрӮшивать и отвечӮть, какӮя погӱда;
•  расскӮзывать о погӱде 
   в рӮзные временӮ гӱда;
•  понимӮть прогнӱз погӱды.

Өчим граммӮтику:
•  нарӯчия ӱбраза дӯйствия 
   (легкӱ, трӲдно);
•  нарӯчия состоӷния   
   (жӮрко, хӱлодно);
•  прямӮя и кӱсвенная речь.

Произнӱсим прӮвильно:
•  предлӱг в 
   пӯред назвӮниями мӯсяцев.

Узнаём: 
•  о явлӯнии бӯлые нӱчи.

       2    СлӲшайте тӯксты. Какӱе ӵто врӯмя гӱда? 

42 31

А.   Сегӱдня отлӰчная погӱда – сӱлнечная и жӮркая.
     Во дворӯ цветӲт подсӱлнечники, рӱзы
       и ромӮшки. На столӯ аромӮтный арбӲз. Сегӱдня
     мы бӲдем ловӰть рӴбу и купӮться в рекӯ.

В.   Кӱнчились канӰкулы, и я снӱва хожӲ в шкӱлу. 
Дерӯвья ӱчень красӰвые: жëлтые, крӮсные, 
корӰчневые. Но птӰцы улетӯли, в лесӲ тӰхо. 
Өтром хӱлодно, дни корӱткие. Мне немнӱж-
ко грӲстно. 

       3    ПрочитӮйте тӯксты. 
             КакӰе словӮ вам помоглӰ определӰть, какӱе ӵто врӯмя гӱда?
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Г.  Нӱчью шëл снег, и сегӱдня все крӴши, Ӳлицы и дерӯвья бӯлые. Погӱда
     сӱлнечная, но на Ӳлице хӱлодно. Скӱро Рождествӱ, у менӷ ужӯ
     прӮздничное настроӯние.

       4    Вы пӱмните назвӮния мӯсяцев? СлӲшайте и повторӷйте.

             В какӱм мӯсяце начинӮются веснӮ, лӯто, ӱсень, зимӮ?

             Образӯц: ВеснӮ начинӮется в мӮрте.

             Запӱмните! На вопрӱс КогдӮ? мы отвечӮем: 
                                   веснӱй, лӯтом, ӱсенью, зимӱй.

       5    Веснӱй, лӯтом, ӱсенью Ӱли зимӱй? Отвӯтьте на вопрӱсы.

             КогдӮ мӱжно катӮться на лӴжах?
             КогдӮ прилетӮют лӮсточки и Ӯисты?
             КогдӮ поспевӮет виногрӮд?
             КогдӮ идëт град?

       6    ПрочитӮйте назвӮния. НайдӰте пиктогрӮмму для кӮждого слӱва.

             дождь     сӱлнце     снег     мӱлния и гром     тӲча     ӱблако     морӱз      жарӮ             

             На какӱй пиктогрӮмме дождевӮя тӲча? 
             На какӱй – тӲча и мӱлния? На какӱй – бӯлые облакӮ?

                                     ВчерӮ шëл         
             Запӱмните?  Сегӱдня идëт                дождь.     
                                     ЗӮвтра бӲдет (идтӰ)       

       7    ОбразӲйте прилагӮтельные от существӰтельных. 
             СостӮвьте словосочетӮния.

             Образӯц: дождь – дождлӰвая погӱда
             сӱлнце –  сӱлнечн...  снег – снӯжн...  морӱз – морӱзн...
             вӯтер – вӯтрен...   ӱблако – ӱблачн...  жарӮ – жӮрк...

             Испӱльзуйте словӮ: день, Ӳтро, погӱда, дни.

КогдӮ мӱжно загорӮть?
КогдӮ бывӮет теплӱ и приӷтно?
КогдӮ бывӮет хӱлодно и дождлӰво?
КогдӮ в шкӱле канӰкулы?

янвӮрь, феврӮль, март, апрӯль, май, иӶнь, 
иӶль, Ӯвгуст, сентӷбрь, октӷбрь, ноӷбрь, декӮбрь

42 31 6 75 8

       4    Вы пӱмните назвӮния мӯсяцев? СлӲшайте и повторӷйте.
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          Өчим граммӮтику

       8    СлӲшайте текст. 
             Где гулӷли ребӷта? КакӮя былӮ погӱда?

       9    ПрочитӮйте текст. ПосмотрӰте на вӴделенные словӮ. 
             КакӰе из них:

         а) опӰсывают состоӷние прирӱды?
         б) пояснӷют, как совершӮется дӯйствие? 

                       Нарӯчие

             Вы ужӯ изучӮли нарӯчие на урӱках болгӮрского языкӮ. 
             КакӮя ӵто часть рӯчи – изменӷемая Ӱли нӯизменяемая? 

      10   СравнӰте предложӯния. 
             На какӰе вопрӱсы отвечӮют прилагӮтельные, а на какӰе – нарӯчия?

       ПрилагӮтельное              Нарӯчие

       Какӱй? Какӱе? КакӮя? КакӰе?            

       ВчерӮ был пӮсмурный и дождлӰвый день. ВчерӮ бӴло пӮсмурно и дождлӰво. 
       Өтро сӱлнечное и тëплое.    Сегӱдня Ӳтром теплӱ и сӱлнечно.
       Вӯтки дӯрева мӱкрые от дождӷ.   В лесӲ мӱкро.
       Тëмные тӲчи покрӴли нӯбо.   СтӮло темнӱ.

         Как? КакӰм ӱбразом?

       Мы слӴшим грӱмкий лай собӮки.   СобӮка грӱмко лӮет.
       В иӶне расцветӮют красӰвые рӱзы.  Как красӰво расцвелӰ рӱзы!
       В вӮзе аромӮтные вӯтки сирӯни.   Сирӯнь аромӮтно пӮхнет.
       Ребӷта слӲшают интерӯсный расскӮз  Полӷрник интерӯсно расскӮзывает
       полӷрника об АнтарктӰде.    об АнтарктӰде.

       8    СлӲшайте текст. 
             Где гулӷли ребӷта? КакӮя былӮ погӱда?

    НаступӰл иӶнь. На Ӳлице теплӱ, днём дӮже жӮрко. ВчерӮ мы с 
КӮтей и Ӧво дӱлго гулӷли в лесӲ. Өтром прошëл небольшӱй дождь 
и в лесӲ бӴло мӱкро, но приӷтно и тӰхо. Мы шли по тропӰнке и 
вӯсело разговӮривали. Моӷ собӮка рӮдостно бежӮла рӷдом. Вдруг 
онӮ бӴстро скрӴлась в кустӮх и стӮла грӱмко лӮять. Я подошлӮ и 
увӰдела, как в лес убегӮет мӮленький лисëнок. 

       9    ПрочитӮйте текст. ПосмотрӰте на вӴделенные словӮ. 
             КакӰе из них:
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             Нарӯчия теплӱ, жӮрко, мӱкро, пӮсмурно, хӱлодно, сӱлнечно 
             характеризӲют состоӷние прирӱды. 

             Нарӯчия грӱмко, красӰво, интерӯсно, вӯсело, рӮдостно, бӴстро 
             пояснӷют, как совершӮется дӯйствие. 

             Нарӯчие в рӲсском языкӯ не изменӷется по родӮм, чӰслам и падежӮм.

      11   ИзменӰте предложӯния по образцӲ. 
             НапишӰте предложӯния в тетрӮди и подчеркнӰте нарӯчия.

             Образӯц: На нӯбе облакӮ. Сегӱдня ӱблачно.    

             1. Сегӱдня дӲет вӯтер.
             2. На Ӳлице идëт дождь.
             3. Погӱда сӱлнечная и тӰхая.
             4. Өтро морӱзное и ӱблачное.
             5. Сегӱдня день холӱдный, Ӳлицы мӱкрые.

      12   Закӱнчите предложӯния. 
             УпотребӰте подходӷщие по смӴслу нарӯчия. 
             НапишӰте предложӯния в тетрӮди.

             1. В Ӯвгусте в БолгӮрии ... и ... .
             2. В январӯ обӴчно ӱчень ... .
             3. В мӮрте не ӱчень ..., снег тӮет, цветӲт крӱкусы.
             4. В мӮе ... и ..., цветӲт дерӯвья.
             5. В ноябрӯ ... и ... .

            СловӮ для спрӮвок: теплӱ, жӮрко, хӱлодно, сӱлнечно, дождлӰво, вӯтрено.

42 31

5
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      13   ПрочитӮйте предложӯния. 
             КакӰе из них передаӶт прямӲю речь, а какӰе − кӱсвенную?

       ПрямӮя речь                          Кӱсвенная речь

       Лӯна: У менӷ нет зӱнтика.                         Лӯна сказӮла, что у неë нет зӱнтика.
       ВӰктор и СӮша: Мы лӶбим лӯто.              ВӰктор и СӮша сказӮли, что лӶбят лӯто.
       КӮтя: КогдӮ вы вернӲлись домӱй?             КӮтя спросӰла, когдӮ мы вернӲлись домӱй.
       КӮмен: КудӮ ты ӯздил лӯтом?                 КӮмен спросӰл, кудӮ я ӯздил лӯтом.
       ДенӰс: КогдӮ начинӮется                           ДенӰс спросӰл, когдӮ начинӮется
       полӷрное лӯто?                                            полӷрное лӯто.
       ӧля: КудӮ вы идëте?               ӧля спросӰла, кудӮ мы идëм.
       Сӱня: Скӱлько грӮдусов на Ӳлице?  Сӱня спросӰла, скӱлько грӮдусов на Ӳлице.

             ПрямӮя речь – ӵто словӮ говорӷщего без изменӯния. 
             Кӱсвенная речь укӮзывает на говорӷщего и передаёт смӴсл
             егӱ выскӮзывания.

      14   ПрочитӮйте предложӯния. 
             ПередӮйте их смысл с пӱмощью прямӱй рӯчи.

             Образӯц: НӰна спросӰла, когдӮ настӲпит равнодӯнствие.
                              − КогдӮ настӲпит равнодӯнствие?

             1. КӮмен спросӰл, какӮя зӮвтра бӲдет погӱда.        – КакӮя ... ?
             2. Ӥня спросӰла, когдӮ наступӮет астрономӰческое лӯто.  − КогдӮ ... ?  
             3. ПӮвел спросӰл, где мӱжно увӰдеть полӷрное сиӷние.        – Где ... ?
             4. НӮдя спросӰла, какӱй клӰмат в центрӮльной РоссӰи.     – Какӱй ... ?
             5. Никӱла спросӰл, какӱе ӱзеро нахӱдится в РӰле.     – Какӱе ... ?
             6. ОнӮ сказӮла, что не лӶбит ӱсень.       – Я ... . 
             7. Он сказӮл, что лӶбит фотографӰровать цветӴ.     – Я ... .
             8. ОнӰ рассказӮли, что плӮвали в ӱзере.     − Мы ... . 

          СлӲшаем
      15   СлӲшайте прогнӱз погӱды. 
             Запӱлните таблӰцу в Рабӱчей тетрӮди.

         а) Где бӲдут дождӰ?      б) Где бӲдет сӮмая высӱкая температӲра?

      16   СлӲшайте прогнӱз погӱды вторӱй раз. 
             СмотрӰте таблӰцу в тетрӮди и отвӯтьте на вопрӱсы.

             1. Где бӲдет тумӮнно и дождлӰво?
             2. Где максимӮльная температӲра не превӴсит 10 грӮдусов?
             3. КакӰе бӲдут минимӮльные температӲры на сӯвере РоссӰи?
             4. Где бӲдет и сӱлнце, и дождь?

          СлӲшаем
      15   СлӲшайте прогнӱз погӱды. 
             Запӱлните таблӰцу в Рабӱчей тетрӮди.

     
             СмотрӰте таблӰцу в тетрӮди и отвӯтьте на вопрӱсы.
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          Читаем
      17   ПрочитӮйте расскӮз. 
             Где произошлӮ ӵта истӱрия?

      18   ПрочитӮйте предложӯния. 
             КакӰе из них не соотвӯтствуют содержӮнию тӯкста? 
             ДӮйте прӮвильный отвӯт.

             1. Елӯна жилӮ на Сӯвере в гӱроде Воркутӯ.
             2. В декабрӯ сӱлнце не покӮзывалось на горизӱнте. 
             3. Елӯна кӮждый день ходӰла в шкӱлу пешкӱм.
             4. ОнӮ боӷлась, и родӰтели провожӮли еë.
             5. ОднӮжды Елӯна по дорӱге потерӷла свой тëплый шарф.
             6. Урӱки в шкӱле закӱнчились вӯчером, и на Ӳлице бӴло темнӱ.
             7. Дӯвочка шла домӱй и плӮкала.
             8. Началӱсь полӷрное сиӷние, и стӮло теплӱ.
             9. Полӷрное сиӷние мӱжно наблюдӮть в тӲндре.

    ОднӮжды, когдӮ я учӰлась в четвëртом клӮссе, я не нашлӮ в разде-
вӮлке свой шарф. Я ужӮсно расстрӱилась и заплӮкала. Мне бӴло стрӮшно 
выходӰть на Ӳлицу, но нӮдо бӴло идтӰ домӱй. БӴло 2 часӮ дня, а вокрӲг 
бӴло темнӱ, как нӱчью. Тӱлько звëзды мерцӮли в нӯбе. МоӰ реснӰцы 
слипӮлись от слëз, и мне бӴло трӲдно вӰдеть. 
      И вдруг над тӲндрой растянӲлся ӷркий шарф, в котӱром переливӮлись 
все цветӮ. Началӱсь полӷрное сиӷние. Я остановӰлась и зачарӱванно 
смотрӯла на рӱзовые и зелëные цветӮ нӯба. ОнӰ ӷрко светӰлись и 
отражӮлись на снегӲ. Я ужӯ не чӲвствовала ни вӯтра, ни хӱлода, ни стрӮха. 
ЗабӴла и огорчӯние, что потерӷла шарф. Взамӯн прирӱда подарӰла мне 
огрӱмный космӰческий шарф. Он, как в скӮзке, укӲтал менӷ и дал мне 
сӰлу идтӰ домӱй.

       Менӷ зовӲт Елӯна. В дӯтстве я жилӮ на Сӯвере, 
в дерӯвне недалекӱ от гӱрода ВоркутӴ. ТогдӮ нӯ 
было шкӱльного автӱбуса, и я ходӰла в шкӱлу 
пешкӱм. Осӱбенно тяжелӱ бӴло зимӱй, когдӮ 
наступӮла полӷрная ночь. В декабрӯ и днëм бӴло 
темнӱ. При температӲре 20 грӮдусов морӱза ходӰть 
три киломӯтра пешкӱм − серьëзное испытӮние 
для ребëнка. БӴло немнӱго грӲстно и стрӮшно. И 
хӱлодно, конӯчно. Но и я, и другӰе ребӷта проходӰли 
ӵтот маршрӲт кӮждый день и привӴкли. Я надевӮла 
шӲбу и шӮпку, а родӰтели менӷ укӲтывали в огрӱм-
ный пухӱвый шарф.

      17   ПрочитӮйте расскӮз. 
             Где произошлӮ ӵта истӱрия?
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          ГоворӰм
             Прознӱсим прӮвильно предлӱг в
      19   СлӲшайте и повторӷйте. Потӱм прочитӮйте словӮ.

             [в]  в январӯ, в мӮрте, в апрӯле, в мӮе, в иӶне, в иӶле, 
                    в Ӯвгусте, в октябрӯ, в ноябрӯ, в декабрӯ
             [ф]  в февралӯ, в сентябрӯ

            Как сказӮть, какӮя погӱда? 
      20   Рабӱтайте в пӮрах по образцӲ.

         а) Образӯц:
             А: Сегӱдня жӮрко.
             Б: ВчерӮ тӱже бӴло жӮрко.

             СловӮ для спрӮвок: сӱлнечно, 
                                               ӱчень хӱлодно, теплӱ

         б) Образӯц: 
             А: Сегӱдня на Ӳлице тумӮн.   
             Б: ВчерӮ тӱже был тумӮн.

             СловӮ для спрӮвок: идëт дождь, идëт снег, дӲет холӱдный вӯтер.

            Как спросӰть о погӱде? Как отвӯтить?
      21   ПосмотрӰте на кӮрту. На ней предстӮвлен прогнӱз погӱды 
             на 25-ое мӮя. Рабӱтайте в пӮрах по образцӲ. 
             СостӮвьте диалӱги о погӱде в рӮзных городӮх БолгӮрии.

             Прознӱсим прӮвильно предлӱг в
      19   СлӲшайте и повторӷйте. Потӱм прочитӮйте словӮ.

             [в]  

      20   Рабӱтайте в пӮрах по образцӲ.

         а) 

Образӯц: 
А: КакӮя бӲдет погӱда в СофӰи?        Б: БӲдет прохлӮдно, вӯтрено и дождлӰво.

            Как спросӰть о погӱде? Как отвӯтить?
      21   ПосмотрӰте на кӮрту. На ней предстӮвлен прогнӱз погӱды 
             на 25-ое мӮя. Рабӱтайте в пӮрах по образцӲ. 
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          ПӰшем
      22   ПрочитӮйте мнӯния вӮших ровӯсников из РоссӰи. С кем вы соглӮсны?

             ГалӰна: Я люблӶ лӯто. Лӯтом я плӮваю в мӱре, гулӷю в лесӲ, 
             игрӮю. КӮждый день на столӯ свӯжие ӱвощи и фрӲкты.
             НатӮлия: Я люблӶ зӰму и снег. На Ӳлице так красӰво, когдӮ идёт снег! 
             А ещё я люблӶ катӮться на лӴжах.
             НиколӮй: Мне нрӮвится ӱсень, осӱбенно сентӷбрь. На Ӳлице теплӱ, 
             но не жӮрко. В сентябрӯ поспевӮет слӮдкий виногрӮд. В лесӲ и в пӮрке 
             ӱчень красӰво. 
             ВӰктор: Я люблӶ веснӲ. Веснӱй у менӷ день рождӯния. 
             Погӱда тёплая и приӷтная, поӶт птӰцы, цветӲт дерӯвья и цветӴ. 
             Мӱжно игрӮть во дворӯ и гулӷть с друзьӷми.

             А какӱе врӯмя гӱда лӶбите вы? Какӱй ваш любӰмый мӯсяц? 
             Что тогдӮ происхӱдит в прирӱде? Что вы лӶбите дӯлать в это врӯмя гӱда?
             НапишӰте письмӱ и расскажӰте об ӵтом своемӲ рӲсскому дрӲгу.

          ИгрӮем
      23   ИгрӮ «КакӮя сейчӮс погӱда?» ПрочитӮйте инстрӲкцию.
             Класс дӯлится на две комӮнды. Пӯрвая комӮнда назывӮет извӯстный 
             гӱрод или госудӮрство. ВторӮя комӮнда дӯлает предположӯния, какӮя там 
             сейчӮс погӱда. ӥсли в клӮссе есть кӮрта мӰра, покӮзывайте городӮ и стрӮны. 
             СвоӰ предположӯния вы мӱжете провӯрить на сӮйте https://www.gismeteo.ru. 

          СтранӮ и лӶди
      24   ПрочитӮйте текст. 
             Какӱе прирӱдное явлӯние мӱжно наблюдӮть в иӶне в Санкт-ПетербӲрге?

          •  В какӰх городӮх мӱжно наблюдӮть бӯлые нӱчи?
          •  Как назывӮется прӮздник выпускникӱв в Санкт-ПетербӲрге?
          •  Где полӷрный день длӰтся полгӱда?

   Санкт-ПетербӲрг – сӯверная столӰца РоссӰи. Санкт-ПетербӲрг назывӮют 
ещё «гӱродом бӯлых ночӯй». В концӯ мӮя гӱрод провожӮет веснӲ. НаступӮет 
полӷрный день, когдӮ сӱлнце не захӱдит за горизӱнт. ОдӰннадцатого иӶня 
начинӮются бӯлые нӱчи – нӱчью почтӰ так же светлӱ, как днëм. Бӯлые нӱчи 
продолжӮются до вторӱго иӶля. В ӵтот перӰод гӱда в гӱроде шӲмно, прӮзд-
нично. Во врӯмя бӯлых ночӯй провӱдится красӰвое  шӱу – шкӱльный прӮзд-
ник «Ӥлые парусӮ». ВыпускникӰ (одиннадцатиклӮссники)  отмечӮют свой 
прӮздник красӰво и торжӯственно. Трëхмачтовый корӮбль с Ӯлыми парусӮ-
ми плывëт по рекӯ Невӯ, звучӰт мӲзыка, в нӯбе фейервӯрки.
    Бӯлые нӱчи, Ӱли полӷрный день, мӱжно наблюдӮть и в другӰх городӮх 
РоссӰи: в МӲрманске, НорӰльске, МагадӮне.
   СӮмый дӱлгий полӷрный день на полюсӮх − 6 мӯсяцев и бӱлее. 
На Сӯверном пӱлюсе он начинӮется в мӮрте и продолжӮется до сентябрӷ.

          СтранӮ и лӶди
      24   ПрочитӮйте текст.       24   ПрочитӮйте текст.       24   ПрочитӮйте текст. 
             Какӱе прирӱдное явлӯние мӱжно наблюдӮть в иӶне в Санкт-ПетербӲрге?             Какӱе прирӱдное явлӯние мӱжно наблюдӮть в иӶне в Санкт-ПетербӲрге?             Какӱе прирӱдное явлӯние мӱжно наблюдӮть в иӶне в Санкт-ПетербӲрге?             Какӱе прирӱдное явлӯние мӱжно наблюдӮть в иӶне в Санкт-ПетербӲрге?

          ИгрӮем
      23   ИгрӮ «КакӮя сейчӮс погӱда?» ПрочитӮйте инстрӲкцию.
             
             гӱрод или госудӮрство. ВторӮя комӮнда дӯлает предположӯния, какӮя там 

             А какӱе врӯмя гӱда лӶбите вы? Какӱй ваш любӰмый мӯсяц? 
             Что тогдӮ происхӱдит в прирӱде? Что вы лӶбите дӯлать в это врӯмя гӱда?
             НапишӰте письмӱ и расскажӰте об ӵтом своемӲ рӲсскому дрӲгу.

19. Руски език за 5. клас

      22   ПрочитӮйте мнӯния вӮших ровӯсников из РоссӰи. С кем вы соглӮсны?      22   ПрочитӮйте мнӯния вӮших ровӯсников из РоссӰи. С кем вы соглӮсны?
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          І. СлӲшаем
             ПрослӲшайте  текст. Да Ӱли нет?

             1. Ванӯсса живëт в ГермӮнии.
             2. Дӯвочка учӮствовала в проӯкте «ЗдрӮвствуй, МосквӮ!».
             3. Ванӯсса рӮньше ӯздила в Санкт-ПетербӲрг и в ВелӰкий Нӱвгород.
             4. СначӮла ребӷта поӯхали в Кремль.
             5. В телецӯнтре ОстӮнкино онӰ снимӮлись в передӮче.
             6. Ванӯсса не успӯла побывӮть на АрбӮте.
             7. В музӯйном магазӰне в Третьякӱвской галерӯе продаӶтся 
                 репродӲкции картӰн.
             8. Ванӯсса хӱчет повӯсить  картӰну на стӯну в гостӰной.

          ІІ. ЧитӮем
             ПрочитӮйте текст и вӴполните задӮния. Рабӱтайте в тетрӮди.

             ВӴберите прӮвильный вариӮнт отвӯта.

             9. Солëное ӱзеро нахӱдится ... .
         а) на равнӰне      б) в горӮх   в) на нӰзменности
            10. На берегӲ ӱзера нельзӷ гулӷть без ӱбуви, потомӲ что есть ... .
         а) ӱстрые кӮмни  б) колӶчая травӮ   в) ӱстрые кристӮллы сӱли
            11. В ӱзере невозмӱжно ... .
         а) плӮвать    б) утонӲть   в) искупӮться
            12. Веснӱй водӮ в ӱзере ... .
         а) ӱчень холӱдная  б) грӷзная   в) тëплая

    В ПрикаспӰйской нӰзменности, на востӱке от рекӰ Вӱлги,  нахӱдится 
удивӰтельное ӱзеро – солëное ӱзеро БаскунчӮк. ВодӮ в ӱзере такӮя солëная, 
что в ней невозмӱжно утонӲть – онӮ вытӮлкивает тебӷ на повӯрхность. 
ВодӮ прогревӮется бӴстро, поӵтому в ӱзере мӱжно купӮться  ужӯ веснӱй. 
На берегӲ ӱзера нельзӷ снимӮть ӱбувь – ӱстрые солëные кристӮллы легкӱ 
порӮнят вӮши нӱги. 
    Миллиӱны лет назӮд на ӵтом мӯсте бӴло мӱре. Онӱ исчӯзло, и на егӱ 
мӯсте остӮлись солëные озëра. Дно мӱря превратӰлось в степь, а под 
стӯпью остӮлись высӱкие гӱры из сӱли. Геӱлоги не мӱгут тӱчно определӰть 
их высотӲ.
      В ПрикаспӰйской  нӰзменности есть и другӰе солëные озëра, но  
БаскунчӮк − сӮмое большӱе и сӮмое солëное ӱзеро. Онӱ привлекӮет интерӯс, 
потомӲ что в тëплое врӯмя егӱ повӯрность окрӮшивается в малӰновый 
цвет. В водӯ размножӮются бактӯрии, котӱрые окрӮшивают соль. На 
ӱзеро приезжӮет мнӱго турӰстов. ОнӰ хотӷт посмотрӯть на цветнӲю соль и 
поплӮвать в ӱзере, где невозмӱжно утонӲть.

       Проверӷем себӷ  4

8

             ПрослӲшайте  текст. Да Ӱли нет?

          ІІ. ЧитӮем
             ПрочитӮйте текст и вӴполните задӮния. Рабӱтайте в тетрӮди.

    В ПрикаспӰйской нӰзменности, на востӱке от рекӰ Вӱлги,  нахӱдится 
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            13. В дрӯвние временӮ на мӯсте ӱзера ... .
         а) бӴли лесӮ     б) бӴло мӱре  в) былӮ степь
            14. Высӱкие гӱры из сӱли нахӱдятся ... .
         а) под землëй  б) на берегӲ Вӱлги  в) рӷдом с ӱзером
            15. В тëплое врӯмя гӱда цвет ӱзера ... .
         а) крӮсный   б) жëлтый   в)  малӰновый
            16. ... окрӮшивают соль.
         а) Вӱдоросли   б) Бактӯрии   в) РӴбки

             ІІІ. ГоворӰм
             17 – 24 ПрочитӮйте диалӱг друзӯй. КакӰе рӯплики пропӲщены? 
             НапишӰте их в тетрӮди.

             – Тебӯ ... ?
             – Да, ӱчень нрӮвятся. СобӮки ӱчень забӮвные и вӯрные.
             – ... ?
             – Да, есть. СибӰрский хӮски.
             – ... ?
             – ЕмӲ 3 гӱда.
             – ...?
             – Нет, он живëт во дворӯ.

             НАШ ПРОЕКТ  «Моë любӰмое врӯмя гӱда»
       1    Рабӱтайте в грӲппах: «ЗимӮ», «ВеснӮ», «Лӯто», «ӧсень». 
             В пӯрвой грӲппе рабӱтают ребӷта, котӱрые лӶбят зӰму, 
             во вторӱй – те, котӱрые лӶбят веснӲ, и т. д.

       2    ОбсудӰте в грӲппе, как вы хотӰте предстӮвить вӮшу тӯму.
             Вы мӱжете рассказӮть: 

          •  о погӱде и о том, какӰе изменӯния наступӮют в прирӱде; 
          •  о вӮших любӰмых растӯниях, о домӮшних живӱтных в ӵто врӯмя гӱда;
          •  о том, кудӮ вы лӶбите ходӰть Ӱли ӯздить в ӵто врӯмя гӱда;
          •  что вы лӶбите дӯлать с дрӲгом.
             Вы мӱжете нарисовӮть пӱстер, подготӱвить викторӰну
             Ӱли состӮвить корӱткий расскӮз, найтӰ загӮдки 
             и стихотворӯния.

       3    РаспределӰте обӷзанности по подготӱвке проӯкта.

       4    ПредстӮвьте проӯкт пӯред клӮссом.

       5    ОбсудӰте проӯкты четырëх групп. 
             ОценӰте рабӱту вӮших одноклӮссников.
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