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Дорогје друзьў!
ПЎред вµми ó÷¡á íèê „Ðºññêàÿ ð¡÷ü“ (âòîð¥é ãîä 

îáó÷¡íèÿ).
Ìû ðµäû, ÷òî вû óæ¡ óì¡åте ÷èòµòü è ãîâî ð¼òü 

ïî‑ðºññêè.
НадЎемся, что ¤òîò ó÷¡áíèê ïîì¥æåò вам óñîâåð‑

ø¡íñò âî âàòü ñâî¼ ðå÷åâ¿å óì¡íèÿ и наєчит прµвильно 
писµть по‑рєсски. Íà åã¥ ñòðàí¼öàõ вû âñòð¡òèте 
èíòåð¡ñíûå расскµзы è стихотворЎния, ïîãîâ¥ðêè è 
çàãµäêè, ñìåøí¿å èñò¥ðèè и êðµñî÷íûå èëëþñòðµ öèè.

УчЎбник помҐжет вам рассказµть друзьўм о своЎй 
семьЎ, о шкҐле и о роднҐм крµе. Вы узнµете мнҐго 
интерЎсного о временµх гҐда, о здорҐвом питµнии, о 
мҐдной одЎжде и Ґбуви. Вы отпрµвитесь в увлекµтельное 
(captivant=) путешЎствие по Россји.

Жåëµåì вам дальнЎйших óñï¡õов.
¦âòîðû
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Здрa„вствуй, шкo„ла!

2 .  Оòâ¡òüте на вопр¥сы.
Скаж¼те, в как¥й день и кудµ спешµт шк¥льники и 

шк¥ль ницы. 
Как вы понимµете стрҐки: „С кµждою стран¼цею, с 

кµж   дою задµчею... бºдем мы рас т¼“? 
Как вы дºмаете, что интер¡сного ждёт вас в ¤том 

учЎбном годє?

 В¿учите стихотвор¡ние (јли ег¥ фрагмЎнт) наизºсть.

В ØÊ©ËÓ!

ШкҐльники и шкҐльницы!
¬тро разгорµется.
К нам лучј осЎнние
В кҐмнату глядўт.
Шºмом наполнўется
¬лица‑красµвица —
ШкҐльники и шкҐльницы
ªз дому спешµт.

Урo„к 1

Словáрь
разгорµется (ºтро)  — здесь: 

se aprind zorile
наполнўется  — se umple
спешµт (спешјть) — se gr=besc  
бҐдро — cu entuziasm
увЎренно — hot=r`t   
(с) отмЎткою (отмЎтка) —  

(cu) not=

Слушайте, повторяйте, 
запоминайте!
šà› îсЎнние, напîлнўется,  

 ¼з дîму
šф› в кҐмнату, впередј
šэ› странјцею
šава› интер¡сного

С кµждою странјцею,
С кµждою задµчею,
С кµждою отмЎткою
Бºдем мы растј.
БҐдро и увЎренно
ШкҐльный год мы нµчали,
МнҐго интерЎсного
Ждёт нас впередј.

О. ВысҐтская

Gimnaziul
Nr. 7

or. B=l\i

1 .  Ïðî÷èòµéте ñòèõîòâîð¡íèå.
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3.  Прочитµйте, найдјте словµ-
привЎт ст вия и состµвьте с 
нјми предложЎния. Вїучите 
наизєсть.   
Я люблЈ, когдµ при встрЎче
Мы знакҐмым и роднїм
„С дҐбрым єтром!“,
„ДҐбрый вЎчер!“,
„ДҐброй нҐчи!“ говорјм.
   А. ²шин

7.  Ðàññêàæ¼те î òîì, êàê вû ïîäãîò¥âèëиñь ê øê¥ëå.
Íà÷í¼те òàê: ß âñ¸ ë¡òî áûë(‑µ) â селЎ ó áµáóøêè. ß òàê õîò¡ë(‑à) óâ¼äåòü îäíîêëµññíèêîâ! 

È âîò наступјло 1  ñåíòÿáð¢!..

8.  Ñîñòµâüте ðàññêµç ïî èëëþñòðµöèè ê óð¥êó, испҐльзуя словосочетµния: осҐбенный день; 
рµдостные лјца; интерЎсные встрЎчи; смешнїе истҐрии; счастлјвые первоклµссники; роднїе 
учителў. В¿áåðèте íàçâµíèå: „Ï¡ðâîå ñåíòÿáð¢“, „Ìîé ï¡ðâûé øê¥ëüíûé äåíü“, „Çäðµâñòâóé, 
øê¥ëà“.

6 .  Ñïðîñ¼òå äðóã äðºãà, ãäå è êàê âû îòäûõµëè ë¡òîì. Èñï¥ëü çóéòå ñëîâîñî÷åòµíèÿ: áûë(‑ µ) 
ó áµáóøêè â äåð¡âíå; õîä¼ë(‑à) â ïîõ¥ä ñ äðóçü¢ìè; îòäûõµë(‑à) ñ ðîä¼òåëÿìè íà ì¥ðå; 
¡çäèë(‑à) â ã¥ñòè к рҐдственникам; ... .

б) ВстрЎтились два одноклµссника, котҐрые не 
вјделись всё лЎто:
— Ïðèâ¡ò, Êîðí¡ë! 
— ...!
— Я гостјл у тёти в селЎ. А ты где побывµл?
— ...

а) Учјтельница пҐсле канјкул встречµет 
ученикҐв:
— Здрµвствуйте, ребўта!
— ...! 
— Как же вы вїросли за лето!
— ... 

4.  ДопҐлните диалҐги. Разыгрµйте ситуµции в лјцах.

9.  Â  ÍÀÐО„ÄÅ  ÃÎÂÎÐЯ„Ò

Êðàñíµ ïò¼öà ï¡ðüÿìè, à ÷åëîâ¡ê — çíµíèÿìè.
 Êàê вû ïîíèìµåте ¤òу ïîñë¥âèöу?
 Ïðèäºìàéте ñèòóµöèè, â êîò¥ðûõ ì¥æíî èñ  ï¥ëü     -

çî   âàòü ¤ту ïîñë¥âèöу.

10 .  Îòãàäµéте çàãµäêи!
1) Âñ¸ ÿ çíµþ, âñåõ ó÷º,
    Íî ñàìµ âñåãäµ ìîë÷º.
    ×òîá ñî ìí¥þ ïîäðóæ¼òüñÿ,
    Íµäî ãðµìîòå ó÷¼òüñÿ.

2) Трјдцать три родн¿х сестрјцы,
    Пјсаных красµвицы,
    На однҐй живºт странјце
    И повс£ду слµвятся!

Как приве„тствовать друг дру„га

— Здрµвствуй, ЛЎна (Влад)!
— Здрµвствуйте, ¦нна Васјльевна (ИвµнВасјльевич)!
— ДҐброе єтро, тётя Дµша!
— ДҐбрый день (вЎчер), дўдя Дјма!
— ПривЎт (салЈт), друзьў!

5.  ОтвЎтьте на вопрҐсы пјсьменно.
Какєю кнјгу вы прочитµли во врЎмя лЎтних канјкул? Кто глµвные герҐи ¤той кнјги? Кто из 

них вам понрµвился и почемє?
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Урo„ки 2–3
I. Чему„ нас у„Чит семья„

 Ïî îáðàçöº äµííîго задµния ðàññêàæ¼те î ñâî¡é ñåìü¡. 
Ис пҐль  зуйте в своём расскµзе такую послҐвицу: „КрепкҐ 
дЎрево кор нўми, а человЎк  — роднёй“.

2.  Ïðî÷èòµéте äèàë¥ã ä¡âî÷åê è ðàñ ñêàæ¼те î ñåìü¡ Ë¡íû.

1 .  Ïðî÷èòµéте ñëîâµ ïî ò¡ìå „Ñåìü¢“. Íàéä¼те í¥âûå 
ñëîâµ è ïîïð¥áóéте самостоўтельно определјть их 
çíà÷¡ íèе. Ïðîâ¡ðüте ïî ñëîâàð£.

ìàòü
îò¡ö
ñûí
äî÷ü
ñåñòðµ
áðàò

ä¡äóøêà
áµáóøêà
âíóê
âíº÷êà
ò¸òÿ
ä¢äÿ

ïëåì¢ííèê
ïëåì¢ííèöà
ðîä¼òåëè
ð¥äñòâåííèêè
ñòµðøèé
ìëµäøèé

Ë¡íà: Нµша семьў большµя! Вот наш семЎйный альбҐм. ®òî 
ìîé ä¡äóøêà. Åã¥ çîâºò Àíäð¡é Èâµíîâè÷. Åìº 65 ëåò. À ¤òî ìî¢ 
áµáóøêà Èð¼íà Àíò¥íîâíà. Åé 62 ã¥äà. МоегҐ сòµðøåãî áðµòà 
çîâºò Äóì¼òðó. Åìº 16 ëåò, îí º÷èòñÿ â ëèö¡å. Мой мëµäøèé 
áðàò Ïåòð¼êý õ¥äèò â ä¡òñêèé ñàä. Åìº 6 ëåò. À åù¸ ó ìåí¢ åñòü 
ä¡äóøêà и áµáóøêа, котҐрые живєт â селЎ. Îí¼ — ðîä¼òåëè 
ìî¡é ìµìû.

Ñâ¡òà: À ñ êåì îí¼ òàì æèâºò?
Ë¡íà: Îí¼ æèâºò ñ ìµìèíûì áðµ òîì, 

åã¥ æåí¥é è èõ ñ¿íîì Êîðí¡ ëèåì, 
мојм двоЈ родным брµтом.

Ñâ¡òà: Хîðî   ø¥, когдµ 
åñòü ð¥ä ñòâåí        íè êè 
â селЎ! Åñòü êóäµ 
ïî¡ õàòü лЎтом íà 
êà   í¼      êóëû.

Словáрь
ðîä¼òåëè — p=rin\i
ä¡òñêèé ñàä — gr=dini\=  

de copii
ð¥äñòâåííèêè, ðоднў  — 

neamuri, rude
c егҐ женҐй — cu so\ ia 

lui 

Слушайте, 
повторяйте, 
запоминайте!
šà›  çîâºò, ìî¡é,  

 õîðîø¥, ïî¡õàòü
šы›  æèâºò
šэ› æåí¥é, нµшей,  

 лицЎе
šца›  ºчится
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Ìóæñê¥é ðîä  
(Genul masculin)

Êòî ¤òî? ×òî ¤òî?
®òî áðàò . ®òî äîì .
®òî ó÷åí¼ê .    ®òî ñтол .

Æ¡íñêèé ðîä  
(Genul feminin)

Êòî ¤òî? ×òî ¤òî?
®òî ñåñòðµ. ®òî кҐмнатà. 
®òî ó÷åí¼öà. ®òî дерЎвня.

Ñð¡äíèé ðîä  
(Genul neutru)

×òî ¤òî?
®òî ñ¥ëíöå.
®òî ç¡ðêàëî.

3.  Îïðåäåë¼те ïî îêîí÷µíèÿì ðîä èì¸í ñóùåñò â¼òåëüíûõ.

6.  Îòâ¡òüте íà âîïð¥ñû. 
Êàê вас çîâºò? Ñê¥ëüêî вам ëåò? Â êàê¥ì êëµññå вû º÷èтесь? Íàçîâ¼те ÷ë¡íîâ вµшей ñåìü¼. 

Êòî из них º÷èòñÿ и где, а кто — ðàá¥òàåò? Назовјте профЎссии својх родјтелей. СкҐлько у вас 
бµбушек и дЎдушек? Как их зовєт? Где живєт родјтели вµших родјтелей? Чем онј занимµются? 
Когдµ вµши рҐдственники собирµются (se adun=) все вмЎсте?

4.  Впишјте словµ мой, моў, моё. С тремў словосочетµниями состµвьте пред ложЎния.
Îáðàç¡ö: Ìîé áðàò, ìîў ñåñòðµ, ìî¸ ñåë¥.

... äîì, ... ñåìü¢, ... áµáóøêà, ... ê¥ìíàòà, ... ïëåì¢ííèê, ... ïîëîò¡íöå.

8.  Ñîñòµâüòå äèàë¥ã ïî îáðàçöº:

7.  Ðàññêàæ¼те î ñåá¡ ïî îáðàçöº.

Îáðàç¡ö: ß — Адриµн Ñò¿íêý. Ìíå 12 (13) ëåò. ß ó÷ºñü â 6 
êëµññå. ß ðîä¼ëñÿ â ñåë¡ Ñàðµòà Ãµëáåíý райҐна ХынчЎшть. 
Æèâº я íåäàëåê¥ îò øê¥ëû. Íµøå ñåë¥ áîëüø¥å è êðàñ¼âîå... 

Îáðàç¡ö: ß — Ìàð¼ÿ Ð¥éáó. Ìíå 12 (13) ëåò.  
ß ó÷ºñü â 6 êëµññå. ß ðîäèëµñü â Êèøèíёве. Æèâº  
íà ºëèöå Êµëÿ °øèëîð, äîì 7/1. Ìîé òåëåô¥í...

— Êàê òåá¢ çîâºò?
— Ìåí¢ çîâºò Ñåð¸æà.
— Òû º÷èøüñÿ?

— Äà, ÿ øê¥ëüíèê.
— Â êàê¥ì êëµññå òû º÷èøüñÿ?
— ß ó÷ºñü â øåñò¥ì êëµññå.

5.   Подберјте к дµнным словµм ñóùåñòâ¼òåëüíûå ìóæñê¥ãî, æ¡íñêîãî è ñð¡ä íåãî ðîä¥â. 
Сîñòµâüте и запишјте с нјми 6 предложЎний.

Áîëüø¥é ..., áîëüøµÿ ..., áîëüø¥å ... .
Ìµëåíüêèé ..., ìµëåíüêàÿ ..., ìµëåíüêîå ... .
Ñòµðøèé ..., ñòµðøàÿ ... .

Ñëîâµ äëÿ ñïðµâîê: äîì, ñåìü¢, áðàò, îêí¥, ñåñòðµ, ïëåì¢ííèê, ñåë¥, ïëåì¢ííèöà.

îò¡ö
êâàðò¼ðà
ïîëîò¡íöå

ä¥÷êà
âíуê
¥çåðî

ïëåì¢ííèê
êартјнà
êºõíÿ

ë¡òî
ò¸òÿ
áµáóøêà

îêí¥
сел¥
семьў

Как определи„ть род имён существи„тельных.  
Вопрo„сы Кто? Что?
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ÊÒÎ ÇÀ ×ÒÎ ÎÒÂÅ×¦ÅÒ

1 0 .  Оòâ¡òüте íà âîïð¥ñû.

1 1 .  Êàê¼å á¿ëè âîïð¥ñû?

— ...?
— Äà, ó ìåí¢ åñòü áµáóøêà è ä¡äóøêà.
— ...?
— Ä¥ìà áµáóøêà ãîò¥âèò îá¡ä, óáèðµåò.
— ...?
— Äà, ÿ ïîìîãµþ и áµáóøêå, è ä¡äóøêå.

1) Ñê¥ëüêî ÷åëîâ¡ê â ¤той ñåìü¡? 
2) Êòî и ãäå ðàá¥òàåò, а кто и где º÷èòñÿ? 
3) Какие обўзанности по ä¥ìу у áµáóøêи? 
4) Почемє б¿ло решен¥ ïîìîãµòü áµ áóøêå?                
5) Как помогµ ют áµ áóøêå в ¤той семье?

  Расскаж¼те, кто в вµшей семьЎ за что 
отвечµет. Какје обўзанности по дҐму 
лјчно у вас? 

Словáрь
çàá¥òèòñÿ (çàá¥òèòüñÿ)  — are grij=  

(a avea grij=)
çµâòðàê — micul dejun
îá¡ä — pr`nz
ºæèí — cin=
îñòà£òñÿ (îñòàâµòüñÿ)  — r=m`n (a r=m`ne)
íàâåñò¼ ïîð¢äîê — a face curat, ordine
â¢æåò (âÿçµòü) — cro[eteaz=, ] mplete[te  

(a cro[eta, a ] mpleti)
øåðñòü — l`n=

Íµøà ñåìü¢ áîëüøµÿ: áµáóøêà, 
ïµïà, ìµìà è ÿ. Åñòü åù¸ ñîáµêà Áóì 
è ê¥øêà Ìºðêà. Ìû âñå òðºäèìñÿ. Ìîé 
ïµïà — èíæåí¡ð. Îí ðàá¥òàåò íà çà‑
â¥äå. Ìî¢ ìµìà — âðà÷. Îíµ ðàá¥òàåò 
â áîëüí¼öå. À ÿ ó÷åí¼ê, ó÷ºñü â øåñò¥ì 
êëµññå. Íµøà áµáóøêà çàá¥ òèòñÿ î 
íàñ.

Ï¥ñëå çµâòðàêà ïµïà è ìµìà óõ¥ äÿò 
íà ðàá¥òó, à ÿ — â øê¥ëó. Ä¥ìà îñ‑
òà£òñÿ ò¥ëüêî  áµáóøêà, Áóì è Ìºðêà. 

Ó áµáóøêè ìí¥ãî ðàá¥òû по дҐму. 
Íµäî íàâåñò¼ ïîð¢äîê, ïðè ãîò¥âèòü 
îá¡ä è ºæèí. À áµáóøêà óæ¡ ñòµ ðåíü‑
êàÿ, è åé òðºäíî âñ¸ ¤òî ä¡ ëàòü.

Ìû ðåø¼ëè âñå âì¡ñòå ïîìогµтü 
áµ áóøêå. Òåï¡ðü ìû ñµìè ãîò¥âèì 
çµâ òðàê. Ï¥ñëå çµâòðàêà ïµïà ì¥åò 
ïîñºäó. Ìµ ìà застилµåò ïîñò¡ëè. À ÿ 

ïîäìåòµþ ïîë è ïîëèâµþ öâåò¿.
Ï¥ñëå çµâòðàêà ìû óõ¥äèì, à áµ áóø êà 

îòäûõµåò. Ïîò¥ì îíµ ãîò¥âèò îá¡ä è â¢æåò íàì 
ò¸ïëûå â¡ùè èç ø¡ðñòè. 

Слушайте, повторяйте, 
запоминайте!

9.  Ïðî÷èòµéте òåêñò.

šà› îòâå÷µåò,  
 ñîáµêà,  
 ïîð¢äîê

šи› ñåìü¢,   
 ñòµðåíüêàÿ

šф› çµâòðàê, 
  â øê¥ëó, 
  â øåñò¥ì
šы› èíæåí¡ð
šэ› â¢æåò, øåðñòü
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18 .  Ñê¥ëüêî ìóæ÷¼í â ñåìü¡ Àóð¼êè?
— Ñê¥ëüêî ìóæ÷¼í â âµøåì ä¥ìå? — ñïðîñ¼ë ñîñ¡ä Àóð¼êó.
— Äâà îòöµ, äâà ñ¿íà, ä¡äóøêà è âíóê, — îòâ¡òèëà îíµ.

1 3 .  Рассмотрјте картјнки. Состµвьте предложЎния со словµми прҐсьбы.

1 2 .  ДопҐлните предложЎния.

1) Пожµлуйста, принесј... 2) Могє ли я попросјть тебў... 3) ТебЎ не трєдно... 
4) Будь добр, схҐди в... 5) МҐжно ли мне... 

Ñëîâµ äëÿ ñïðµâîê: пойтј в кинҐ; открїть окнҐ; овощнҐй магазјн; приготҐвить єжин; водї.

— Âíº÷åíüêà, ... . — Ä¡òè, ... .— Ñûí¥ê, ... .

17 .  Îòãàäµéте çàãµäêó!

14 .  Допишјте предложЎния.
1) Мµма, разрешј мне... 2) Пожµлуйста, зайдј к... 3) Передµй отцє... 4) Сходј в магазјн 

за...  5) Позвонјте... 6) Бєдьте любЎзны, объяснјте... 7) ¦ня, будь добрµ, помогј мне...

15 .  Попросјте:
• брата помҐчь убрµть в кҐмнате; • дЎдушку починјть велосипЎд;
• дрєга сыгрµть с тобҐй в шµхматы; • сестрє полјть цветї.

— Дµйте (дай), пожµлуйста, чµшку.
— Будь любЎзен (любЎзна), передµй мне карандµш.
— Бєдьте добрї, разрешјте (разрешј) мне пройтј.
— МҐжно мне (могє ли я) посмотрЎть ¤ту передµчу?

Как вы„разить про„сьбу

16 .  Â  ÍÀÐО„ÄÅ  ÃÎÂÎÐЯ„Ò • Ïðè ñ¥ëíышке òåïë¥, à ïðè ìµòåðè õîðîø¥. 

 • Матерјнский гнев (sup=rare) — что весЎнний снег.

Êàê вû ïîíèìµåте ¤òи ïîñë¥âèöы?

Блјзкий рҐдственник метлї 
В дҐме вїметет углї. 

Он, конЎчно, не бездЎльник. 
Сор убрµть помҐжет... 
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ÎÒÎÌÑÒªËÀ

Êµòÿ ïîäîøëµ ê ñâîåìº ñòîëº è µõíóëà: ¢ùèê áûë â¿äâè‑
íóò, í¥âûå êðµñêè ðàçáð¥ñàíû, ê¼ñòî÷êè ïåðåïµ÷ êàíû, íà 
ñòîë¡ — ëºæèöû.

— Àë¸øêà! — çàêðè÷µëà Êµòÿ. — Àë¸øêà! — è îíµ ãð¥ìêî 
çàïëµêàëà.

Àë¸øà ïðîñºíóë â äâåðü êðºãëóþ ã¥ëîâó. Ù¸êè è 
íîñ ó íåã¥ á¿ëè ïåðåïµ÷êàíû 
êðµñêàìè.

— Íè÷åã¥ ÿ òåá¡ íå ñä¡ëàë!  — 
á¿ñòðî ñêàçµë îí.

Êµòÿ áð¥ñèëàñü íå íåã¥ ñ êóëà êµìè, íî áðàò¼øêà èñ÷¡ç çà äâ¡ðüþ.
— ß òåá¡ îòîìùº! — êðè÷µ ëà ñî ñëåçµìè Êµòÿ, äîãîí¢ÿ åã¥.
Àë¸øà, êàê îáåçü¢íêà, âñêàðµá êàëñÿ íà ä¡ðåâî.
— Çàïëµêàëà! Èç‑çà êàê¼õ‑òî êðµñîê çà ïëµ êàëà!
— Òû ó ìåí¢ ò¥æå çàïëµ÷åøü! — êðè÷µëà Êµòÿ. — Åù¸ êàê 

çàïëµ÷åøü!
— ®òî ÿ‑òî çàïëµ÷ó? — Àë¸øêà çàñìå¢ëñÿ è ñòàë á¿ñòðî êàðµá‑

êàòüñÿ ââåðõ. — À òû ñíà÷µëà ïîéìµé ìåí¢.
Âäðóã â¡òêà îáëîì¼ëàñü è... Àë¸øêà óïµë.

 Êàê вû äºìàåте, ÷òî áºäåò äµëüøå?

Урo„к 4

2 .  Оòâ¡òüте íà âîïð¥ñû.
1) Почемє Êµòÿ заплµкала? 
2) ×òî ñä¡ëàë Àë¸øà? 
3) ×òî ñëó÷¼ëîñü ñ Алёшей â ñàäº? 

Ìóæñê¥é ðîä

Æ¡íñêèé ðîä

Ñð¡äíèé ðîä

внуê внєêè
äом домµ
стол столї

внє÷ка внє÷êè
пЎсня пЎсни
єлица єлицы

лицҐ лјцà
ведрҐ вёдра
пҐле полў

Åä¼íñòâåííîå 
÷èñë¥

Ìí¥æåñòâåííîå 
÷èñë¥

Как назва„ть не„сколько предме„тов

ЧислҐ имён существјтельных
(Num=rul substantivelor)

Словáрь
îòîìñò¼ëà (îòîìñò¼òü)  — s‑a 

r=z bunat (a se r=z buna)
µõíóëà (µõíóòü) — s‑a spe riat  

(a zis: „Vai!”)
¢ùèê (ñòîëµ) — sertar
áûë â¿äâèíóò (âûäâèãµòü)  — 

çäåñü: a fost deschis
ðàçáð¥ñàíû (ðàçáðî ñµòü)  — 

] mpr=[ tiate (a ]mpr=[tia)

Слушайте, повторяйте, 
запоминайте!
šà› îòîìñò¼ëà, ïîäîøëµ,  

 ïðîñºíóë, îáåçü¢íêà,  
 ïîéìµë, îáëîì¼ëàñü

šи› òåá¡, ä¡ðåâî

1 .  Ïðî÷èòµéте òåêñò.
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3.  Îïðåäåë¼те ïî îêîí÷µíèÿì ÷èñë¥ ñóùåñò â¼ òåëüíûõ.

4.  Îáðàçºéте ìí¥æåñòâåííîå ÷èñë¥ ñóùåñòâ¼òåëüíûõ. Состµвьте 4 (четїре) предложЎния 
и запишјте их.

®òîò ñàä — ¤òè ñàä¿.

àðò¼ñò — ...
îãîð¥ä — ...
çàâ¥ä — ... 

®òîò êàðàíäµø — ¤òè êàðàíäàø¼.

ïîì¥ùíèê — ...
ó÷åí¼ê — ...
ïèð¥ã — ... 

®òà òàð¡ëêà — ¤òè òàð¡ëêè.
÷µøêà — ...
ë¥æêà — ...
ïîäðºãà — ...

8.  Так ли ¤то?

Ñåñòðµ — ñ¸ñòðû; 
рҐдственник — рҐдственники; 
кҐмната — к¥ìнатû. 

Дивµн — дивµны;
крЎсло — крЎсла; 
цветҐк — цветї.

ОкнҐ — Ґкна;
дверь — двЎри; 
п¥ëå — ïîë¢.

©ëÿ ãîâîð¼ò Ë¼äå:
— ß ñåã¥äíÿ ìµìå ïîìîãµëà.
— À ÷òî òû сä¡ëàëà? — ñïðîñ¼ëà Ë¼äà.
— Я ïëµòüå ïîãëµäèëà.
— Ìµìèíî? — ñïðîñ¼ëà ©ëÿ.
— Íåò, ñâî¸. 

7.   Â  ÍÀÐО„ÄÅ  ÃÎÂÎÐЯ„Ò

Âñÿ ñåìü¢ âì¡ñòå, òàê è äóøµ íà 
ì¡ñòå.  
Ñîñòµâüте ðàññêµç ïî рисєнку, 
óïîòðå á¼â ¤òó ïîñ ë¥âèöó.

6.   Äîïèø¼те îêîí÷µíèÿ ñóùåñòâ¼òåëüíûõ.

5.  Êàê бы вû îáðàò¼лись çà ï¥ ìî ùüþ â ñèòóµöèÿõ, изображённых на картјнках?

®òà ä¥÷ê... ïîìîãµåò ìµìå.
®òè âíºê... — õîð¥øèå ïîì¥ùíèê... .
®òî âåäð... í¥âîå.

®òè ä¥÷ê... ïîìîãµþò ìµìå.
®òè âíº÷ê... — õîð¥øèå ïîì¥ùíèö... .
®òè â¸äð... í¥âûå.
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ÎÒÎÌÑÒªËÀ
(Îêîí÷µíèå)

Êµòÿ á¿ñòðî ïîáåæµëà â ñàä. Îíµ ñðµçó ïî‑
çàá¿ëà ïðî ñâî¼ êðµñêè è ññ¥ ðó ñ áðµòîì.

— Àë¸øà! — позвµëà îíµ брµта. — Àë¸øà!
Áðàò¼øêà ñèä¡ë íà çåìë¡ è èñïº ãàííî ñìî‑

òð¡ë íà сестрº.
— Âñòàíü! Âñòàíü!
Íî Àë¸øà íå øåâåëüíºëñÿ.
— Íå ì¥æåøü? — èñïºãàííî ñïðосјла 

Êµòÿ.  — Äåð æ¼ñü çà ìåí¢.
Îíµ îáíÿëµ áðµòà çà ïë¡÷è è îñòî ð¥æíî 

ïî ñòµâèëà åã¥ íà í¥ãè.
— Á¥ëüíî òåá¡?
Àë¸øà ìîòíºë ãîëîâ¥é è âäðóã çàïëµ êàë.
— ×òî, íå ì¥æåøü ñòî¢òü? — ñïðî ñ¼ëà Êµòÿ.
Àë¸øà åù¸ ãð¥ì÷å çàïëµêàë è ïðè æµë ñÿ ê 

ñåñòð¡.
— Èçâèí¼, ïîæµëóéñòà, ÿ íèêîãäµ á¥ëü øå íå 

áºäó òð¥ ãàòü òâî¼ êðµñêè... Нè êîãäµ... íèêîãäµ... 
íå áºäó.

Ïî Â. Îñ¡åâîé

2.   Оòâ¡òüте íà âîïð¥ñû.

1) Почемє Êµòÿ забїла про крµски и ссҐру 
с брµтом? 

2) ×òî îíµ óâ¼äåëà â ñàäº? 
3) Êàê Êµòÿ ïîìîãµëà áðµòèêó âñòàòü? 
4) ×òî Алёша пообещµл сестрЎ?

 Дµйте оцЎнку постєпкам герҐев расскµза.

 Как вы думаете, почему рассказ так на-
зывается? Придумайте другое название.

Словáрь
ññ¥ðà — ceart=
èñïºãàííî ñìîòð¡ë — se uita speriat
íå øåâåëüíºëñÿ — nu s‑a mi[cat
îáíÿëµ (îáí¢òü) — l‑a cup rins (a cuprinde)
îñòîð¥æíî — cu precau\ie
Б¥ëüíî (òåá¡)? — (Te) doare?
ìîòíºë ãîëîâ¥é — a dat din cap (çäåñü:  

]n semn de acord)
ïðèæµòüñÿ — a se lipi de ceva, de cineva
(íå áºäó) òð¥ãàòü — (nu m= voi) atinge

Èçâèí¼òü: èçâèí¼ — èçâèí¼òå
Ïðîñò¼òü: ïðîñò¼ — ïðîñò¼òå

— Кµтя, извинј (простј) меня, пожµ луйста.
— Екатерјна Васјльевна, из ви нјте (простј‑
те), пожµ луйста.

Слушайте, повторяйте, 
запоминайте!
šà› ñìîòð¡ë,
  îáíÿëµ,
  îñòîð¥æíî,
  ïîñòµâèëà,
  ïðîñ¼ëà
šэ› ì¥æåøü

šи› (íà) çåìë¡,
  (íà) íå¸,
  (çà) ìåí¢,
  äåðæ¼ñü,
  òåá¡

1 .  Ïðî÷èòµéте òåêñò.

Как попроси„ть  
извине„ния и„ли проще„ния?

Урo„к 5
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6.  Äîïèø¼те предложЎния.
1) Áðµò... è ñ¸ñòð... æèâºò äðºæíî. 2) Äðóç... íå ññ¥ðÿòñÿ. 3) Ñûíîâ... ïîìîãµþò ìµìå ïî ä¥ìó.

3.  Îáðàçºéте ìí¥æåñòâåííîå ÷èñë¥ èì¸í 
ñó ùå ñòâ¼ òåëüíûõ. Состµвьте и запишјте 
3  (три) предложЎния.

5.   Ñïðîñ¼òå äðóã äðºãà ïî îáðàçöº.

8.  Â  ÍÀÐО„ÄÅ  ÃÎÂÎÐЯ„Ò 
Ìëµäøèì íµäî ïîìîãµòü, ñòµðøèõ íµäî óâàæµòü.

 Êàê вû ïîíèìµåте ¤òó ïîñë¥ âèöó? Ïîäõ¥ äèò ëè 
îíµ ê ñîäåð æµíèþ ðàññêµçà „Îòî ì ñò¼ëà“?

7.   Кàê ïîïð¥ñèть èçâèí¡íèÿ â ñë¡äóþ ùèõ ñèòóµöèÿõ? 

9.   Так ли ¤то?
Îò¡ö âåðíºëñÿ äîì¥é ñ ðàá¥òû è ñïðµ øèâàåò:
— Никјта óæ¡ ä¥ìà?
— Ä¥ìà, ä¥ìà! — îòâå÷µåò Сµнда.
— À ïî÷å ìº åã¥ íå â¼äíî?
— Êàê æå íå â¼äíî? Ó÷¡á íè êè íà ïîëº ðàç   áð¥ ñàíû. 

Îä¡æ äà íà ñòîë¡ вал¢ется. Êот на лЈстру запрїгнул.

— Ìµìà,.. — ©ëüãà Ñåðã¡åâíà,.. — Ñåñòð¸íêà,..

Îáðàç¡ö: — Â¼êà, ó òåá¢ åñòü äðóçü¢?
 — Äà, ó ìåí¢ ìí¥ãî äðóç¡é.
 — Ты мҐжешь их назвµть?
 — ®òî ìµìà, ïµïà, áðµòüÿ,  

  áµáóøêà, ±ëÿ, Ñâ¡òà... 

Мµëü÷èê è ä¡âî÷êà — ...
Бµбушка и внєчка — ...
Мать è дочь — ...

Д¡ðåâî è ëèñò — ...
Брат è ñûí — ...
Стол è шкаф — ...

ЧислҐ имён существјтельных

4.  Найдјте в тЎксте к урҐку по 3 (три) сущест-
вјтельных едјнственного и мнҐ же ст вен ного 
числµ. Состµвьте с ¤тими словµми пред-
ложЎния.

Ìóæñê¥é 
ðîä

Æ¡íñêèé 
ðîä

Ñð¡äíèé 
ðîä

брат брµтья
äруг друзьў
стул стєлья

дочь дҐчерè
мать мµтери
фамјлия фамјлии

јмя именµ
плµтье плµтья
дЎрево дерЎвьў

Åä¼íñòâåííîå 
÷èñë¥

Ìí¥æåñòâåííîå 
÷èñë¥
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2 .  Оòâ¡òüте íà âîïð¥ ñû. 
1) Ïî÷åìº â так¥й íåïîã¥æèé äåíü êðîêî ä¼ë Ã¡íà òàê¥é 

âåñ¸ëûé? 2) ×òî îí ä¡ëàåò è î ÷¸ì сожалЎет? 3) О чём 
он  ìå÷òµåò?

Ïóñòü áåãºò íåóêë£æå
Ïåøåõ¥äû ïî ëºæàì,
À âîäµ — ïî àñôµëüòó ðåê¥é.
È íå¢ñíî ïðîõ¥æèì 
Â ¤òîò äåíü íåïîã¥æèé,
Ïî÷åìº ÿ âåñ¸ëûé òàê¥é.

Ïðèï¡â:
À ÿ èãðµþ íà ãàðì¥øêå
Ó ïðîõ¥æèõ íà âèäº,
Ê ñîæàë¡íüþ, äåíü ðîæä¡íüÿ
Ò¥ëüêî ðàç â ãîäº.

Ïðèëåò¼ò âäðóã âîëø¡áíèê
Â ãîëóá¥ì âåðòîë¸òå
È áåñïëµòíî ïîêµæåò êèí¥.
Ñ äí¸ì ðîæä¡íüÿ ïîçäðµâèò
È, íàâ¡ðíî, îñòµâèò
Ìíå â ïîäµðîê ïÿòüñ¥ò „Ýñêèì¥“.

À. Òèìîô¡åâñêèé

Ï°ÑÅÍÊÀ ÊÐÎÊÎÄªËÀ Ã°ÍÛ

Ìåñòîèì¡íèå. Âîïð¥ñ Êîã¥?   
Òû — òåá¢, Âû — Âàñ, âû — âàñ

— Ëàð¼ñà, ÿ ïîçäðàâë¢þ òåá¢ ñ äí¸ì ðîæä¡íèÿ!
— Åë¡íà Íèêîëµåâíà, ìû ïîçäðàâë¢åì Âàñ ñ Äí¸ì 

ó÷¼òåëÿ!
— Ðåá¢òà, ÿ ïîçäðàâë¢þ âàñ ñ íà÷µëîì ó÷¡áíîãî ã¥äà.

 Â¿ó÷èте стихотворЎние íàèçºñòü.

 А какҐе настроЎние у вас в свой день рождЎния?  
Как вы егҐ прµзднуете?

Урo„к 6

Слушайте, повторяйте, 
запоминайте!

Словáрь
ïåøåõ¥äû — pietoni
ïðîõ¥æèé — trec=tor 
непог¥æèé — ur`t, posomor`t
ê ñîæàë¡íüþ — cu p=rere de r=u, 

din p=cate
ïðèëåò¼ò (ïðèëåò¡òü)  — va ve ni 

(]n zbor)
âåðòîë¸ò — elicopter
îñòµâèò (îñòµâèòü) — ]mi va 

l=sa (a l=sa)

Как поздра„ви ть с пра„здником?

šà› âîäµ,
  ïðîõ¥æèé,
  ïî÷åìº,
  ãîäº,
  ãîëóá¥é,
  ïîêµæåò,
  îñòµâèò

šи› áåãºò,
  ðåê¥é,
  íå¢ñíî,
  ïî÷åìº

1 .   Ïðî÷èòµéте стихотворЎние.
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3.   Рассмотр¼те рисºнок и пðîä¥ëæèòå äèàë¥ã.

4 .  Îòâ¡òüте íà âîïð¥ñû.

6.  Êàê вû ïîçäðµâèте ñ äí¸ì ðîæä¡íèÿ ìµìó? À êàê ì¥æíî ïîçäðµâèòü ñåñòðº, áðµ òà, äðºãà, 
ïîäðºãó? Êàê¥é ïîäµðîê вû бы â¿áрали äëÿ кµждого из íèõ?

1) Äîðîãµÿ (äîðîã¥é)... 2) Áóäü âñåãäµ çäîð¥âà (çäîð¥â)... 3) Æåëµþ áîëüø¼õ óñï¡õîâ â 
ó÷¸áå, â ðàá¥òå,..

8.  Â¿ðàçèте âîñõèù¡íèå (admi ra\ie) ïîäµðêîì, èñ ï¥ëü-
çóÿ такје âû ðàæ¡íèÿ: Êàêµÿ èíòåð¡ñíàÿ ... ! Êàê¥é 
êðàñ¼âûé ... ! Êàê¥é ìјëåíüêèé (ñìåøí¥é)  ... ! Êàêµÿ 
ïð¡ëåñòü этот ... ! Зä¥ðîâî, что теперь у меня есть ... !

Îáðàç¡ö: — ß ïîëó÷¼ë â ïîäµðîê êîí ñòðºêòîð!
 — Äà? Âîò çä¥ðîâî!

7.  Ñîñòµâüте и запишјте ïðåäëîæ¡íèÿ.

    áµáóøêó ñ äí¸ì ðîæä¡íèÿ
    ïµïó ñ ïðµçäíèêîì
Ïîçäðµâüте    ñåñòðº ñ начµлом учЎбного ã¥äа
    ó÷¼òåëüíèöó ñ Äí¸ì ó÷¼òåëÿ
    äðºãà ñ îêîí÷µíèåì øê¥ëû

— Çäðµâñòâóé, ±ðà! Ïîçäðàâë¢þ òåá¢ ñ 
äí¸ì ðîæä¡íèÿ! Æåëµþ теб¡ çäîð¥âüÿ, 
рµдости, óñï¡õîâ â ó÷¸áå!

— Ñïàñ¼áî, Â¼êà. Êàê ÿ ðàä, ÷òî 
òû ïðèøëµ! Ñàä¼ñü, ïîæµëóéñòà, çà 
ñòîë è óãîùµéñÿ.

— ...
— ...
— ...

Посмеёмся  вме„сте

— ß íå çíµþ, ÷òî êóï¼òü ñåñòð¡ 
â ïîäµðîê, — æµëóåòñÿ Àíò¥í 
äðºãó.

— À òû ñïðîñ¼ ó íå¸, êàê¥é 
ïîäµðîê îíµ õ¥÷åò получјть.

— ×òî òû, что ты! Îòêºäà ó ìåí¢ 
ñò¥ëüêî ä¡íåã?!

1) Êîãäµ ваш äåíü ðîæä¡íèÿ? 
2) Ñê¥ëüêî ëåò вам èñï¥ëíèòñÿ? 
3) Êîãäµ äåíü ðîæä¡íèÿ вашей ìµìû? 
4) Когдµ день рождЎния вµшего ïµïû; бðµòà; д¡äóøêè; вµшей сåñòð¿; бµáóøêè?

9.  Состµвьте расскµз о своём сµмом рµдостном и 
интерЎсном дне рождЎния.

5 .  Найдјте в тЎксте стихотворЎния существјтельные и сос тµвьте с нјми предложЎния. 
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1 .   Ïðî÷èòµéте. Ñ äâóì¢ ñëîâµìè êµæäîé êîë¥íêè ñîñòµâüте ïðåäëîæ¡íèÿ.

2.   Кàê¥é òåêñò по ò¡ìе „Чемє нас єчит сåìü¢“ вам á¥ëüøå âñåã¥ ïîíðµâèëñÿ è ïî÷åìº? 
Ïåðåñêàæ¼те егҐ.

3.   Какје послҐвицы вам запҐмнились? Почемє? Приведјте примЎры анало гј чных послҐвиц 
на роднҐм языкЎ.

4.  Êàê¼å á¿ëè âîïð¥ñû?

— ...?   — Äà, ó ìåí¢ åñòü áðàò. — ...?   — Äà, ó ìåí¢ åñòü ñåñòðµ.
— ...?   — Îí øê¥ëüíèê. — ...?   — Îíµ øê¥ëüíèöà.
— ...?   — Åìº â¥ñåìü ëåò. — ...?   — Åé ä¡ñÿòü ëåò.

ñåìü¢
родјтели
тётя
дўдя
рҐдственник

ÏÎÂÒÎÐ²ÅÌ  Ò°ÌÓ  „ЧЕМ¬ НАС ¬ЧИТ СЕМЬ²“

Урo„к 7

племўнник
племўнница
сосЎд
сосЎдка
фотоальбҐм

òðºäèìñÿ
ïîìîãµåì
уважµем
óáèðµåì
ïîäìåòµåì

çàá¥òèìñÿ
ïîëèâµåì
îòäûõµåì
íå ìåøµåì
готҐвим 

ñòµðåíüêàÿ 
ñòµðøèé
ìëµäøèé
ñåä¥é
молодҐй

äðºæíàÿ
âîëø¡áíîå
ä¥áðûé
ñåðä¼òûé
роднҐй
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5 .  Ñîñòµâüте äèàë¥ãи ïî дµнным ñèòóµöèям.

6.  Ïðî÷èòµéте ñòèõîòâîð¡íèå. Объяснјте, как мҐжно оïðåäåë¼ть ðîä ñóùåñòâ¼òåëüíûõ.

Ïî÷åìº äîñêµ — îíµ? 
Ïîòîìº ÷òî áºêâà „à“. 
Êí¼ãà, ïµðòà è ñòåíµ,
Ðº÷êà, ôµáðèêà — îíµ.
Ïî÷åìº ïèñüì¥ — îí¥?
„Î“ — îí¥ è „å“ — îí¥.

Ì¥ðå, ¥çåðî, îêí¥,
Ìîëîê¥, ïàëüò¥ — îí¥.
Ïî÷åìº ó÷¡áíèê — îí?
Òóò íåò „à“ è òóò íåò „о“.
Êàðàíäµø è òåëåô¥í,
Ñòîë, æóðíµë, òðîëë¡éáóñ — îí.

7.   Кто бҐльше назовёт? УслҐвие игрї: назвµть как мҐжно бҐльше ñóùåñòâ¼òåëüíûх 
ìóæñê¥ãî, æ¡íñêîãî è ñð¡äíåãî ðîä¥â ïî ò¡ìå „Чемє нас єчит сåìü¢“. Âû¼ãðûâàåò òîò, 
êòî íàçîâ¸ò òàê¼õ ñëîâ á¥ëüøå.

8.  Îáðàçºéте ìí¥æåñòâåííîå ÷èñë¥ ñóùåñòâ¼òåëüíûõ. Состµвьте и запишјте 4 (четїре) 
пред ложЎния.
1) Äîì — ... , ê¥ìíàòà — ... , ñòîë — ... , ñòóë — ... , îêí¥ — ... .
2) Ñåñòðµ — ... , áðàò — ... , ñûí — ... , ï¥ëå — ... , âíóê — ... .
3) Ñàä — ... , ä¡ðåâî — ... , ëèñò — ... , îãîð¥ä — ... , ãð¢äêà — ... .

9 .  Ñîñòµâüте ðàññêµç ïî рисєнку ê óð¥êó. Подберјте íàçâµíèе: „Ñåìü¢ â ñá¥ðå“, „Ñåìü¢ 
îòäûõµåò“, „Âñÿ ñåìü¢ âì¡ñòå — äóøµ íà ì ¡ñòå“?

10 .  Вы соглµсны с Вµсей?
— Òû ïî÷åìº òàê¥é íåâåñ¸ëûé, Âµñÿ?
— Îï¢òü ñåñòð¸íêà ìíå ñïàñ¼áî íå ñêàçµëà.
— À çà ÷òî ñïàñ¼áî?
— À çà òî, ÷òî ÿ åé ïîì¥ã.
— À чем ты помҐг?
— ß ùåíêµ íàêîðì¼ë.
— Ðµçâå ùåí¥ê íå òâ¥é?
— Êîí¡÷íî, ìîé! Íî óõµ æè âàòü çà íèì ÿ 

ïîðó÷¼ë ñåñ òð¡.

ÎÍ, ÎÍ¦ ªËÈ ÎÍ©?

Посмеёмся  вме„сте

Друзьў хвµлятся:
— Я так штҐпаю носкј, что совсЎм незамЎтно.
— А я так стирµю рубµшку, что тҐже незамЎтно.

а) Вы забїли позвонјть дрєгу:

— ...?
— ... .

— ...?
— ... .

б) Вы невҐльно објдели сестрє:

— ...?
— ... .

— ...?
— ... .
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1 .   Ïðî÷èòµéте ñëîâµ ïî ò¡ìå „Øê¥ëьная жјзнь“. Íàéä¼те í¥âûå для вас ñëîâµ è ïîïð¥áóéте 
самостоў тельно определјть èõ çíà÷¡íèе.
íà÷µëüíàÿ øê¥ëà
ãèìíµçèÿ
ëèö¡é
ó÷¼òåëüñêàÿ

êàáèí¡ò
ó÷¼òåëü
ó÷¼òåëüíèöà
ó÷åí¼ê

øê¥ëüíèêè
êëµññíûé ðóêîâîä¼òåëü
äèð¡êòîð
заместјтель дирЎктора

îäíîêëµññíèê
îäíîêëµññíèöà
ãë¥áóñ
ïåðåì¡íà

2 .   Ðàññìîòð¼те иллюстрµцию ê óð¥êó è îòâ¡òüте íà âîïð¥ñû.

3.   Íàéä¼те ïðµâèëüíûå îòâ¡òû.

— Â êàê¥ì êëµññå òû º÷èøüñÿ?
— Íà êàê¥ì ýòàæ¡ íàõ¥äèòñÿ òâîé êëàññ?
— Ñê¥ëüêî ó÷åíèê¥â â òâî¸ì êëµññå?
— Ñê¥ëüêî ä¡âî÷åê è ñê¥ëüêî ìµëü÷èêîâ â 
òâî¸ì êëµññå?

— Â ìî¸ì êëµññå 15 (20) ä¡âî÷åê è 10 
(15) ìµëü÷èêîâ.
— Íà âòîð¥ì (òð¡òüåì, ÷åòâ¸ðòîì) ýòàæ¡.
— ß ó÷ºñü â øåñò¥ì êëµññå.
— Â ìî¸ì êëµññå 20 (30, 25) ó÷åíèê¥â.

1) Ãä¡ ïðîèñõ¥äèò ä¡éñòâèå? 2) По какҐму предмЎту урок? 3) Êàê вû äºìàåте, ìµëü÷èê çíµåò, 
÷òî îòâå÷µòü? 4) Êто, ïî‑вµшåìó, çàãë¢äûâàåò â êëàññ? 5) Вам знакҐма такµя ситуµция?

Урo„ки 8–9

II. Шко„льная  жизнь
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Я ÇÍ¦Þ, Ñ ÊÅÌ ÌÍÅ ÍÅ Í¦ÄÎ ÄÐÓÆªÒÜ

Ä¡âî÷êà Êµòÿ ïåðå¡õàëà íà í¥âóþ êâàðò¼ ðó â äðóã¥é 
ðàé¥í ã¥ðîäà. Æàëü åé á¿ëî ðàññòàâµòüñÿ ñî ñòµðîé øê¥ëîé 
è îñ¥áåííî ñ ïîäðºãîé Âµëåé.

Â í¥âîé øê¥ëå Êµòÿ íèêîã¥ íå çíµëà. Ïî¤òîìó â êëµññå îíµ 
íè ê êîìº íå îáðàùµ ëàñü è ê íåé íèêò¥ íå îáðàùµ ëñÿ. Êµòÿ 
âñ¸ ïðè ñìµò ðè âàëàñü ê ó÷èòåë¢ì, ê øê¥ëüíè êàì, ê êëµññó.

Îäíµæäû íà ïåðåì¡íå îíµ ñòî¢ëà â êîðè ä¥ðå в¥зле 
îêíµ ñ êí¼æêîé â ðóê¡. Ïîäõ¥äèò ê íåé îäíîêëµññíèöà Ãµëÿ 
è ñïðµøèâàåò:

— ×òî òû ñòî¼øü òóò îäíµ?
— ß íå îäíµ, à ñ êí¼æêîé.
— Òû åù¸ íè ñ êåì íå äðºæèøü?
— Íåò, — îòâ¡тила Êµòÿ.
— È ÿ íè ñ êåì íå äðóæº, — вздохнºла Ãµëÿ. 
— Ïëîõ¼å ó íàñ â êëµññå ä¡âî÷êè: Ë¡íêà íèêîã¥ íå 

óâàæµåò, Â¡ðêà зав¼дует всем, Íµäÿ íèêîãäµ ïðµâäû íå 
ñêµæåò, а ªðêà âñåõ äðµçíèò!

È ò¥ëüêî ïðî ñåá¢ Ãµëÿ íè÷åã¥ íå ñêàçµëà.
— Ïð¥ñòî íå çíµþ, ñ êåì òû ì¥æåøü ïî äðó æ¼òüñÿ?!
— Íå âîëíºéñÿ, — îòâ¡òèëà Êµòÿ. — Ñ êåì ÿ ïîäðó æºñü, ÿ 

åù¸ íå çíµþ, íî çíµþ, ñ êåì ìíå íå íµäî äðóæ¼òü.

Ïî Î. Áóö¡íü

4.  Ðàññêàæ¼те î ñâî¡é øê¥ëå ¼ëè î ñâî¸ì êëµññå.
Íà÷í¼те òàê:  Íµøà øê¥ëà íàõ¥äèòñÿ â ö¡íòðå ñåëµ/ã¥ðîäà. Îíµ áîëüøµÿ и ñâ¡ò ëàÿ. Вокрєг 

нµшей шкҐлы мнҐго дерЎвьев.

5.  Ðàñïîëîæ¼те ïðåäëîæ¡íèÿ â íºæíîì ïî ð¢äêå. Ïðî÷èòµéте è îçàãëµâüте òåêñò. Î ÷¸ì 
ãîâîð¼òñÿ â ò¡êñòå?

7 .  Оòâ¡òüте íà âîïð¥ñû.

1) Íà óð¥êàõ ôèçêóëüòºðû ìû èãðµåì â ôóò á¥ë è áàñêåòá¥ë.
2) Íàø êëàññ ¥÷åíü äðºæíûé.
3) Ìû èçó÷µåì ìàòåìµòèêó, ðóì¿íñêèé ÿç¿ê, ãåîãðµôèþ, ðºññêèé ÿç¿ê è äðóã¼å ïðåäì¡òû.
4) В ¤том годє мы перешлј â øåñò¥й êëаññ.
5) Êµæäóþ ¥ñåíü ï¡ðâîãî ñåíòÿáð¢ íà÷è íµåòñÿ í¥âûé ó÷¡áíûé ãîä.

8.  Íàéä¼те ñòð¥êè, êîò¥ðûå соотвЎтствуют иллюстрµции к тЎксту. Îïðåäåë¼те, êòî из дЎ-
вочек — Ãµëÿ, à êòî — Êµòÿ. Îïèø¼те èõ (вî ÷òî îä¡òû, кàê¥ãî öâ¡òà â¥ëîñû,..).

6.  Ïðî÷èòµéте текст.

1) Ïî÷åìº Êµòÿ ïåðåøëµ â í¥âóþ øê¥ëó? 
2) Êàê ïîçíàê¥ìèëèñü Êµòÿ ñ Ãµëåé? 
3) ×òî ãîâîð¼ëà Ãµëÿ î ä¡âî÷êàõ èç êëµññà? À î ñåá¡? 
4) ×òî ïîíÿëµ Êµòÿ? 
5) Êòî вам á¥ëüøå поíðµâèлñÿ: Ãµëÿ ¼ëè Êµòÿ? 
6) Ïî÷åìº òàê íàçûâµåòñÿ òåêñò?
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12 .  Вїразите сîãëµñие ¼ëè несоглµсие.

1 1 .   Äîïèø¼те предложЎния.
1) Ìû èãðµåì íà ôóòá¥ëüíîì ï¥ë... . 3) Ð¥çû ñòî¢ò â âµç... . 
2) Мой друг живёт в нҐвом дҐм... . 4) Ó÷¡áíèêè ëåæµò â ñòîë... .

10 .   Äîï¥ëíèте и запишјте.
Ñòî¢òü (ãäå?) â êëµññå, ... .  Ðàá¥òàòü (ãäå?) íà îãîð¥äå, ...  .
Ó÷¼òüñÿ (ãäå?) â ëèö¡å, ... . Жить (ãäå?) â гҐроде, ... . 
Èãðµòü (ãäå?) âî äâîð¡, ... . Купјть (ãäå?) на р¿нке, ... .  

9.   Îáðàçºéте ìí¥æåñòâåííîå ÷èñë¥ ñóùå ñòâèòåëüíûõ и запишјте их.
®òî êëàññ — â êëµññå, â êëµññàõ. ®òî êí¼ãà — ... .  ®òî ñåë¥  — ... .
®òî ëèñò — íà ëèñò¡, íà ë¼ñòüÿõ. ®òî ñòóë — ... .   ®òî ä¡ ðåâî  —  ...  .

ªìÿ ñóùåñòâ¼òåëüíîå (substantivul)

Åä¼íñòâåííîå ÷èñë¥

Что ¤то? Где? Где?

Ìí¥æåñòâåííîå ÷èñë¥

У„чимся отвеча„ть на вопро„сы Что где лежи„т, стои„т, виси„т, ...? 
Кто где был, живёт, рабо„тает, отдых а„ет...?

Словáрь
æàëü (åé) — ]i pare r=u
ðàññòàâµòüñÿ — a se desp=r\i
присмµтривалась (присмµтриваться) — se uita 

atent (a se uita atent)
îäíîêëµññíèöà — coleg= de clas= 
íå îáðàùµëàñü (íå îáðà ùµòüñÿ)  — nu se adresa 

(a nu se adresa)
ïëîõ¼å — rele, r=i
ïîäðóæ¼òüñÿ — a se ]m prieteni

Слушайте, повторяйте, 
запоминайте!
šà›  ïîäðºãà, ñòî¢ëà, îñ¥áåííî,  

 îáðàùµëàñü, îäíµæäû
šè› ïåðå¡õàëà, íà ïåðåì¡íå
šû› äðóæ¼òü
šý› ì¥æåøü, ñêµæåøü

— Òû æèâ¸øü â ñåë¡?
— Äà/íåò, ÿ æèâº â ã¥ðîäå/ñåë¡.
— Ñåñòðµ єчиòñÿ â èíñòèòºòå?
— ... Да / нет ... .

— Òâî¢ ìµìà ðàá¥òàåò íà ôµáðèêå?
— ... Да / нет ... .
— Òâîé îò¡ö ðàá¥òàåò íà çàâ¥äå?
— ...

ñòîë. Êí¼ãè ëåæµò íà ñòîë
ñòåна. Òàáë¼öû âèñ¢ò íà ñòåí
îêнҐ. ВазҐны ñòî¢ò íà îêí
ëµãåðü. Мы отдыхµем â ëµãåð
ìóç¡й. Вû á¿ëè â ìóç¡
äåð¡âня. Îíј æèâºò â äåð¡âí

®òî -å,

íà ñòîë
íà ñòåí
íà Ґêí
â ëàãåð
â ìóç¡
â äåðåâí

-ах.

-ях.
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1 7 .  Â  ÍÀÐО„ÄÅ  ÃÎÂÎÐЯ„Ò Äðóã¼õ íå ñóä¼, а íà ñåá¢ ïîñìîòð¼.

Êàê вû äºìàåте, ê êîìº из персонµжей расскµза „Я знµю, с кем мне не нµдо дружјть“ 
ïîä õ¥äèò ¤òà ïî ñë¥âèöà — ê Ãµëå èëè к Êµòå? Ïî÷åìº?

19 .   Почемє учјтельница обращµлась тҐлько к ИонЎлу?

1 3 .  Ñïðîñ¼òå äðóã äðºãà.

— Â¼êòîð, ãä¡ ïðîäà£òñÿ êí¼ãè?
— ... .
— Àóð¼êà, òû íå çíµåøü, ãäå ìî¢ 

кнјгà?
— ... .
— Èîí¡ë, ãäå òû îòäûõµë ë¡òîì?
— ... .

14 .  Ïðîä¥ëæèòå äèàëҐã.

— ÊҐстя, òû ïî÷åìº íå áûë íà â¡÷åðå, ïîñâÿù¸ííîì íà÷µëó ó÷¡áíîãî ã¥äà?
— ß áîë¡ë.
— ©÷åíü æàëü, íµøè âñ¡ á¿ëè. Á¿ëî òàê èíòåð¡ñíî!
— ... ? 
— ... .

15 .  ДопҐлнèòå äèàëҐãи, отвечµя на вопрҐс. Найдјте обращЎния.

а) — Ребўта, сыгрµем пҐсле урҐков  
в футбҐл?
— ... .

б) — Мµма, мне кто‑нибєдь звонјл?
— ... .

16 .  ДопҐлнèòå обращЎниями и запишјте диалҐги.

а) — ... ?
— В цЎнтре столјцы.

Первоклµссник Èîí¡ë ïðè‑
ø¸ë èç øê¥ëû è õâµñ òàåò:

— Ñåã¥äíÿ ó÷¼òåëüíèöà 
íà óð¥êå ò¥ëüêî кî ìíе обра‑
щµлась.

— È ÷òî æå îíµ òåá¡ ãîâî‑
ð¼ëà? — ñïðîñ¼ë åã¥ ñòµð øèé 
áðàò.

— Îíµ âñ¸ âð¡ìÿ ãîâîð¼ëà: 
„Ñèä¼ спокҐйно, Èîí¡ë!“

18 .  Îòãàäµéте çàãµäêó!

Посмеёмся  вме„сте

ªгорю пять лет. Он говорјт своемє 
дрєгу:

— ИлЈша, твоў мµма — учјтельница, а 
ты не умЎешь писµть ни одногҐ слҐва.

— А твой отЎц — зубнҐй врач, но у твоегҐ 
мµленького брµта нет ни одногҐ зєба.

Í¥âûé äîì íåñº â ðóê¡,
Äâ¡ðöû ä¥ìà íà çàìê¡.

Òóò æèëüö¿ áóìµæíûå.
Âñå óæµñíî âµæíûå.

Как обраща„ться к  
знако„мым и незнако„мым лю„дям

— Єгорь! Натµша!
— Зинајда ПетрҐвна!
— Ивµн Михµйлович!
— Господјн (Госпожµ) 

дирЎктор!
— Ребўта! 

— Простјте!
— Извинјте!
— Скажјте, пожµлуйста!
— Вы не знµете, ...?
— Бєдьте добрї!
— МҐжно (Вас) спросјть?

в) — Подскажјте, как доЎхать до стадиҐна?
— ... .

г) — Извинјте, мҐжно вас спросјть, где нахҐ‑
дится дЎтская библиотЎка?
— ... .

б) — ... ?
— На окрµине  селµ.

в) — ... ?
— У дирЎктора.
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...Áºêâû ðµçíûå ïèñµòü
Ò¥íêèì ï¸ðûøêîì â òåòðµäü
¬÷àò â øê¥ëå, º÷àò â øê¥ëå,
 º÷àò â øê¥ëå.

2.  Оòâ¡òüте íà âî ïð¥ñû.
1) Î êàê¼õ ïðåäì¡òàõ ãîâîð¼òñÿ â ñòèõîòâî ð¡íèè? 
2) Êàê¼å êí¼æêè íµäî ëþá¼òü? 
3) Êàê íµäî îòíîñ¼òüñÿ ê äðºæáå?

3.  Ñïðîñ¼òå äðóã äðºãà.

Îáðàç¡ö:
— Ä¼ìà, íà êàê¼õ óð¥êàõ ó÷åíèê¼ º÷àòñÿ ñ÷èòµòü, 

óìíîæµòü, âû÷èòµòü?
— Íà êàê¼õ óð¥êàõ º÷àòñÿ ïðµâèëüíî ÷è òµòü è ïèñµòü?
— Íà êàê¼õ óð¥êàõ º÷àò ãîâîð¼òü ïî‑ðºñ ñêè (ïî‑àí‑

ãë¼éñêè, ïî‑ôðàíöºçñêè)?
— Íà êàê¼õ óð¥êàõ óçíà£ò ìí¥ãî èíòå ð¡ñ íîãî î ñâî¸ì 

íàð¥äå è Ð¥äèíå?

×ÅÌ¬ ¬ЧÀÒ Â ØÊ©ËÅ

Урo„к 10

Слушайте, повторяйте, 
запоминайте!
šà› íå îáèæµòü, ïî ñëîãµì,
  ñëîâµ, âîñï¼òàííûìè,
  âî äâîð¡, äîðîæ¼òü
šè› ê ÷åòûð¸ì
šû› äðóæ¼òü

Словáрь
пёрышком — cu peni\a
âû÷èòµòü — a sc=dea
óìíîæµòü — a ]nmul\i
ïðèáµâèòü — a aduna
áûòü âîñï¼òàííûìè — a fi 

educa\i
êð¡ïêî-íµêðåïêî — foarte tare
äðóæ¼òü — a prieteni
äîðîæ¼òü — a pre\ui

Ïðî ãëàã¥ë è ïðî òèð¡,
È ïðî ä¥æäèê âî äâîð¡
¬÷àò â øê¥ëå, º÷àò â øê¥ëå,
   º÷àò â øê¥ëå.

Êð¡ïêî‑íµêðåïêî äðóæ¼òü,
Ñ ä¡òñòâà äðºæáîé äîðîæ¼òü
¬÷àò â øê¥ëå, º÷àò â øê¥ëå,
   º÷àò â øê¥ëå.

Ì. Ïëÿöê¥âñêèé

Êí¼æêè ä¥áðûå ëþá¼òü
È âîñï¼òàííûìè áûòü 
¬÷àò â øê¥ëå, º÷àò â øê¥ëå,

 º÷àò â øê¥ëå.

Âû÷èòµòü è óìíîæµòü,
Ìàëûø¡é íå îáèæµòü
¬÷àò â øê¥ëå, º÷àò â øê¥ëå,
   º÷àò â øê¥ëå.

Ê ÷åòûð¸ì ïðèáµâèòü äâà,
Ïî ñëîãµì ÷èòµòü ñëîâµ
¬÷àò â øê¥ëå, º÷àò â øê¥ëå,
   º÷àò â øê¥ëå.

1 .  Ïðî÷èòµéте ñòèõîòâîð¡íèå.



ШкҐльная жизнь

23

5.  Ñïðîñ¼òå äðóã äðºãà ïî îáðàçöº.
Îáðàç¡ö: — Þëèµí, òû â÷åðµ áûë â библиотЎке?
  — Íåò, â÷åðµ я áûë на стадиҐне.

4.  Прочитµйте текст. Найдјте существјтельные, котҐрые отвечµют на вопрҐс где?  
Пере пишјте их в тетрµдь и укажјте окончµния.
Я решјл отдохнєть и почитµть кнјгу в бесЎдке, котҐрая нахҐдится в углє сµда. Там Ґчень 

уЈтно и красјво. Всю бесЎдку обвјл дјкий виногрµд. Стµло прохлµдно, и я пошёл за плЎдом. 
Когдµ вернєлся, увјдел: и на кнјге, и на столЎ сидўт воробьј. Онј внимµтельно слєшают как 
идєт часї.

6 .  Äîïèø¼те окончµния.
1) Â ëåñ... ìí¥ãî ягод и ãðèá¥â. 2) Â÷åðµ ìû á¿ëè â ôèëàðì¥íè... íà êîí ö¡ðòå. 3) Â¼êòîð íå 

áûë íà ðåïåò¼öи... . 4) Мјтинг состоўлся на плҐщад... .

7 .  ОтвЎтьте на вопрҐсы пјсьменно.
Где ты живёшь? Где ты єчишься? Где рабҐтают твој родјтели? Где єчатся твој брµтья,  

сёстры? Где вы обїчно отдыхµете всей семьёй?

10 .  Что íå ï¥íÿë Ñµíäó?
Ó÷¼òåëüíèöà:
— Ðåá¢òà, ñïèø¼òå ¤òè ñëîâµ, ò¥ëüêî íå ñïåø¼òå! 

À òû, Ñµíäó, ïî÷åìº íå ðàá¥ òàåøü?
— Нå çíµþ, ÷òî мне ä¡ëàòü: тî âû ãîâîð¼òå 

„ñïèø¼òå“, òî „íå ñïèø¼òå“.

9.  Îòãàäµéте çàãµäêè.

а) спортзµл/шê¥ëà;
б) ïîëèêë¼íèêà/лаборатҐрия;

в) ïàрк/лес;
г) ðåïåò¼öèÿ/тренирҐвка.

8 .  Â  ÍÀÐО„ÄÅ  ÃÎÂÎÐЯ„Ò Íå ñò¿äíî íå çíµòü, ñò¿äíî íå хотЎть знать.
Êàê вû äºìàåте, â êàê¼õ ñèòóµöèÿõ ì¥æíî óïîòðåá¼òü ¤òó ïîñë¥âèöó?

-и,

ªìÿ ñóùåñòâ¼òåëüíîå
×òî ¤òî? Ãäå?

®òî

ñàä.  Ìû рабҐтаåì (ãäå?) â ñàä
øêàô.  Îä¡æäà âèñ¼ò (ãäå?) â øêàô
ïë¥ùàäü.  Ïµìÿòíèê ñòî¼ò (ãäå?) íà ïë¥ùàä
ëàáîðàò¥ðия. Ýêñïåðèì¡íò ïðîâ¥äÿò (ãäå?) â ëàáîðàò¥ðè

â ñàä
â øêàô
íà ïëоùàä
â ëàáîðàò¥ðè

-у, -ах.

-ях.

Îí ïðèçíµëñÿ íîæº:
— Áåç ðàá¥òû ÿ ëåæº.
Ïîñòðóãµé ìåí¢, äðóæ¥ê,
×ò¥áû ÿ òðóä¼òüñÿ ìîã.

Ïî ÷¸ðíîìó á¡ëûì
Ï¼øóò òî è ä¡ëî.
Ïîòðºò (vor [terge) òðÿï¼öåé,
×èñòµ ñòðàí¼öà.

У„чимся отвеча„ть на вопро„сы Кто где рабо„тает? Что где нахо„дится?

Åä¼íñòâåííîå ÷èñë¥ Ìí¥æåñòâåííîå ÷èñë¥
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Â íµøåé êâàðò¼ðå установ¼ли òåëåô¥í. È 
âäðóã îí çàçâîí¼ë. ß á¿ñòðî ñíèìµþ òðºáêó 
è ñë¿øó ä¡òñêèé ã¥ëîñ:

— Ì¥æíî Ä¼ìó?
— ®òî ÿ, — êðè÷º ÿ â òðºáêó. — Ìåí¢ Ä¼ìîé 

çîâºò.
— Ïî÷åìº ó òåá¢ òàê¥é ã¥ëîñ âçð¥ñëûé?
— ®òî ÿ ïðîñòóä¼ëñÿ. À òû êòî?
— ß òâî¢ ñîñ¡äêà ïî ïµðòå.
ß ìîë÷º è äºìàþ, ÷òî òóò êàêµÿ‑òî îø¼áêà. 

Ïîòîìº ÷òî ÿ ñèæº çà ïµðòîé ñ мо¼м лºчшим 
дрºгом Ì¼øåé. Íî ÿ ¥÷åíü õî÷º ïîãî âîð¼òü ïî 
òåëåô¥íó è ñïðµøèâàþ:

— À êàê òåá¢ çîâºò?
— Òû çàá¿ë ìî¸ ¼ìÿ?
— Íå çàá¿ë, ÿ ïðîâåð¢þ.
— ®òî ÿ — Ë£ñÿ.
— Â êàê¥ì êëµññå òû º÷èøüñÿ?
— Â òð¡òüåì.

ÑÎÑ°ÄÊÀ ÏÎ Ï¦ÐÒÅ

2 .  Оòâ¡òüте íà âî ïð¥ñû.
1) Êòî такµя ЛЈся и коìº онµ ïîçâîí¼ëа? 
2) Ïî ÷åìº Ä¼ìà ïðî ä¥ë æиë ðàçãîâ¥ð? 
3) ×òî Ä¼ìà óçíµë î ä¡ âî÷êå? 
4) Ïî÷åìº Ë£ñя ïîçâîí¼ëà?

 Подтвердјте словµми из тЎкста, что ЛЈся обј-
делась на Дјму.

3.   К вїделенным в тЎксте словµм и словосо четµ-
ниям подберјте антҐнимы.

Îáðàç¡ö: ß á¿ñòðî ñíèìµþ òðºáêó. — Ты мЎдленно 
кладёшь трєбку.

Урo„к 11

Слушайте, повторяйте, 
запоминайте!

Словáрь
ïîñòµâèëè (ïîñòµâèòü) òåëåô¥í —  

au instalat telefonul
âçð¥ñëûé (‑àÿ, ‑îå) — matur
(ÿ) ïðîñòóä¼ëñÿ (ïðîñòó ä¼òü ñÿ) —  

am r=cit (a r=ci)
ïðîâåð¢þ (ïðîâЎðитü)  — verific  

(a verifica)
ðåøµåøü (ðåøµòü) — re zolvi  

(a re zolva)
врЎдный (‑àÿ, ‑îå, ‑ые)  — r=u

Íî ÿ ó÷ºñü íå â òð¡òüåì êëµññå, à â øåñò¥ì. È ÿ 
ñïðµøè âàþ:

— Ïî÷åìº òû çâîí¼øü?
— Íå ìîãº ðåø¼òü çàäµ÷ó. Ïîìîã¼ ìíå!
ß îï¢òü ìîë÷º, ïîòîìº ÷òî íå çíµþ ¤òîé çà äµ÷è.
— Âð¡äíûé òû, Ä¼ìêà! Ñàì õîðîø¥ ðåøµåøü, à 

äðóçü¢ì íèêîãäµ íå ïîìîãµåøü.

  À ÷òî áºäåò äµëüøå, вы óçíµåте íà ñë¡äóþùåì 
óð¥êå.

šà› ñîñ¡äêà,
  ïîñòµâèëè,
  ïîìîã¼
šè› ïî÷åìº,
  ðåøµåøü

šû› îø¼áêà,
  ðåø¼òü,
  ñïðµøèâàþ
šý› (â) íµøåé,
  (ñ) Ì¼øåé

1 .   Ïðî÷èòµéте òåêñò.
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4.  Äîï¥ëíèте предложЎния.

8.  Êàê¼å á¿ëè âîïð¥ñû?

— ...? — Äà, èäº â ïîëèêë¼íèêó.   — ...? — Äà, ¡äó â äåð¡âíþ ê áµáóøêå.
— ...? — Íåò, ÿ íå ïî¡äó íà ¥çåðî.   — ...? — Íåò, ÿ íå ïîéäº â êèí¥.

5.  Ñîñòµâüте ïðåäëîæ¡íèÿ ïî îáðàçöº.
Îáðàç¡ö: ß èäº â кнјжный ìàãàç¼í,  

  à òû èä¸øü в библиотЎку.

9 .  Ïðîä¥ëæèòå äèàë¥ã.

10 .  Â  ÍÀÐО„ÄÅ  ÃÎÂÎÐЯ„Ò Êòî ë£áèò íàºêè, òîò íå çíµåò ñêºêè.

Êак вы понимµете ¤ту послҐвицу?

1 1 .  Îòãàäµéте çàãµäêó. 

 Вот бєква — врҐде шалашµ.  И хоть онµ на вид простµ,
 Не прµвда ль, бєква хорошµ?  А начинµет а... .

      Е. Тарлапµн

1 2 .  Êàê вû äºìàåте, ÷òî îáñóæäµëè íà „ìµëåíüêîì ñîáðµ íèè“?
— Ïµïà, — ñêàçµë Àíäð¡é, — çµâòðà â øê¥ëå áºäåò ìµëåíü êîå ñîáðµíèå.
— ×òî çíµ÷èò „ìµëåíüêîå ñîáðµíèå“?
— ®òî ò¥ëüêî òû, ÿ è êëµññíûé ðóêîâîä¼òåëü.

6.  РаскрҐйте скҐбки и перепишјте предложЎния в тетрµдь. Укажјте окончµния.
Ирјна вхҐдит в (кҐмната).   Мы Ўдем íà (соревновµние).
ДЎти идºт â (парк).   Онј Ўдут íà (олимпиµда).

7.  Допишјте окончµния.

1) ß èäº (êóäµ?) â ëåñ, ... .
2) Ìû пришлј (êóäµ?) íà стадиҐн, ... .
3) Àâò¥áóñ ¡äåò (êóäµ?) â ã¥ðîä, ... .
4) Ñàìîë¸ò ëåò¼ò (êóäµ?) â Ìîñêâº, ... .

— Àëë¥! Çäðµâñòâóéòå! ®òî Â¡ðà. Ïîçî â¼, 
ïîæµ ëóéñòà, ê òåëåô¥íó Òµíþ!

— Ïîæµëóéñòà! 
— ... .
— ... .

... в теµтр, а ... в филармҐнию.

... в ìóç¡é, а ... на вїставку.

... в шкҐлу, а ... в университЎт.

ªìÿ ñóùåñòâ¼òåëüíîå

У„чимся отвеча„ть на вопро„с 

Кто куда„ вхо„дит, идёт, е„дет?

êëàññ .
øê¥ла.
ì¥ре.
¥зеро.

®òî

Ó÷¼òåëü âõ¥äèò (êóäµ?) â êëàññ .
Ó÷åíèê¼ èäºò (êóäµ?) â øê¥ëó.
Ä¡òè ¡äóò (êóäµ?) íà ì¥ðå.
Ребўта идєт (êóäµ?) на Ґзеро.

×òî ¤òî? Кудµ?

Шумјт на єлиц... листвµ (frunzi[),  Здесь пјшут на доск... словµ,
Но тјхо в шкҐльном дҐм... . В тетрµд... и в альбҐм... . 

     В. Степµнов
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Ìíå ñòµëî ñò¿äíî çà ¤òè ñëîâµ, è ÿ ãîâîð£:
— ®òî ÿ âð¡äíûé? Áåð¼ çàäµ÷íèê è ÷èòµé 

óñë¥âèå çàäµ÷è.
Ë£ñÿ ÷èòµåò ìíå çàäµ÷ó, à ÿ 

îáúÿñ í¢þ, êàê ðåø¼òü å¸. À ïîò¥ì 
ÿ åé ãî âîð£:

— Òû ìíå âñåãäµ çâîí¼, êîãäµ 
çàäµ÷è áºäóò òðºäíûå.

— Õîðîø¥, — ðµäóåòñÿ Ë£ñÿ è 
ò¼õî ãî âîð¼ò:

— Èçâèí¼, ÷òî ÿ òåá¢ âð¡äíûì 
íàç âàëµ. Äî ñâèäµíèÿ!

— Ñòîé! Ñòîé! Òû ïî êàê¥ìó 
òåëåô¥íó çâîí¼òü áºäåøü? Íà çî â¼ 
í¥ìåð!

Ë£ñÿ íàçûâµåò í¥ìåð.
— Âîò è îøèáµåøüñÿ. Íà êîíö¡ íå „òðè“, à „ïÿòü“.
– À âñåãäµ á¿ëî „òðè“, — íå ñîãëàøµåòñÿ Ë£ñÿ.
— À òåï¡ðü âñåãäµ áºäåò „ïÿòü“. Çà ï¥ì íèøü?
— Çàï¥ìíþ, — ãîâîð¼ò Ë£ñÿ.
— Âîò è çâîí¼.

Ïî Þ. Åðìîëµåâó

ªìÿ ñóùåñòâ¼òåëüíîå

ÑÎÑ°ÄÊÀ ÏÎ Ï¦ÐÒÅ
(Îêîí÷µíèå)

2 .  Оòâ¡òüте íà âîïð¥ñû.
1) Ïî÷åìº Ä¼ìå ñòµëî ñò¿äíî? 2) Êàê Ä¼ìà ïîì¥ã 
Ë£ñå? 3) Êàê вû äºìàåте, Ë£ñÿ áºäåò çâîí¼òü Ä¼ìå? 
4) ДЎвочка äîãàäµëàñü, ÷òî ãîâîð¼ëà íå ñî ñâî¼ì 
îäíîêëµññíè êîì? 

  Придємайте продолжЎние расскµза.

  К вїделенным в тЎксте словµм подберјте  
антҐ нимы.

Урo„к 12

Словáрь
(ìíå) ñòµëî ñò¿äíî — (mi) s‑a 

f=cut ru[ine
îáúÿñí¢þ (îáúÿñí¢òü)  — explic 

(a explica)
èçâèí¼ (èçâèí¼òü) — scuz=‑m=  

(a scuza)
îøèáµåøüñÿ (îøè áµòü ñÿ)  — 

gre[e[ti (a gre[i)
çàï¥ìíþ (çàï¥ìíèòü) — voi  

me moriza (a memoriza)

Слушайте, повторяйте, 
запоминайте!
šà› îá¼äíî, çâîí¼, íàçîâ¼,  

 ïðîøº
šè› áåð¼, âñåãäµ, òåï¡ðü
šõ› ë¸ãêèå
šý› íà êîíö¡

1 .  Ïðî÷èòµéте òåêñò.

æóðíµë .
шкҐла.
ïèñüмҐ.

®òî

×òî ¤òî? ×òî?

Â¼êà 
÷èòµåò æóðíµë  (-ы) .
рисєет шкҐлó (-ы) .
пјшет ïèñüì¥ (-а) .

Кòî? 

У„чимся отвеча„ть на вопро„с  
Кто что чита„ет, рису„ет, пи„шет?
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4.  Äîïèø¼те окончµния.
1) ß áåðº (что?) кнјгу è ÷èòµþ (÷òî?) расскµз. 2) Ä¼ìà ïîäõ¥äèò ê òåëåô¥íó è ñíèìµåò (÷òî?) 

òðºáê... . 3) Ñåñòðµ âêëþ÷µåò òåëåâ¼çîð è ìû ñì¥òðèì (÷òî?) ïåðåäµ÷... .

5 .  Êàê¼å á¿ëè âîïð¥ñû?

6.  Íàéä¼те и запишјте ïðµâèëüíûé îòâ¡ò. Назовјте ñëîâµ, êîò¥ðûå îòâå ÷µþò íà âîïð¥ñû 
кòî?, ãäå? è что?   
1) Êòî ñåã¥äíÿ äåæºðèò â êëµññå?
2) ×òî онј ä¡ëàют íà ïåðåì¡íå?
3) ×òî ä¡ëàюò дежºрные ï¥ñëå óð¥êîâ?

8.  Â  ÍÀÐО„ÄÅ  ÃÎÂÎÐЯ„Ò 
 ×òî íàï¼ñàíî ïåð¥ì, íå â¿ðóáèøü òîïîð¥ì.

Âñï¥ìíèте àíàëîã¼÷íóþ ïîñë¥âèöó â ðîäí¥ì ÿçûê¡.

9.  Отгадµйте загµдки. 

7.  Опишјте ситуµцию по иллюстрµции к тЎксту „СосЎдка по пµрте“ (с. 26).

10 .  Как вы дºмаете, прав ли Вµдик?
Â êëàññ ïðèø¸ë í¥âûé ó÷åí¼ê. Åã¥ çâµëè Âµäèм. Ó÷¼òåëüíèöà 

ïîñàä¼ëà Âµ äèмà ñ Òµíåé çà îäíº ïµðòó. Ïîìîë÷µëà Òµíÿ íå‑
ìí¥ãî, à ïîò¥ì íà÷àëµ òèõ¥íüêî õâµñòàòü:

— ß óì¡þ ï¡ñíè ïåòü è ðèñîâµòü. À òû ÷òî óì¡åøü?
— А я уì¡þ ìîë÷µòü è ñëºøàòü ó÷¼òåëя.

Ïî Þ. Åðìîëµåâó

1) Íà ïåðåì¡íå онј ïðîâ¡òðèâàют êëàññ.
2) Ï¥ñëå óð¥êîâ дежºрные ïîäìåòµют ïîë, 
ïîëèâµют öâåò¿.
3) Никјта и Анастасјя ñåã¥äíÿ äåæºðят â êëµññå.

3 .  Âñòµâüте íºæíûå ñëîâµ.
1) Ó ìåí¢ åñòü êí¼ãà. / ß ÷èòµþ (÷òî?) ... . 2) Ó Ë¡íû â ðóêµõ ïèñüì¥. / Îíµ ÷èòµåò (÷òî?)....     

3) Ñåã¥äíÿ èíòåð¡ñíûé ôèëüì. / Ìû ñì¥òðèì (÷òî?) ... . 4) Ïî ðµäèî çâó÷¼ò ìºçûêà. / Ìû 
ñëºøàåì (÷òî?) ... .

Посмеёмся  вме„сте

Учјтельница говорјт:
— ПЎтя, твоё сочинЎние о кҐшке как две кµпли 

вод¿ похҐже на сочинЎние твоегҐ брµта.
— ®то и понўтно, — говорјт ПЎтя. — Ведь мы 

писµли об однҐй и той же кҐшке.  

— ...?  — ß ñìîòð£ òåëåâ¼çîð.
— ...?  — Äà, ÿ ìîãº ðåø¼òü ¤òó çàäµ÷ó.

— ...?  — Äà, ÿ çíµþ ¤òó ï¥âåñòü.
— ...?  — Äà, ÿ õî÷º èãðµòü â ò¡ííèñ.

— Учјтель у менў в портфЎле!
— Кто? Быть не мҐжет! НеужЎли?
— Взглянј, пожµлуйста! Он тут,
    ЕгҐ ... зовєт.

Я не куст и не цветҐк,
БЎлый у менў листҐк.

Учебник
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ÏÎÂÒÎÐ²ÅÌ Ò°ÌÓ „ØÊ©ËЬНАЯ ЖИЗНЬ“

2.  Êàê¥é òåêñò ïî ò¡ìå „Øê¥ëьная жизнь“ вам á¥ëüøå âñåã¥ ïîíðµâèëñÿ è ïî÷åìº?  
Ïåðåñêàæ¼те егҐ.

3.  Ïî êàðò¼íêàì ñîñòµâüте ðàññêµç è îçàãëµâüте åã¥.

1 .  Ïðî÷èòµéте ñëîâµ. Ñ äâóì¢ ñëîâµìè êµæäîé êîë¥íêè ñîñòµâüте ïðåäëîæ¡íèÿ.

ïåðåì¡íà
ìàñòåðñêµÿ
îø¼áêà
÷èñòîòµ
êàðò¼íà
ó÷¡áíèê

äíåâí¼ê
îòì¡òêà
íðµâèòñÿ
áåðåæ¸ì 
íå ïµ÷êàåì 
ïîäìåòµåì

ïðîâ¡òðèâàåì
º÷èì
ïîìîãµåì
ïîêµçûâàåì
äðºæíî
â¡ñåëî

ïðµâèëüíî
àêêóðµòíî
á¿ñòðî
âíèìµòåëüíî
ãð¥ìêî
êðàñ¼âî

4.  Îòêºäà ¤òè ñòð¥êè? Êòî êîìº èõ ãîâîð¼ò?

1) — Извинј, что ÿ тебў врЎдным назвµла.
2) — Ñ êåì ÿ ïîäðóæºñü, ÿ åù¸ íå çíµþ, íî ÿ çíµþ, ñ êåì ìíå íå íµäî äðóæ¼òü.

Урo„к 13
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5.  Расскажјте, какјми вы представлўете ЛЈсю и Дјму из ðàññêµçа „Ñîñ¡ä êà ïî ïµðòå“.
Íà÷í¼те òàê:   Мне кµжется, что ЛЈся Ґчень хорҐшая дЎвочка...
   Я дємаю, что Дјма дҐбрый мµльчик...

6 .  Äîïишјте предложЎния. 
1) Êí¼ãà лежјт (ãäå?) íà ñòîë¡, ... . 3) Îíµ ÷èòµåò (÷òî?) êí¼ãó, ... .
2) ±ëÿ êëàä¸ò êí¼ãó (êóäµ?) â ñºìêó, ... . 4) ПҐсле урҐков мы идём ( ) на стадиҐн.

7.  Ñîñòµâüте и запишјте ïðåäëîæ¡íèÿ ïî ðèñºíêàì спрµва.
Îáðàç¡ö: ß áåðº (÷òî?) êí¼ãó è êëàäº (êóäµ?) íà ñòîë.  

Êí¼ãà ëåæ¼ò (ãäå?) íà ñòîë¡.

8.  Состµвьте предложЎния со словµми из прµвого 
и лЎвого столбцҐв. Допишјте окончµния.

Где? Кто? 
В шкҐл... я — ... .  пешехҐд (pieton)
На єлиц... я — ... .  покупµтель
В магазјн... я — ... .  пассажјр
В трµнспорт... я — ... .  ученјк

10 .  Ðàññêàæ¼те î ñâî¸ì êëµññå, уточнўя, что и где стојт, висјт, лежјт.
Íà÷í¼те òàê: Наш класс нахҐдится на трЎтьем этажЎ. На стенЎ спрµва висўт портрЎты рєсских 

писµтелей...

1 1 .  Ïðî÷èòµéте ñòèõîòâîð¡íèå è îçàãëµâüте åã¥. Как вы дºмаете, Ўñëè òàê¥é óð¥ê ó÷åíèê¼ 
ïðîâåäºò íå âåñí¥é, à ¥ñåíüþ, òî ÷åìº îí¼ áºäóò ó÷¼òüñÿ?

1 2 .  Ïîäáå ð¼те èç ò¡êñòà стихотворЎния íàçâµíèå 
ê ðèñºíêó. Â¿ó÷èте ñòèõîòâîð¡íèå íàèçºñòü.

1 3 .  Какје послҐвицы, загµдки и смешнїе 
истҐрии вам запҐмнились?

9.  Ðàññêàæ¼те î ñâî¡é øê¥ëå ïî ïëµíó.
1. Ãäå íàõ¥äèòñÿ вµша øê¥ëà? Êàêµÿ îíµ?
2. Ñê¥ëüêî ó÷åíèê¥â º÷èòñÿ â íåé?
3. Ñê¥ëüêî êëµññíûõ ê¥ìíàò â øê¥ëå?
4. Какје êðóæê¼, ñïîðò¼âíûå ñ¡êöèè еñòü â вµшей øê¥ëå?

Ó÷¼òåëü íàì äàâµë óð¥ê,
Ê äîñê¡ íå âûçûâµë.
Íàñ íà óð¥êå âåòåð¥ê
Òèõ¥íüêî îáäóâµë.

Âåñíµ, âåñíµ, ïðèøëµ âåñíµ.
Ìû º÷èìñÿ â ñàäº,
Êàê íµäî ñ¡ÿòü ñåìåíµ,
Êàê ä¡ëàòü áîðîçäº.

Ðàñò¼, íàø ñàä, è õîðîø¡é,
È ðàñïóñêµéñÿ â ñðîê!
Áåç êíèã è áåç êàðàíäàø¡é
Îòë¼÷íî ø¸ë óð¥ê.

À. Áàðò¥
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1 .  Ïðî÷èòµéте ñëîâµ ïî ò¡ìå „Золотµя ¥ñåíü“ è äîï¥ëíèте êîë¥íêè.

¥ñåíü
сбор
óðîæµé
ñàä
ï¥ëå
огорҐд

âèíîãðµä
¢áëîêè
êóêóðºçà
ôðºêòû
¥âîùè
àðáºçû

óáèðµþò
ñîáèðµþò
í¥ñÿò
ïîìîãµþò
óëåòµþò
âåçºò

ñëµäêèé
âêºñíûé
õîë¥äíûé
æ¸ëòûå
êðàñ¼âûé 
îñ¡ííèé

2.  Îòâ¡òüте íà âîïð¥ñû.

3.  Ñïðîñ¼òå äðóã äðºãà.

4.  Состµвьте небольш¥й расскµз по сл¡дующим вопр¥сам.
1) Ó òâî¼õ ðîä¼òåëåé åñòü ñàä, îãîð¥ä ¼ëè âèíîãðµäíèê? 
2) ×òî âû ä¡ëàåòå ¥ñåíüþ â ñàäº, в îãîð¥äå ¼ëè íà âèíîãðµäíèêå? 
3) Êàê¼å îñ¡ííèå öâåò¿ ðàñòºò âî äâîð¡ â¥çëå âµøåãî ä¥ìà?

Урo„ки 14–15
III.  Золота„я  о„сень

— Êàê¥å âð¡ìÿ ã¥äà èçîáðàæåí¥ íà ðè ñºíêå?
— ... .
— Êàê òû äºìàåøü, êàê¥é ¤òî äåíü è êîò¥ ðûé 

÷àñ?
— ... .

— Êòî и ÷òî ä¡ëàюò â ñàäº è íà âèíîã ðµä íèêå?
— ... .
— Êóäµ îòïðàâë¢þò ãðºøè è âèíîãðµä?
— ... .

1) Êàê íàçûâµþòñÿ îñ¡ííèå ì¡ñÿöû? 2) Êàêµÿ ïîã¥äà ¥ñåíüþ? 3) Êàê¼å ë¼ñòüÿ íà äåð¡âüÿõ 
¥ñåíüþ? 4) ×òî ä¡ëàþò ë£äè ¥ñåíüþ â ñàäº, в ï¥ëå, íà âèíîãðµäíèêå? 5) Êòî èì ïîìîãµåò? 
6)  Вам íðµâèòñÿ ¥ñåíü? 7) Êàê¼å ¥ñåíüþ âèíîãðµä, àðáºç? 8) Êàê¼å ¥ñåíüþ ¢áëîêè, ãðºøè, 
ñë¼âû? 9)  Êàê¼å ïðµçäíèêè ìû îòìå÷µåì ¥ñåíüþ?
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ËªÑÒÜЯ Ï¦ÄÀÞÒ  
Ñ ÊËЁÍÎÂ

Âîëø¡áíàÿ ¥ñåíü â ïµðêå! 
Ë¼ñòüÿ ò¼õî ïµäàþò ñ êë¸íîâ è 
дҐлго êðó æµòñÿ.

Êàê õîðîø¼ ë¼ñòüÿ! Ïð¢ ìî 
çî ëîò¥é êîâ¸ð!

Ðåáÿò¼øêè, сл¥вно âîðîáü¼, 
ññ¥  ðÿò ñÿ èç‑çà ñµìûõ êðàñ¼ âûõ 
лист  ¥чков. Â ðóêµõ ó êµæ äîãî èç 
íèõ áóê¡ò из ос¡нних л¼стьев.

Êµæåòñÿ, ë¼ñòüÿ ïµäàþò íå 
áåç   зâº÷íî. Êµæåòñÿ, èõ ïîë¸ò ñî‑
ïðî âîæ äµåò ò¼ õàÿ ìºçûêà. Îä¼í 
ëèñò, äðóã¥é, òð¡  òèé... Âîëø¡áíàÿ 
ìºçûêà звуч¼т â ïµðêå. È ¤òó ìºçû‑
êó ñëº øàþò все. 

Âîò ä¡âî÷êà ïîäíÿëµ ã¥ëî âó è 
áëåñ  ò¢ ùèìè от вост¥рга ãëàçµìè 
ïðîâî æµåò полёт ë¼ñòüев. Íà ñêàì¡é êå 
ñèä¼ò æ¡í ùèíà. Ó íå¸ èíòå ð¡ñíàÿ êí¼ãà. 
Íî îíµ íå ÷èòµåò. Îíµ ñëº øàåò çîëî ò¥é 
õîðîâ¥ä ë¼ñòüåâ.

6 .  Оòâ¡òüте íà âîïð¥ñû.
1) Почемє ¥ñåíü â ïµðêå волшЎбная? 
2) ×òî ä¡ëàþò â ïµðêå ä¡òè? 
3) Какµя мєзыка слышнµ в пµрке?
4) Êòî ñëºøàåò ¤òó ìºçûêó? 
5) Îïèø¼те îñ¡ííèé ïàðê.

 Подберјте к тЎксту другҐе íàçâµíèå: 
„ВолшЎбная Ґсень“, „Золотµя Ґсень“, 
„ÇолотҐй хоровҐд“.

Ïî Â. Ïåñê¥âó

Словáрь
êë¸í — ar\ar
âîëø¡áíàÿ (Ґñåíü)  — (toam n=) fer mec=toare
ä¥ëãî-ä¥ëãî — çäåñü: ]ncet‑]ncet
çîëîò¥é (êîâ¸ð) — (covor) de aur
(íå) áåççâº÷íî — (nu) f=r= sunet (fo[net)
ïîë¸ò — zbor
ñîïðîâîæäµåò (ñîïðîâîæ äµòü) — ]nso \ e[te  

(a ]nso \i)
áëåñò¢ùèå (ãëàçµ) — (ochi) lucitori

Слушайте, повторяйте, 
запоминайте!
šà› âîëø¡áíàÿ,
  âîðîáü¼,
  ïîë¸ò, õîðîø¼
  ñîïðîâîæäµåò,
  çîëîò¥é,
  ïðîâîæµåò

šè› ¥ñåíü, çåìë¢
  ðåáÿò¼øêè,
  áëåñò¢ùèå,
  èíòåð¡ñíàÿ
šöà› îòðûâµþòñÿ,
  ññ¥ðÿòñÿ,
  êµæåòñÿ

7.  Подберјте из тЎкста прилагµтельные 
к дµнным словµм и состµвьте с нјми 
предло жЎния.
Какµя? ... Ґсень; ... мєзыка; ... кнјга.
КакҐй? ... ковёр; ... хоровҐд.

8.  Найдјте фрагмЎнт тЎкста, котҐрый со-
от вЎтствует иллюстрµции к расскµзу.

5.  Ïðî÷èòµéте òåêñò.



Золотµя Ґсень

32

1 1 .  Впишјте прилагµтельные.

Êàê¥é?  Çåë¸íûé ëåñ, ... êë¸í, 
... âîðîá¡é, ... ïàðê, ... áóê¡ò.

Êàêµÿ?  Çîëîòµÿ ¥ñåíü, 
...  áå  ð¸çà, ... ìºçûêà, ... çåìë¢, 
...  äîð¥ãà.

Êàê¥å?  Í¥âîå ïëµòüå, ... ë¡òî, 
... ñåë¥, ... âð¡ìÿ, ... ¥çåðî.

12 .  Äîïèø¼те îêîí÷µíèÿ ïðèëàãµòåëüíûõ. Подбер¼те àíò¥íè ìû.
Îñ¡ííèé äåíü áûâµåò и ò¸ïë..., è õîë¥äí... . ©ñåíü áûâµåò и ðµíí..., è ï¥çäí... . Ïîã¥äà 

áûâµåò и ñ¥ëíå÷í..., è ïµñìóðí... .

1 5 .  Îòâ¡òüте íà âîïð¥ñû ïî îáðàçöº.
Îáðàç¡ö: — Òåá¡ íðµâèòñÿ ðµííÿÿ ¼ëè ï¥çä íÿÿ ¥ñåíü?

— Ìíå íðµâèòñÿ ðµííÿÿ ¥ñåíü. / Ìíå íðµâèòñÿ íå ðµííÿÿ, à ï¥çäíÿÿ ¥ñåíü. / 
Ìíå íðµâèòñÿ è ðµííÿÿ, è ï¥çäíÿÿ ¥ñåíü.

— Òû ë£áèøü ñîáèðµòü âèíî ãðµä ¼ëè ¢áëîêè?
— ... .
— Òû ë£áèøü ãóë¢òü â îñ¡ííåì ¼ëè âåñ¡ííåì пµрке, ëåñº?
— ... .

1 4 .  Запишјте отвЎты на вопрҐсы, выбрав ïîäõîä¢ùèå ïðèëàãµòåëüíûå.
Êàê¥é ñåã¥äíÿ äåíü? (ò¸ïëûé, õîë¥äíûé, äîæäë¼âûé, ïµñìóðíûé)
Êàê¥å ñåã¥äíÿ í¡áî? (÷¼ñòîå, ¢ñíîå, ¥áëà÷íîå, хмєрое)
Êàê¥é ñåã¥äíÿ â¥çäóõ? (прозрµчный, ÷¼ñòûé, âëµæ íûé)

ªìÿ прилагµòåëüíîå. Едјнственное числҐ
(Adjectivul. Num=rul singular)

Ìóæñê¥é ðîä
Êàê¥é?

зîëîò¥é êîâ¸ð
вкєсныé арбєз
осЎннèé день

Æ¡íñêèé ðîä
Êàêµÿ?

зîëîòµÿ ¥ñåíü
вêєснàÿ грєша
осЎнняÿ ночь

Ñð¡äíèé ðîä
Êàê¥å?

зîëîò¥å ï¥ëå
вкєсноå ўблоко
оñ¡ííåå ºòðî

У„чимся отвеча„ть на вопро„сы  
Како„й?  Кака„я?  Како„е?

13 .  Прочитµйте и перескажјте текст. Переве-
дјте вїделенные словосочетµния на род нҐй 
язїк и объяснјте их значЎние. 

ЗОЛОТ¦Я  ©СЕНЬ 

Картјну «Золотµя Ґсень» написµл Исµак 
Ильјч  Левитµн — певЎц красотї рєсской при-
рҐды. ©сень былµ сµмым любјмым врЎменем 
гҐда худҐж ника. Он посвятјл ¤тому врЎмени г¥да 
бҐлее сҐтни картјн. 

На картјне «Золотµя Ґсень» изображенµ не ‑
большµя берёзовая рҐща в золотҐм осЎн нем 
нарўде. На одн¥м берегє мµленькой рЎч   ки стоўт 
стрҐйные бЎло-жёлтые берёзы и осјнки (plopi 

tremur=tori). Вдалј виднї крас  новµтые вЎтви кустµрника. А на друг¥м берегє рекј — ряд ещё 
зелёных ив (s=l  cii). На картјне мы вјдим свЎтлое нЎбо и бЎлые облакµ. Тјхий осЎнний день. 
Кар  тјна вызывµет в душЎ зрјтеля покҐй (pace). 
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16 .  Êàê¼å á¿ëè âîïð¥ñû?
— ...?  / — Äà, ÿ áыë(‑µ) ¥ñåíüþ â ëåñº.
— ...?  / — Äà, ÿ â¼äåë(‑à) ëèñòîïµä.
— ...?  / — Äà, ÿ ñë¿øàë(‑à), êàê ò¼õî‑ò¼õî ïµäàþò ë¼ñòüÿ.
— ...?  / — Äà, ÿ õîä¼ë(‑à) ïî çîëîò¥ìó êîâðº из опµвшей листвї.

17 .  Придємайте картјнêàì назвµния. Ïî îäíҐй èç íèõ ñîñòµâüте ì¼íè-ðàññêµç, èñ ï¥ëüçóÿ 
ïðèëà ãµòåëüíûе.  

1 8 .  Ïî ðèñºíêó ê óð¥êó ñîñòµâüте ðàññêµç „Сбор óðîæµÿ“.
Íà÷í¼те òàê: Ìî¼ ðîä¼òåëè âç¢ëè â àð¡íäó ñàä è âèíîãðµäíèê.  
Ìû âñå äðºæíî òðóä¼ëèñü всё лЎто. И вот наступјла Ґсень! ...

Â í¡áå ìåëüêµþò,
Íà þã óëåòµþò.

20.  Îòãàäµéте çàãµäêè.

Ïðèøëµ áåç êðµñîê è áåç ê¼ñòè 
è ïåðå êðµñèëà âñå ë¼ñòüÿ.

19 .  Â  ÍÀÐО„ÄÅ  ÃÎÂÎÐЯ„Ò Öûïë¢ò ïî ¥ñåíè ñ÷èòµþò.

Âñï¥ìíèте àíàëîã¼÷íóþ ïîñ ë¥ âèöó â ðîä í¥ì 
ÿçû ê¡. В какҐй ситуµции её мҐжно испҐль-
зовать?
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©ñåíüþ Òµíÿ è Àë¼íà ïðèøë¼ 
â ëåñ. Â ëåñº á¿ëî ò¼õî‑ò¼õî è 

¥÷åíü êðàñ¼âî. Âîò ñòî¼ò âû‑
ñ¥ êàÿ çå ë¸íàÿ åëü. À ð¢äîì 
ðàñò¸ò á¡  ëàÿ áåð¸çêà ñ çîëî‑
ò¼ñòûìè ëèñò¥÷êàìè. Åù¸ äµëü‑

øå ñòî¼ò íà ð¢ä íûé äóá. À 
òàì, â ñòîðîí¡, âèä  í¿ êóñ‑
ò¿ øèï¥âíèêà ñ êðµñ  íûìè 
¢ãîäàìè.

— Êàê êðàñ¼âî! — вост¥р‑
женно ãîâîð¼ò Òµíÿ.

— Òµíÿ, áåã¼ ñþäµ! По‑
сìî òð¼, ñê¥ëü êî ãðè á¥â! Âîò 
ìµìà îáðµ äóåòñÿ! — ãîâîð¼ò 
Àë¼íà. 

Ä¡âî÷êè ñîáèðµþò ãðèá¿ 
è ðµ äó þòñÿ.
— À êàê íàçûâµþòñÿ ¤òè ãðè ‑

á¿? — ñïðµ øèâàåò Òµíÿ.
— ®òî îñ¡ííèå îï¢òà, — ãîâîð¼ò 

Àë¼ íà.  — Íî áóäü âíè ìµòåëüíà: åñòü åù¸ 
ë¥æíûå îï¢òà, è îí¼ ïîõ¥æè êàê äâå êµïëè âîä¿.

Ïî À. Âîðîíê¥âîé
2 .  Оòâ¡òüте íà âîïð¥ñû.

1) ЗачЎм ïðèøë¼ Тµня с Алјной в лес? 2) Как бїло  
â ëåñº? 3) ×òî ñîáèðµëè дЎвочки? 4) Скажјте, ÷òî åù¸ 
ì¥æíî ñîáèðµòü â ëåñº ¥ñåíüþ? 5) Как вы понимµете 
выражЎние „как две кµпли водї“? 6) Переведјте ¤то 
выражЎние на родн¥й язїк.

3.  Â ðàññêµçå „Ëåñí¿å ïîäµðêè“ îï¼ñàí îñ¡ííèé ëåñ 
(åã¥ ïð¼çíàêè). Íàéä¼те в тЎксте описµние растЎний 
и допҐлните. Определјте род прилагµтельных.
Âûñ¥êàÿ ... åëü; ... áåð¸çêà ñ ... ëèñò¥÷êàìè; стојт ... 

äóá; кóñò¿ øèï¥âíèêà ñ ... ¢ãîäàìè.

4.  По иллюстрµции к расскµзу опишјте Алјну и Тµню.

ËÅÑÍ´Å ÏÎÄ¦ÐÊÈ

Словáрь
ïðèøë¼ (ïðèõîä¼òü) — au venit 

(a veni)
ãðèá¿ — ciuperci
áåð¸çêà — mesteac=n
äóá — stejar
øèï¥âíèê — m=ce[ 
¢ãîäû — pomu[oare
îáðµäóåòñÿ (îáðµäî âàòüñÿ) — 

se va bucura (a se bucura)
опўта (опёнок) — ghebe 

(gheab=)

Слушайте, повторяйте, 
запоминайте!
šà› ïîäµðêè, ñòî¼ò, ñìîòð¼,
  îï¢òà, îñ¡ííèå
šè› ëåñí¿å, çåë¸íàÿ
šñ› áåð¸çêà
šû› øèï¥âíèê

1 .  Ïðî÷èòµéте òåêñò.

Урo„к 16

Òåêñò, â êîò¥ðîì äà¸òñÿ îïèñµíèå ïðè ð¥äû, ëþä¡é, 
æè â¥ò íûõ, ðàñò¡íèé ¼ли ïðåä ì¡ òîâ, íàçûâµåòñÿ 
ò¡êñòîì-îïè ñµíèåì.

Описа„ние (Descriere)
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7 .  Спросјте друг дрєга.
Êàê¥é â¡òåð ë¡òîì, à êàê¥é ¥ñåíüþ? Êàê¥é äîæäü ë¡òîì, à êàê¥é ¥ñåíüþ?
Êàêµÿ òðàâµ ë¡òîì, à êàêµÿ ¥ñåíüþ? ÊàêҐе нЎбо ë¡òîì, à êàêҐе ¥ñåíüþ?

Îáðàç¡ö:  ЛЎтом дождь тёплый, лµсковый, а Ґсенью — холҐдный, моросўщий.

6.  Вїразите соглµсие јли несоглµсие, испҐльзуя словµ из таблјцы.

5.  Допишјте прилагµтельные и определјте, кто ¤то.
У негҐ глазµ ... ; єши ... , ... ; шерсть ... , ... . Цвет шЎрсти менўется зимҐй и лЎтом.

Ñëîâµ äëÿ ñïðµâîê: корјчнево‑жёлтая, густµя, длјнные, большје, красновµто‑корјчневые.

8.  Опишјте фрєкты по картјнкам.
Îáðàç¡ö:  Айвµ — жёлтая, крєпная (мЎлкая), зрЎлая (спЎ лая), 

слµдкая (кјслая), вкєсная, пахєчая.

9.  Допишјте окончµния. Îïðåäåë¼те, êàê¥é ¤òî òåêñò. Скажјте, о чём идёт речь?

Ðµíí... ¥ñåíü — ïðåêðµñí... ïîðµ. Äíè ò¼õèå, ñ¥ëíå÷íûå. Í¡áî ãîëó á... . Â¥çäóõ ïðîçðµ÷í...  . 
Í¥÷è ïðîõ ëµäíûå. Îñ¡íí... ïðèð¥äà — ¤òî êðàñîòµ è çäîð¥âüå.

10 .  Â  ÍÀÐО„ÄÅ  ÃÎÂÎÐЯ„Ò Веснµ краснµ цветµми, а Ґсень — урожµем да хлебµми.

Êàê вû ïîíèìµåте ¤òу ïîñë¥âèöу? Приведјте аналогјчную на роднҐм языкЎ.

1 1 .  Îòãàäµéте çàãµäêó.

— ХорошҐ!
— Лµдно.
— О, да!
— А как же!
— Договорјлись!
— Всё ўсно.

— Я не соглµсен (не соглµсна).
— ®то не так! Вы не прµвы!
— Ни за что!
— Вы ошибµетесь.
— Я прҐтив.
— ®того не мҐжет быть!
— Непрµвда.

Как вы„разить согла„сие или несогла„сие

Без головї, а в шлўпе.
Однµ ногµ и та без сапогµ.

— Соглµсны ли вы с тем, что Ґсень — ¤то 
сµмое красјвое врЎмя гҐда?

— Нет, не соглµсен. Все временµ гҐда 
по‑свҐему красјвы.

— Вам íðµâèòñÿ îñ¡ííèé ëåñ?
— ... .

— Вам íðµâèòñÿ îñ¡ííÿÿ ïî ã¥ äà?
— ... .
— Прµвда, что сåã¥äíÿ бєдет снег?
— ... .
— Â суббҐту пойдёшь в похҐд на лїжах?
— ... .
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©ÑÅÍÜ ÍÀ ÏÎÐ©ÃÅ
(Ñêµçêà)

Ïðèáëèæµåòñÿ ¥ñåíü. Æ¼òåëè ë¡ñà ãîò¥âÿòñÿ ê âñòð¡÷å 
ñ íåé. Ìºäðûé â¥ðîí знµет, ÷òî ¥ñåíü íå çà ãîðµìè, è 
êðè÷¼ò, ïðåäóïðåæäµåò:

— Æ¼òåëè ë¡ñà, âñå ëè âû ãîò¥âû ê å¸ ïðèõ¥äó?
— Ãîò¥âû, ãîò¥âû, ãîò¥âû! — óñë¿øàë îí èç ë¡ñà.
— À âîò ñåé÷µñ ïðîâ¡ðèì! — êµðêíóë â¥ðîí. — ©ñåíü 

õ¥ëîä â ëåñ ïðèíåñ¸ò, ÷òî âû áºäåòå ä¡ëàòü?
— Ìû, çµéöû, á¡ëêè è ë¼ñû, îä¡íåìñÿ â ò¸ïëûå øºáû.
— Ìû, åæ¼, ñïèì â ò¸ïëûõ ïîñò¡ëÿõ. Òам ó íàñ ñóõ¼å 

ë¼ñòüÿ è òðµâû.
— Ìû, ä¢òëû è ñíåãèð¼, íàäåâµåì ïóõ¥âûå øºáû. 
— Ìû, ïåðåë¸òíûå ïò¼öû, óëåòµåì â ò¸ïëûå êðà¢.
Õîò¡ë ìºäðûé â¥ðîí åù¸ ÷òî‑òî ñêàçµòü, íî â¼äèò, ÷òî 

íèêò¥ ¥ñåíè íå áî¼òñÿ, ìàõíºë êðûë¥ì è ïîëåò¡ë.
Ëåò¼ò, à â ëåñ ¥ñåíü ïðèøëµ. Íî íèêò¥ å¸ íå èñïóãµëñÿ. 

2 .  Оòâ¡òüте íà âîïð¥ñû.
Î ÷¸ì ïðåäóïðåæäµåò ìºäðûé â¥ðîí æ¼òåëåé ë¡ ñà?
Что îò âå÷µþò çâ¡ðè è ïò¼öû вҐрону? 
Ïî÷åìº мєдрый вҐрон бҐльше ничегҐ не сказµл 

жјтелям лЎса?

Словáрь
ìºäðûé — ]n\elept
â¥ðîí — cioroi
ä¢òåë — cioc=nitoare
ïåðåë¸òíûå ïò¼öû — p= s=ri 

c=  l=  toare
ñíåã¼ðü — botgros
êðàé — çäåñü: \ar=
çàìîë÷µë (çàìîë÷µòü) — a 

t=cut (a t=cea)

Слушайте, повторяйте, 
запоминайте!
šà› íà ïîð¥ãå, îäåâµåìñÿ,
  â ïîñò¡ëÿõ
šû› æèâºò, åæ¼, æ¼òåëè
šè› â ëåñº, ïåðåë¸òíûå,  

 ñíåãèð¼, óëåòµåì
šöà› ãîò¥âÿòñÿ, áî¼òñÿ

1 .  Ïðî÷èòµéте òåêñò.

Урo„к 17
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3.  Прочитµйте. Что опјсывается в ¤том тЎксте? 
Определјте род и числҐ прилагµ тельных.
ОсЎнние цветї Ґчень красјвые. Онј вобрµли в 

себў все крµски веснї, лЎта и Ґсени.
Вот высҐкие, стрҐйные и гҐрдые георгјны. А ¤то 

µстры. По‑гречЎски слҐво µстра означµет „звездµ“. 
БЎлые, сјние, рҐзовые µстры украшµют дворї 
и пµрки. А слҐво хризантЎма означµет „золотҐй 
цветҐк“. ХризантЎмы бывµют мЎлкие и крєпные. Онј 
пµхнут гҐречью и цветєт до сµмых морҐзов.

5.  Допишјте ïðèëàãµòåëüíûå.
©ñåíüþ ñîáèðµåì (êàê¼å?) ... ôðºêòû. Â ëåñº îïàäµþò (êàê¼å?) ... ë¼ñòüÿ. Íà þã óëåòµþò 

(êàê¼å?) ... ïò¼öû.

4.  Найдјте в тЎксте „©сень на порҐге“ прила-
гµ  тельные к дµн ным существјтельным и сос-
тµвьте с нјми предложЎния.
(êàê¼å?) ... шºбû; (êàê¼å?) ... ë¼ñòüÿ; (êàê¼å?) ... 

ïò¼öû; (êàê¼å?) ... крµя.

6.  Äîïèø¼те îêîí÷µíèÿ ïðèëàãµòåëüíûõ.
1) Кàê¼å?  — ®òè öâåò¿ ê¥ìíàòí..., ñàä¥â..., ïîëåâ... . 2) Кàê¼å?  — Ôðºêòû ñï¡ë..., äóø¼ñò..., 

ñëµäê... . 3) Кàê¼å?  — Äåð¡âüÿ âûñ¥ê..., âåòâ¼ñò..., ôðóêò¥â... . 

7.  Спросјте друг дрєга.
Êàê¼å ïò¼öû óëåòµþò íà þã ðµíüøå: ëµñ òî÷êè ¼ëè æó ðàâë¼?
Êàê¥å ôðóêò¥âîå ä¡ðåâî ðµíüøå (ï¥çæå) ñáðµñûâàåò 

ëèñòâº: ï¡ðñèê ¼ëè àéâµ? 
Êàê¥é ¥âîù ñîçðåâµåò ðµíüøå (ï¥çæå): êàáà÷¥ê ¼ëè ò¿êâà?

9.  Îòãàäµéте çàãµäêó.

8.  ДопҐлните предложЎния антҐнимами и запишјте их.
Îáðàç¡ö:  ЛЎтний вЎтер тёплый, а осЎнний — холҐдный.

ТҐполь высҐкий, а берёза — ... . ДорҐга ширҐкая, а тро‑
пјнка —  ...  . Айвµ твёрдая, а грєша — ... .

Â µâãóñòå ã¥ðüêàÿ è æ¸ëòàÿ,  
à â îêòÿáð¡ êðµñíàÿ è ñëµäêàÿ.

П
осмеёмся  вме„сте

— Àëë¥, àëë¥! ®òî òû, ä¡ äóø‑
êà? ×òî òû ä¡ëàåøü?

— Èäº êîïµòü îãîð¥ä.  
Ïðè õîä¼ ïî ì¥÷ü!

— Îé, èçâèí¼òå, ÿ íå òóäµ 
ïîïµë!

ЦветҐк (какҐй?) осЎнний
Ель (какµя?) зелёная
ДЎрево (какҐе?) высҐкое

Цветї (êàê¼å?) осЎнние
°ли (êàê¼å?) зелёные
ДерЎвья (êàê¼å?) высҐкие

У„чимся отвеча„ть на вопро„с Каки„е?

ªìÿ прилагµтельное. МнҐжественное числҐ
(Adjectivul. Num=rul plural)

Åä¼íñòâåííîå ÷èñë¥ Ìí¥æåñòâåííîå ÷èñë¥
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×ÒÎ ÍÀÌ ©ÑÅÍÜ ÏÐÈÍÅÑË¦

Ì÷µòñÿ, ì÷µòñÿ
Õë¡áíûå ôóðã¥íû.
°äóò â íèõ äóø¼ñòûå áàò¥íû.
Â ìàãàç¼íàõ ä¿íè,
Áàêëàæµíû ñ¼íèå,
Ãðºøè çîëîò¿å,
Ñ¥êîì íàëèò¿å,
Ò¿êâû òîëñòîïºçûå,
Ñëµäêèå àðáºçû.
Ïµõíåò ¥ñåíüþ â äîìµõ:
Äîì àíò¥íîâêîé ïðîïµõ.
Ìû ãîñò¡é ê ñòîëº çîâ¸ì
È ïèð¥ã èì ïîäà¸ì.

Î. Âûñ¥òñêàÿ

2.  Оòâ¡òüте íà âîïð¥ñû.
1) Что и кудµ везєт ôóðã¥íû?
2) Что продаётся в магазјне? 
3) Чем пµхнет в домµх? 
4) Êîã¥ ìû çîâ¸ì ê ñòîëº è чем угощµем?

 Как вы считµете, все ли фрєкты и Ґвощи есть в мага-
зјне? Какјх ещё не хватµет?

4.  Состµвьте предложЎния с дµнными словосочетµ-
ниями. ЗапҐмните, в какҐм контЎксте какје прила-
гµ тельные употреблўются.

²áëîíåâый ñàä, НО ¢áëî÷íое повјдло. 
Àïåëüñ¼íные ê¥ðêè, НО àïåëüñ¼íîâый ñîê.

3 .  Найдјте в тЎксте при лагµ тельные к дµнным словµм.

Урo„к 18

... фургҐны 

... батҐны 

... баклажµны 

... грєши 

... тїквы 

...  арбєзыСлушайте, повторяйте, 
запоминайте!
šà› çîëîò¿å, òîëñòîïºçûå,  

 â äîìµõ, ïîäà¸ì, ïðîïµõ,  
 ãîñò¡é, çîâ¸ì

šè› ïðèíåñëµ, ¥ñåíüþ
šû›  äóø¼ñòûå, ãðºøè

Словáрь
ì÷µòñÿ — se deplaseaz= cu 

vitez= mare
áàêëàæµíû — vinete
íàëèò¿å (ñ¥êîì) — pline (cu suc)
ò¿êâû — bostani
òîëñòîïºçûå — burtico[i
ïµõíåò — miroase
àíò¥íîâêà — ñîðò ¢áëîê

1 .  Ïðî÷èòµéте ñòèõîòâîð¡íèå. 
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5.  ОтвЎтьте на вопрҐсы.
Îáðàç¡ö: — ©ñåíüþ ë¼ñòüÿ çåë¸íûå?
 — Íåò, ¥ñåíüþ ë¼ñòüÿ разноцвЎтные.

6 .  ОтвЎтьте на вопрҐсы, вїразив соглµсие или несоглµсие:  
Я прҐтив!  / А как же!  / ХорошҐ!  / КонЎчно!

1 1 .  Îòãàäµéте çàãµäêè.

2) Несє я урожµи,
Полў вновь засевµю,
Птиц на юг отправлўю
ДерЎвья раздевµю.

1) ©сень в гҐсти к нам пришлµ
И с собҐю унеслµ...
Что? Скажјте наугµд!
Ну, конЎчно, ...

10 .  Â  ÍÀÐО„ÄÅ  ÃÎÂÎÐЯ„Ò  Îñ¡ííèé äåíü ãîä ê¥ðìèò.
Âñï¥ìíèте àíàëîã¼÷íую ïîñë¥âèöу â ðîä í¥ì ÿçûê¡. Êàê вû ïîíèìµåте значЎние ¤той 
послҐвицы?

8.  Рассмотрјте картјнку  и отвЎтьте на воп рҐ сы.
Кудµ отпрµвили родјтели мµльчика?
Что он дЎлает, а что дҐлжен дЎлать?
Как вы дºмаете, почемº он так поступµет?
С вµми òàê¥å áûâµåò?

9.  ДопҐлните и разыгрµйте диалҐги.

1) — Какµя тёплая сегҐдня погҐда!
— Да, сегҐдня так теплҐ, дµже не вЎрится, 
что ужЎ наступјла Ґсень.
— ...  .
— ...  .

2) — СегҐдня так хҐлодно! Вјдно, что ужЎ пришлµ 
Ґсень.
— Да, и дождь идёт. Нєжно надЎть плащ и не забїть взять зонт.
— ...  .
— ...  .

7.  Îïèø¼те ôðóêò ¼ëè ¥âîù, êîò¥ðûé á¥ëüøå âñåã¥ вам íðµâèòñÿ. Скажјте какҐго он цвЎта, 
вкºса, какҐй величин¿, где растёт и когдµ созревµет.

– Дµшà тебЎ нравится осенний сад?
– ...!
– Денјс, схҐдишь в магазјн за овощµми?
– ...!

– Ребўта, пойдём зµвтра в лес?
– ...!
– ДЎвочки (мµльчики), схҐдим сегҐдня в кинҐ?
– ...!

— Ë¡òîì äíè õîë¥äíûå?
— ... . 
— Сë¼âû лЎтом гҐрькие?
— ... . 

— ВеснҐй ¢áëîêè спЎлые?
— ... . 
— ©сенью ўгоды шипҐвника зелёные?
— ... .
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5.  Îïèø¼те лèì¥í, аðáºç, п¡ðåö, пîìèä¥ð, моркҐвь, огурЎц.

6.  Задµйте вопрҐсы друг дрєгу по рисєнку к урҐку, испҐльзуя словосочетµния: богµтый 
урожµй; слµдкие грєши; аромµтные дїни; полЎзные фрєкты; чёрный виногрµд; крєпные ўблоки.

ÏÎÂÒÎÐ²ÅÌ Ò°ÌÓ „ЗОЛОТ¦Я ©ÑÅÍÜ“

3.  Îòâ¡òüте íà âîïð¥ñû.
1) Êàê¥é òåêñò ïî ò¡ìå „©ñåíü“ вам á¥ëüøå âñåã¥ ïîíðµâèëñÿ? Ïî÷åìº? 2) Êàê¥é ðèñºíîê 

вам á¥ëüøå âñåã¥ ïîíðµâèëñÿ? 3) Êàê áû вû íàçâµëи ¤òîò ðèñºíîê?

1 .  Ïðî÷èòµéте ñëîâµ. Ïîäáåð¼те ê ïðèëàãµòåëüíûì соотвЎтствующие ñóùåñòâ¼òåëüíûå è 
ñîñòµâüте ïðåäëî æ¡íèÿ.

êë¸í
ãðèá¿
åëü
áåð¸çêà
äóá
øèï¥âíèê
¢ãîäû
ïîâ¼äëî

àéâµ
çµïàõ
â¥ðîí
ä¢òåë
ñíåã¼ðü
ëµñòî÷êà
âü£ãà
çµìîðîçêè

ïðîâîæµòü
ïð¥áîâàòü
ìîë÷µòü
ïµõíóòü
ì÷µòüñÿ
âñòðå÷µòü
øåëåñò¡òü

çîëîò¥é
áëåñò¢ùèå
ìºäðûé
ñóõ¥é
ã¥ðäûé
ìîë÷àë¼âûé
ðµííèé
ò¸ïëûé

2.  Äîï¥ëíèте. Ëåñ (кàê¥é?) çîëîò¥é, ...
 ©ñåíü (кàêµÿ?) ðµííÿÿ, ...

 Í¡áî (кàê¥å?) ¢ñíîå, ...
Äíè (кàê¼å?) ò¸ïëûå, ...

4.  Âñï¥ìíèте, îòêºäà ¤òè ñòð¥êè. Î ÷¸ì ¤тот òåêñò?
1) ВолшЎбная мєзыка в пµрке. 3) В ëåñº бїло ò¼õî‑ò¼õî è ¥÷åíü êðàñ¼âî.
2) Пµõíåò ¥ñåíüþ â äîìµõ. 4) Но никтҐ её не испугµлся.

Урo„к 19
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12 .  Êòî ¤òî? Óãàäµéте ïî îïèñµíèþ.
1) Õâîñò ïóø¼ñòûé, ìåõ çîëîò¼ñòûé, â ëåñº æèâ¸ò, êºðî÷åê êðàä¸ò.
2) Êîñ¥é, äëèííîºõèé, ë¡òîì ñ¡ðûé, à çè ì¥é á¡ëûé.

7.  Ïðîä¥ëæèòå äèàë¥ãè, выражµя соглµсие јли несоглµсие.

10 .  Рассмотрјте рисєнки. 
Êàêјå îñ¡ííèå ðà á¥òû 
ïðîâ¥ äÿò â ï¥ëå, â ñàäº, 
íà îãî ð¥äå?

9.  Из дµнных слов сîñòµâüте и запишјте ðàññêµç.

1 1 .  Êàê¼å ïîñë¥âèöû è çàãµäêè вам çàï¥ì íèëись?

8.  Ïðî÷èòµéте и перескажјте òåêñò. В¿áåðèте íàçâµíèå: „©ñåíü“, „Çîëîòµÿ ¥ñåíü“, „Ðµííÿÿ 
¥ñåíü“. Êàê¥é ¤òî òåêñò? Íàéä¼те ïðèëàãµòåëüíûå è îïðåäåë¼те èõ ðîä è ÷èñë¥.

©ñåíü áûâµåò ðµííÿÿ è ï¥çäíÿÿ.
Âñåì íàì ¥÷åíü íðµâèòñÿ ðµííÿÿ ¥ñåíü. ®òà ¥ñåíü ¥÷åíü ïîõ¥æà íà âåñíº. Êàê è âåñí¥é, ìû 

ñí¥âà ñë¿øèì, êàê ïî£ò ïò¼ öû, â¼äèì, êàê öâåòºò êðàñ¼âûå öâåò¿.
®òà êðàñîòµ è çâºêè ñê¥ðî çàê¥í÷àòñÿ è íàñòºïèò òèøèíµ. Ïò¼öû óëåò¢ò â ò¸ïëûå êðà¢. 

Çâåðüê¼ ñïð¢÷óòñÿ â í¥ðêè è äºïëà, а жóê¼, áµáî÷êè, çì¡è, ëÿãºøêè — ïîä ç¡ìëþ. Ð¿æàÿ á¡ëêà 
ñòµíåò ñ¡ðîé, à çµÿö — á¡ëûì.

Ïî Í. Ñëàäê¥âó

Вû â¼äèте, ÷òî ðîä¼òåëè ñîáèðµþò ôðºê òû 
â ñàäº, è ãîâîð¼те:

— Ïµïà, ÿ хотЎл бы тебЎ ïîì¥÷ü.
— .. . .
— ... .

Вû â¼äèте, ÷òî ä¡äóøêà ñ áðµòîì êîïµþò 
îãîð¥ä, è ãîâîð¼те:

— Ä¡äóøêà, òû óñòµë, äàé ëîïµòó ìíå.
— ... .
— ... .

Посмеёмся  вме„сте

Îä¼í ìµëü÷èê ðàññêµçûâàåò äðóã¥ìó:
— Êîïµë ÿ ¥ñåíüþ îãîð¥ä è âäðóã íàø¸ë îä¼í ëåé! 

Ïîëîæ¼ë â êàðìµí è ñòàë êîïµòü äµëüøå. Ñìîòð£, 
åù¸ îä¼í ëåé! È òàê ä¡ñÿòü ðàç ïîäð¢ä.

— Íåóæ¡ëè íàø¸ë êëàä?
— Íåò, êàðìµí äûð¢âûé.

Экскєрсия в осЎнний лес
в, ждµли, Все, ученикј, экскєрсию, лес. 
И, мы, в, вот, наконЎц, лесє. 
себў, ўгодами, Рябјна, укрµсила, крµсными.
берёзке, нарўд, На, золотҐй.
лес, КакҐй, осЎнний, красјвый!
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IV.  Здоро„вая  и поле„зная пи„ща

1 .  Ïðî÷èòµéте ñëîâµ ïî ò¡ìå „ЗдорҐвая и полЎзная пјща“ è äîï¥ëíèте êîë¥íêè.
зµвтрак
зµвтракать
позµвтракать
обЎд

2.  Рассмотрјте рисєнок и оòâ¡òüте íà âîïð¥ñû. 
1) ×òî íàõ¥äèòñÿ â áóô¡òå? 4) Êàê¼å ïðîäºêòû ì¥æíî õðàí¼òü â ï¥ ãðåáå?
2) Назовјте, какҐй посєды не достаёт? 5) Ãäå õðàí¼òñÿ ìóêµ, êðóïµ, макарҐны?
3) Êàê¼å ïðîäºêòû õðàí¢òñÿ â õîëîä¼ëü íèêå? 6) Ãäå мû ïîêóïµåм ïðîäºêòû?

4 .  Скажјте, какје блЈда молдµвской и рєсской кєхни вы знµете?

3 .  Что мҐжно приготҐвить из имЎющихся в холодјльнике продєктов?

5 .  Прочитµйте текст.
Н¦ША ПªЩА

Мы питµемся разнообрµзно не тҐлько потомє, что ¤то вкєсно, но ещё и потомє, что человЎку 
для жјзни необходјмы рµзные питµтельные веществµ. ®ти веществµ содЎржатся в разлјчных 
пищевїх продєктах. 

Разнообрµзная пјща осҐбенно нужнµ дЎтям. 
Мы употреблўем в пјщу продєкты живҐтного происхождЎния: мўсо, рїбу, ўйца, молокҐ, творҐг, 

слјвочное мµсло. В наш рациҐн (ra\ie) вхҐдят тµкже продєкты растјтельного происхождЎния: 
хлеб, крупµ, Ґвощи, фрєкты, сµхар, растјтельное мµсло. 

обЎдать
пообЎдать
єжин
єжинать

поєжинать
ë¥æêà
â¼ëêà
íîæ

òàð¡ëêà
ì¼ñêà
êàñòð£ëÿ
÷µéíèê

ñêîâîðîäµ
ìóêµ
êðóïµ
õëåá

ìîëîê¥
ð¿áà
ì¢ñî
овҐщи

Урo„к 20
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Словáрь
пјща — hran=, m`ncare
питµемся (питµться) — ne ali‑

men    t=m (a se alimenta)
разнообрµзно — variat
питµтельные веществµ — sub‑

stan \e nutritive 
истҐчник — здесь: surs=
жизнедЎятельность — activitate 

vital=  
полЎзные — folositoare

Слушайте, повторяйте, 
запоминайте!
šà› разнообрµзно, потомє, 
  неîбходјмы, продєкты,
  мîлокҐ
šè› чåловЎк, нåвозмҐжно,
  нåобходјмы
šф› вкєсно, вхҐдят
šы› жјзнь, жирї
šца› явлўются, нахҐдятся

6.  Îòâ¡òüте íà âîïð¥ñû.
1) Продєкты какҐго происхождЎния мы употреблўем в пјщу?
2) Для чегҐ нµшему органјзму нужнї водµ и витамјны?
3) Как вы дємаете, почемє нельзў есть мнҐго слµдостей? 

7.  Рассмотрјте рисєнок и спросјте друг дрєга, как назывµются изображённые на нём 
продєкты и как чµсто вы их употреблўете. Какје блЈда мҐжно приготҐвить из ¤тих 
продєктов?

8.  Узнµйте у одноклµссников, какје Ґвощи и фрєкты 
вы рµ   щивают их родјтели, какје витамјны со дЎр -
жатся в ¤тих плодµх.

9.  Допишјте по образцє.
Îáðàç¡ö: Рис — рјсовая кµша.

ПшенҐ — ... овёс — ... ячмЎнь — ...
грЎчка — ... пшенјца — ...

Ñëîâµ äëÿ ñïðµâîê: овсўная, мµнная, пшённая, грЎч невая, ўчневая.

10 .  Напишјте о том, что вы лЈбите есть, пить. Какје фрєкты и Ґвощи вам нрµвятся бҐльше 
всегҐ и почемє? Что вы умЎете из них готҐвить?

1 1 .  Â  ÍÀÐО„ÄÅ  ÃÎÂÎÐЯ„Ò ЧеловЎк не живёт, чтҐбы есть, а ест, чтҐбы жить.
Как вы понимµете ¤ту послҐвицу? Пояснјте.

СовершЎнно необходјмы человЎку водµ и витамјны. Водµ учµствует в регулўции температєры 
тЎла и помогµет перевµривать пјщу. Витамјны — ¤то осҐбые, Ґчень полЎзные веществµ. Без 
них невозмҐжна жизнедЎятельность органјзма человЎка. В настоўщее врЎмя извЎстно бҐлее 
тридцатј витамјнов.

По энциклопЎдии „Что такҐе, кто такҐй?“

Витами„ны

А В
1

В
2

В
5

В
6

В
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1 .  Прочитµйте текст.

ГЛ¦ВНЫЙ ХЛЕБ
Нет лєчшего цветкµ, чем пшенјчный кҐлос, нет лєчшего 

сµда, чем пшенјчное пҐле, нет лєчшего аромµта, чем зµпах тё‑
плого хлЎба. Так гласјт нарҐдная мєдрость. И сµмым глµвным 
занўтием людЎй на землЎ стµло  вырµщивание хлЎба.

Пшенјца — древнЎйшая культєра. Свїше шестј тїсяч 
пятисҐт лет назµд пшенјцу ужЎ вырµщивали в Ирµне. ЗернҐ 
бїло обнарєжено в гроб нјцах фараҐнов. В однҐй из егјпетских 
пирамјд был обна рєжен хлеб, котҐрому бҐлее четырёх тїсяч 
лет. ®тот сµмый дрЎвний в мјре хлеб хранјтся в ЛҐндоне, в 
Бритµнском музЎе.

При размҐле зернµ получµется цЎнный пищевҐй продєкт  — 
мукµ. А испечённый пшенјчный хлеб — однҐ из величµйших 
открїтий человЎческого умµ.

По Ю.  Ковырўлову

×¸ðíûé, á¡ëûé, ïøåí¼÷íûé, 
ðæàí¥é

Словáрь
кҐлос — spic
зµпах — miros
нарҐдная мєдрость — ] n\ e ‑

lep ciune popular=
занўтие — ocupa\ie
древнЎйшая — foarte veche
бїло обнарєжено — a fost 

g=sit 
гробнјца — morm`nt
размҐл — m=cinare 
цЎнный — pre\ios
(из) величµйших 

открї  тий  — (dintre) 
descoperirile impor tante 

Слушайте,
повторяйте, 
запоминайте!
šà› кҐлос, говорјт,  
  мєдрîсть, 
  (в) гробнјцах,
  (в) однҐй, кîтҐрому
šè› (на) зåмлЎ, зåрнҐ,
  чåтїре
šэ› пшенјчный, лєчшего, 
  свїше, обнарєжено, 
  цЎнный
šп› хлеб

2.  Îòâ¡òüте íà âîïð¥ñû.
1) О чём гласјт нарҐдная мєдрость?
2) Где вырµщивали пшенјцу?
3) Где хранјтся сµмый дрЎвний в мјре хлеб?
4) Как вы дємаете, почемє хлеб считµется «величµйшим 

открїтием человЎческого умµ»?
5) КаковҐ вµше отношЎние к хлЎбу?

Урo„к 21

3.   Ðàññìîòð¼те картјнки. Пðî÷èòµéте ïðåä ëî æ¡ íèÿ в 
той послЎ довательности, в какҐй происхҐдят собїтия. 
Çàï¥ìíèте ÷òî íàçûâµþò ñë¥âîì õëåá.

Õëåá ëåæ¼ò íà ñòîë¡. Õëåá ñîçð¡ë.Õëåá â¥çÿò ñ ï¥ëÿ.

ªìÿ ñóùåñòâ¼òåëüíîе

У„чимся отвеча„ть на вопро„сы  
Что отку„да принесли„, привезли„?

Кто отку„да прие„хал, пришёл?

×òî ¤òî? Откºда?
ñàä.  Ôðºêòû ïðèíåñë¼ (îòêºäà?) èç ñµäà.
ì¡ëüíèöà. Ìóêº ïðèâåçë¼ (îòêºäà?) ñ ì¡ëüíèöû.
ï¥ëå. РабҐчие приЎхали (îòêºäà?) ñ ï¥ëÿ. 
аптЎкà. Сестрµ пришлµ (îòêºäà?) из аптЎки.

®òî
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6.  Ñîñòµâüте и запишјте òåêñò ïî îáðàçöº.
Îáðàç¡ö: ®òî ìóêµ. Ìóêº âåçºò (êóäµ?) íà çàâ¥ä. Õëåá ïåêºò (ãäå?) íà çàâ¥äå. Â ìàãàç¼í 

õëåá âåçºò (îòêºäà?) ñ çàâ¥äà.

®òî ìîëîê¥. ... ®òî ì¢ñî. ...

4.  Ñîñòµâüте ïðåä ëî æ¡ íèÿ ïî îáðàçöº.
Îáðàç¡ö: Èä¸ì (êóäµ?) â ìàãàç¼í. Ïðèõ¥äèì (îòêºäà?) из магазјна. °дем (êóäµ?) â гҐрод. 

Приезжµем (îòêºäà?) из гҐрода.

Словµ для спрµвок: оãîð¥ä, ëåñ, ï¥ëå, âèíîãðµäíèê, àïò¡êà, áèáëèîò¡êà, шкҐла.

5.  Äîïèø¼те.
Áåæµòü (êóäµ?) íà ð¡÷êó. — Ïðèáåæµòü (îòêºäà?) ñ ... . 
Îòïðµâèòüñÿ (êóäµ?) íà ¥çåðî. — Âåðíºòüñÿ (îòêºäà?) ñ ... . 
°õàòü (êóäµ?) â ã¥ðîä. — Ïðè¡õàòü (îòêºäà?) èç ... . 

7.  Ïðîä¥ëæèòå äèàë¥ãè.
— ±ðà, ты отêєäа èä¸øü?
— Из ìàãàç¼íа.
— ×òî òû там êóï¼л?
— ... .

— Ïµïà, отêєäа ¤ти фрєкты?
— С ð¿íка.
— ×òî мы из них приготҐвим?
— ... .

1 1 .  Â  ÍÀÐО„ÄÅ  ÃÎÂÎÐЯ„Ò ХҐчешь есть калачј — не спи на печј.
Êàê вû ïîíèìµåте ¤òу ïîñë¥âèöу?

9 .  Ñîñòµâüте по рисєнку ðàññêµç „Áµáóøêà-ìàñòåð¼öà“.
Íà÷í¼те òàê: СегҐдня суббҐта. Вíºêè ïðè¡õàëè ê áµáóø‑

êå из гҐрода â ã¥ñòè. Онµ встµла рµно єтром...
Çàê¥í÷èте òàê: Îíµ ïå÷¸ò âêóñí¡å âñåõ íà ñâ¡òå.
Словµ для спрµвок: приЎхали из гҐрода; принеслј из сµда; 

вїнула из печј; аромµт из кєхни.

8.  Äîïèø¼те.
(Хëåá кàê¥é?) Ïøåí¼÷íûé, ... .
(Бºëî÷êà кàêµÿ?) Âêºñíàÿ, ... .
(Пå÷¡íüå кàê¥å?) Îâñ¢íîå, ... .
(Хë¡áíûå èçä¡ëèÿ кàê¼å?) Ñâ¡æèå, ... .

Посмеёмся  вме„сте

— Ìµìà, ¤òîò áîëüø¥é 
êóñ¥ê ò¥ðòà òû îñòµâèëà 
±ре?

— Íåò, òåá¡, мой дорог¥й.
— Ìíå? А почему он  

тà ê¥é ìµëåíüêèé...

Íµдя ñ áµáóøêîé ïðèøë¼ â ï¥ëå.
— Áµáóøêà, à ÷òî òóò ðàñò¸ò?
— Õëåá, âíº÷åíüêà!
— Õëåá? À áºëêè ãäå?
— È áºëêè çäåñü, âíº÷åíüêà.
— À ïð¢íèêè?
— È ïð¢íèêè çäåñü. Âñ¸ çäåñü, 

âíº÷åíüêà.
Íµдя смҐтрит и хҐчет угадµть, 

где тут хлеб, где бºлки, где прўники.
По Я. Тµйцу

1 0 .  Ïî÷åìº òàê îòâ¡òèëà áµáóøêà?
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©ÂÎÙÈ

2 .  Оòâ¡òüте íà âî ïð¥ñû. 

 1) Îòêºäà ïðèøëµ õîç¢éêà? 2) ×òî îíµ ïðè íåñëµ ñ áà‑
çµ ðà? 3) Î ÷¸ì ñï¥ðèëè ¥âî ùè? 4) Êà ê¥é ïîëó÷¼ëñÿ 
îâîù í¥é ñóï?

 Ðàññìîòð¼те ðèñºíîê. Âñå ëè ¥âîùè êèï¡ ëè â 
êàñòð£  ëå? Как вы дємаете, какје Ґвощи ещё мҐж но 
положјть в суп?

 В¿учите стихотвор¡ние наизºсть (по желµнию).

Урo„к 22

Словáрь
áàçµð — t`rg, pia\=
ãîð¥õ — maz=re
ñóï îâîùí¥é — ciorb= din le‑

gu me
ïîëó÷¼ëñÿ — çäåñü: a ie[it
íåïë¥õ (íåïëîõ¥é) — çäåñü: 

gustos
ñóï êèï¼ò — ciorba fierbe
êèïÿ÷¸íîå ìîëîê¥ — lapte fiert
âаðёные ¢éöà — ou= fierte

Слушайте, повторяйте, 
запоминайте!

Õîç¢éêà îäíµæäû ñ áàçµðà ïðèøëµ,
Õîç¢éêà ñ áàçµðà äîì¥é ïðèíåñëµ:
 Êàðò¥øêó, 
  Êàïºñòó,
   Ìîðê¥âêó, 
    Ãîð¥õ, 
     Ïåòðºøêó è ñâ¸êëó.

Îõ!..
Âîò ¥âîùè ñïîð çàâåë¼ íà ñòîë¡ –
Êòî ëº÷øå, âêóñí¡é è íóæí¡é íà çåìë¡:
 Êàðò¥øêà?
  Êàïºñòà?
   Ìîðê¥âêà?
    Ãîð¥õ? 
     Ïåòðºøêà èëü ñâ¸êëà?

Îõ!..
Íàêð¿òûå êð¿øêîé â äºøíîì ãîðøê¡
Êèï¡ëè, êèï¡ëè â êðóò¥ì êèïÿòê¡:
 Êàðò¥øêà,
  Êàïºñòà, 
   Ìîðê¥âêà,
    Ãîð¥õ, 
     Ïåòðºøêà и ñâ¸êëà.

Îõ!..
È ñóï îâîùí¥é ïîëó÷¼ëñÿ íåïë¥õ!

Þ. Òóâ¼ì

1 .  Ïðî÷èòµéте ñòèõîòâîð¡íèå.

šà›  õîç¢éêà, îäíµæäû, äîì¥é,
  ìîðê¥âêó, ãîð¥õ, îâîùí¥é
šè› ïðèíåñëµ, çàâåë¼, 
  íà çåìë¡, ïåòðºøêà

У„чимся отвеча„ть на вопро„с Что из чего„ мо„жно пригото„вить?

ªìÿ ñóùåñòâ¼òåëüíîå
×òî ¤òî?

®òî
êàðò¥фель .
капєста.
ÿéö¥.

Èç ÷åã¥?
из êàðò¥феля,
из капєсты,
из ÿéöµ.

Ñàëµò приготҐвили 
(èç ÷åã¥?)



ЗдорҐвая и полЎзная пјща

47

4.  Äîïишјте. Вїделите окончµния существјтельных.
1) Êîòë¡òû ä¡ëàþò èç... . 2) ПирҐг пекєт èç... . 3) ÏельмЎни ãîò¥âÿò èç... . 4) Ухє готҐвят èç... .

1 1 .  Îòãàäµéте çàã µäêу!

10 .  Â  ÍÀÐО„ÄÅ  ÃÎÂÎÐЯ„Ò Ëóê — îò ñåì¼ íåäºã.

Êàê вû ïîíèìµåте ¤òó ïîñë¥âèöó? Êàê¼å áîë¡çíè ì¥æíî 
ëå÷јòü ëºêîì?   

3.  Найдјте в стихотворЎнии назвµния овощЎй и ска жјте, какҐе блЈдо из них мҐжно 
приготҐвить.
Îáðàç¡ö: КартҐфель. Из картҐфеля мҐжно при готҐвить пюрЎ.

Как на нµшей грўдке
Вїросли загµдки.
СҐчные да крєпные,

Вот такје крєглые.
ЛЎтом зеленЎют,
К Ґсени краснЎют.

5.  Äîïишјте.
Âîò ïîâ¼äëî. Åã¥ ïðèãîò¥âèëè èç ... .
Âîò êîìï¥ò. Åã¥ ñâàð¼ëè èç ... .
Âîò ñîê. Åã¥ ñä¡ëàëè èç ... .
Âîò âàð¡íüå. Åã¥ ñâàð¼ëè èç ... 

6.  Îòâ¡òüте íà âîïð¥ñû.
Êàê¼å ôðºêòû è ¢ãîäû вû çíµåте?
×òî ì¥æíî ïðèãîò¥âèòü èç íèõ?

7.  Пригласјте одноклµссников, подрєгу, дрєга.
• на свой день рождЎния; • на чµшку чµю;
• в воскресЎнье в гҐсти; • в теµтр.

8.  Что бы вы отвЎтили на слЎдующие рЎплики?

— Я приглашµю тебў к нам в гҐсти.
— Садјсь, пожµлуйста, за стол, бєдем обЎдать.
— ПопрҐбуй ¤тот пирҐг с капєстой.
— ХҐчешь ещё компҐта?

9.  Переспросјте, согласјтесь или откажјтесь.
Îáðàç¡ö: — ХҐчешь ещё кµши?
  — Ещё кµши? Нет, спасјбо, я ужЎ сыт(а).
  — Да, конЎчно, онµ такµя вкєсная!

а) — ХҐчешь сҐку?
 — ...

б) — Налјть тебЎ молокµ?
 — ...

в) — Положјть тебЎ мўса?
 — ...

г) — ХҐчешь хлеба?
 — ...

— Приходј(‑те)...
— Заходј(‑те)...
— Давµй(‑те) схҐдим (пойдём)...
— Пошлј в...
— Идём в кафЎ...
— Приглашµю (тебў, вас, Вас)...

— С удовҐльствием (cu pl=cere)...,
— Обязµтельно...
— Постарµюсь...
— Давµйте...
— Соглµсен (соглµсна)...
— Договорјлись...

— К сожалЎнию (cu reg‑
ret), не смогє...

— Не полєчится...
— Не знµю...
— НавЎрное, не придє...

Как пригласи„ть 

Отве„тные ре„плики
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Т¦ЙНОЕ СТАН©ВИТСЯ ²ВНЫМ

Когдµ я был мµленьким, я не любјл мµнную кµшу. 
Од нµжды єтром я зµвтракал. Сначµла я съел яйцҐ, а 
потҐм мµма принеслµ пҐлную тарЎлку мµнной кµши.

— Ешь! — сказµла мµма. — Без разговҐров!
Я сказµл:
— Вјдеть не могє мµнную кµшу!
Тогдµ мµма сЎла рўдом и лµсково спро сјла:
— ХҐчешь пойдём с тобҐй в Кремль?
— КонЎчно, хочє в Кремль! ©чень хочє!
Тогдµ мµма улыбнєлась:
— Ну вот, съешь всю кµшу и пойдём.
И мµма ушлµ на кєхню.
Я помешµл кµшу лҐжкой. ПотҐм посолјл. ПопрҐ‑

бо вал. Ну невозмҐжно есть! Добµвил ещё сµхару, 
попрҐбовал... Вот Ўсли бы онµ былµ жјдкая, я бы 
вїпил её. И я долјл в кµшу кипяткє. Всё равнҐ бїло 

невкєсно. И тут я вспҐмнил, что у нас есть хрен. С хрЎном, кµжется, всё мҐжно есть! Я взял и 
вїлил в кµшу всю бµночку. А когдµ попрҐбовал, остановјлось дыхµние, и я, навЎрное, потерўл 
сознµние, потомє что взял тарЎлку, подбежµл к окнє 
и вїплеснул кµшу на єлицу. И срµзу сел за стол.

В ¤то врЎмя вошлµ мµма. Онµ посмотрЎла на 
тарЎлку и обрµдовалась:

— Ну что, съел кµшу? КакҐй же ты молодЎц, 
Денјска! Одевµйся, идём в Кремль!

В ¤ту минєту дверь открїлась и в кҐмнату во‑
шёл...

Ïî В. Драгєнскому

2 .  Оòâ¡òüте íà âîïð¥ñû.
1) Что не любјл Денјска, когдµ был мµлень‑

ким?
2) Что Денјс сказµл мµме, когдµ онµ принес‑

лµ пҐлную тарЎлку кµши? 
3) Что пообещµла мµма Денјске, Ўсли он 

съест кµшу?
4) Что добавлўл Денјс в кµшу, чтҐбы онµ 

стµла вкуснЎе?
5) Что Денјска сдЎлал с кµшей и почемє?
6) Как вы дємаете, кто вошёл в кҐмнату?

 Почемє расскµз так назывµется?
 Придємайте концҐвку.
 Как вы считµете, нµдо ли заставлўть детЎй 

есть, Ўсли им ¤то блЈдо не нрµвится?

Урo„к 23

Словáрь
станҐвится ўвным — devine evi dent
однµжды єтром — ]ntr‑o dimi nea\= 
зµвтракать — a lua micul de jun 
лµсково — cu bl`nde\e
(я) помешµл — (eu) am ames tecat
(я) попрҐбовал — (eu) am gustat
невозмҐжно — este imposibil
жјдкая — lichid=
навЎрное — probabil
сознµние — cuno[tin\=
обрµдовалась — (ea) s‑a bu cu rat

Слушайте, повторяйте, 
запоминайте!
šà› кîгда, îднµжды, вîшлµ, тîгдµ, 
  лµскîво, разгîвҐрîв, пîсîлјл,  

 пîпрҐбîвал, спрîсјла, (с) тîбҐй
šо› вошёл, подошёл
šца› становјтся, кµжется
šш› лҐжкой, что, конЎчно
šè› Денјска, одевµйся

1 .  Ïðî÷èòµéте òåêñò.
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3.  Спросјте друг дрєга: комє что нрµвится; кто что лЈбит; кто что умЎет готҐвить.
Ñëîâµ äëÿ ñïðµâîê: пирожкј с мўсом; блинї с варЎньем; пирҐг с малјной; бєблики с молокҐм; 

творҐг со сметµной.

6.  Какје бїли вопрҐсы.
— ...?
— Да, он лЈбит пельмЎни.
— ...? 
— Да, емє нрµвится єха.
— ...? 
— Нет, ей не нрµвится пирҐг с капєстой.

4.  Допишјте предложЎния.
¬тром полЎзно есть кµшу с (мµсло). Хлеб и сыр — ¤то бутербрҐд с (сыр). Я люблЈ чай с 

(лимҐн). На єжин мµма приготҐвила макарҐны с (мўсо).

5.  Состµвьте менЈ на день: зµвтрак, обЎд и єжин.

7.  Разыгрµйте диалҐг по ситуµции: вы пригласјли одно-
клµс сников в гҐсти. Онј соглашµются/не соглашµются.

8.  Рассмотрјте рисєнок спрµва и опишјте сервирҐвку 
прµзд ничного столµ.

10 .  Отгадµйте загµдку. 

9.  Â  ÍÀÐО„ÄÅ  ÃÎÂÎÐЯ„Ò Когдµ я ем, я глух и нем.

Êàê вû ïîíèìµете ¤ту послҐвицу? ПобесЎдуйте о том, 
как нєжно вестј себў за столҐм.

У„чимся отвеча„ть на вопро„сы Чем что де„лают? Что с чем гото„вят?

ªìÿ ñóùåñòâ¼òåëüíîå

— ...? 
— Да, онµ умЎет готҐвить зµму.
— ...? 
— Нет, мне не нрµвится плов.
— ...? 
— Да, я люблЈ готҐвить салµты.

×òî ¤òî? Чем?

®òî

нож.  НожҐм рЎжем хлеб.
вјлкà. Вјлкой едјм салµт.
л¥жка. ЛҐжкой едим суп. 
полҐвник. ПолҐвником наливаем борщ.

×òî ¤òî? С чем?

®òî Мµма испеклµ

â¼øíÿ.
мак.
творҐг. 
тїква.

кекс с вјшней.
бєлочки с мµком.
пирожкј с творогҐм. 
плацјнды с тїквой.

БЎлая водјца всем нам пригодјтся.
Из водјцы бЎлой всё, что хҐчешь дЎлай:
Слјвки, простоквµшу, мµсло в кµшу нµшу.

(М.....)
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ÏÎÂÒÎÐ²ÅÌ Ò°ÌÓ „ЗДОР©ВАЯ И ПОЛ°ЗНАЯ ПªЩА“

пјща
питµние
питµться
есть/съесть
менЈ

сервјз
(чµйный,
столҐвый,
кофЎйный)
посєда

купјть
принестј
привезтј
вырµщивать
взвЎсить

готҐвить
варјть
кипятјть
печь
жµрить

накрывµть
наливµть
убирµть
постµвить
положјть

Приўтного аппетјта!
ПрҐсим к столє!
Угощµйтесь!
©чень вкєсно!
Спасјбо!

1 .  Ïðî÷èòµéте и допҐлните.

3.  Ñïðîñ¼òå äðóã äðºãà.
×òî ì¥æíî ïðèãîò¥âèòü на пЎрвое, на втҐрое, на десЎрт?
×òî ì¥æíî ñâàð¼òü èç фрºктов?
×òî ì¥æíî ïðèãîò¥âèòü èç мукј?

2.  Допишјте рядї слов.
Îáðàç¡ö:  Зµвтрак: зµвтракать, позµвтракать, на зµв трак.

ОбЎд: ... .
¬жин: ... .

4.  Êòî á¥ëüøå è áûñòð¡é äîï¥ë íèò? 
©âîùè: êàðò¥ôåëü, ... . Ìÿñí¿å ïðîäºêòû: êîëáàñµ, ... .
Ôðºêòû: ¢áëîêè, ... . Ìîë¥÷íûå ïðîäºêòû: êåô¼ð, ... .
Крºпû: грЎчневая, ... . Боб¥вûå: горох, ... .

Сравни те   и   
 запомните!
ìî÷¸íûå ¢áëîêè — mere 

murate
ñîë¸íûé àðáºç — pepene 

verde murat
марин¥ванный ïîìèä¥ð — 

ro[ie marinat=
марин¥ванный îãóð¡ö — 

castra vete marinat
êâµøåíàÿ êàïºñòà — varz= 

murat=  

Урo„к 24
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5.  Íàçîâ¼те ïðîäºêòû, êîò¥ðûå õðàí¢òñÿ â ï¥ ãðåáå, èçîáðà æ¸ííîì íà ðèñºíêå (с. 50).  
À ãäå ì¥æíî õðàí¼òü ¥âîùè è ôðºêòû â êâàðò¼ðå?

6.  КакҐй текст по тЎме „ЗдорҐвая и полЎзная пјща“ вам понрµвился и почемє?  
Какµя иллюстрµция к тЎксту вам понрµвилась?

7.  Скажјте, как назывµются ¤òè ïðåäì¡òû 
и чем онј îòëè÷µþòñÿ друг от друга?

8.  Оòâ¡òьте íà âîïð¥ñû.
1) Êóäµ ìû èä¸ì ñîáèðµòü ¥âîùè? Îòêºäà ìû íåñ¸ì ¥âîùè?
2) Êóäµ ìàø¼íà ¡äåò çà ìîëîê¥ì? Îòêºäà ìàø¼íà âåç¸ò ìîëîê¥?
3) Ãäå ìû ñîáèðµåì ôðºêòû? Îòêºäà ìû ïðèí¥ñèì ôðºêòû?
4) Ãäå ìû óáèðµåì õëåá? Êóäµ îòâ¥çÿò õëåá?

10 .  Предстµвьте, что ваш день рождЎния в суббҐту. Как вы пригласјте друзЎй в гҐсти?
— Ирјна, ... . — ДЎвочки, ... . — Стас, ... . — Ребўта, ... .

9.  Допишјте отвЎты на вопрҐсы.

1 1 .  ОтвЎтьте, какје витамјны необходјмы нµшему органјзму и в какјх продєктах онј 
содЎржатся. Для чегҐ человЎку нужнµ здорҐвая и полЎзная пјща?

12 .  Íàçîâ¼те ïîñë¥âèöû, êîò¥ðûå вû çàï¥ì íèëи è îáúÿñí¼те èõ ñìûñë.

13 .  Êàêµÿ ñìåøíµÿ èñò¥ðèÿ вам запҐмнè ëàñü è ïî÷åìº?

14 .  Ñîñòµâüте ðàññêµç ïî рисєнку è ïëµíó.
1. Ðàá¥òà çàê¥í÷èëàñü.
2. Âñ¸ ºáðàíî ñ îãîð¥äà, èç ñµäà è ñ ï¥ëÿ.
3. Çµâòðà âíºêè óåçæµþò â ã¥ðîä.
4. Áµáóøêà ñ ä¡äóøêîé благодарўт их 

за пҐмощь.

П
ос

меёмся  вме„сте

Что дЎлает сестрµ на кєхне?
— Твоў сестрµ весь день пров¥дит 

на кºхне. Онµ л£бит готҐвить?
— Что ты! Нет, конЎчно! ПрҐсто на 

кºхне стојт телевјзор.

а) — Что ты лЈбишь? 
 — Я люблЈ макарҐны с ..., а ты лЈбишь хлеб  
  с ... .
 — Мне нрµвится чай с..., а сестрЎ нрµ вится  
  кҐфе с ... .

б) — Что ты умЎешь готҐвить? 
 — Я умЎю готҐвить бутербрҐд с ..., а  
  он (онµ) умеЎт готҐвить салµт из ... .
 — Я умЎю варјть варЎнье из ... .
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V.  Зи„мушка-зима„

1 .  Ïðî÷èòµéте ñëîâµ ïî ò¡ìå „Çјìушка-зимµ“ è äîï¥ëíèте êîë¥íêè.
çèìµ
мор¥з 
ñíåã
õ¥ëîä

вьЈга
метЎль
снегопµд
гололёд

øºáà 
сапогј
øµïêà
âµðåæêè

ñµíêè 
ë¿æè 
êîíüê¼
клЈшка

Урo„к 25

èä¸ò ñíåã
êàòµåìñÿ (на сµнках, лїжах)
èãðµåì (в снежкј)
íàäåâµåì (шµпки)

зјмние канјкулы
РождествҐ
НҐвый Год
Мµсленица

3.  Ïðî÷èòµéте è â¿ó÷èте ñòèõîòâîð¡íèå íàèçºñòü.

...Â ï¥ëäåíü äîæäü ïåðåñòµë,
È, êàê á¡ëûé ïóø¥ê,
Íà îñ¡ííþþ ãðÿçü
Íµ÷àë ïµäàòü ñíåæ¥ê.
Íî÷ü ïðîøëµ. Ðàññâåë¥,
Íåò íèãä¡ îáëà÷êµ.

ÇÈÌ¦

2.  Назовјте ç¼ì íèå ì¡ñÿ öû. Êàêµя ïîã¥äà çèì¥é? Как одевµются ë£äè çèì¥é? Кто 
такје Дед МорҐз и Снегєрочка?

 ×òî â ñòèõîòâîð¡íèè ãîâî ð¼òñÿ î äîæä¡, î 
ñí¡ãå, о â¥çäóõå è î ðåê¡? Как вы понимµете 
выражЎние „снег лежјт полотнҐм“?

Слушайте, повторяйте, 
запоминайте!

Словáрь
ïåðåñòµë (ïåðåñòµòü) — a ]ncetat  

(a ] nceta)
ðàññâåë¥ (ðàññâåòµòü) — s‑a luminat  

(a se zori)
ë¸ãîê (ë¸ãêèé) — u[or
÷èñò (÷¼ñòûé) — curat
çàì¸ðçëа (çàì¸ðçíóòü)  — a ]nghe\at  

(a ] nghe\a)
áëåñò¼ò (áëåñò¡òü) — scli pe[te (a sclipi)

4.   Прочитµйте текст. Найдјте глагҐлы, котҐрые 
отвечµют на вопрҐсы что дЎлает? что дЎлают? 
Расскажјте, как перенҐ сят зјму садї и полў.
ЗимҐй снег действјтельно грЎет. Как одеўлом, 

укєтывает (]nvele[te) он полў. Под ¤тим снЎжным 
покрывµлом хорошҐ себў чєвствуют росткј пше‑
нјцы.

И садї лєчше перенҐсят зјму, Ўсли снег 
окєтывает ствол дЎрева. СЎльские жјтели всегдµ 
внимµтельно наблюдµют за харµктером снЎжного 
покрҐва. В бесснЎжную зјму дерЎвья мҐгут за‑
мёрзнуть.

По А. Стрижёву

šà› ïðîøëµ,
   îãí¸ì
šы› ëåæ¼ò

Â¥çäóõ ë¸ãîê è ÷èñò,
È çàì¸ðçëà ðåêµ.
Íà äâîðµõ è äîìµõ
Ñíåã ëåæ¼ò ïîëîòí¥ì
È îò ñ¥ëíöà áëåñò¼ò 
Ðàçíîöâ¡òíûì îãí¸ì…

È. Íèê¼òèí

šи› ïåðåñòµë,   
 ñíåæ¥ê, ðåêµ,  
 áëåñò¼ò
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У„чимся отвеча„ть на вопро„сы Кто что де„лает? Кто что де„лал?

Спряж¡ние глаг¥лов (Conjugarea verbelor)
ПЎрвое спряжЎние

Настоўщее врЎмя ПрошЎдшее врЎмя
Я (чòî ä¡ëàþ?) пèшº, читµþ.
Òû (чòî ä¡ëàåøü?) пјшеøü, читµåøü. 
Îí/Онµ (чòî ä¡ëàåò?) пјшеò, читµåò.
Ìû (чòî ä¡ëàåì?) пјшеì, читµåì.
Âû (чòî ä¡ëàåòå?) пјшеòå, читµåòå.
Îí¼ (чòî ä¡ëàþò?) пјшºò, читµþò.

Я
Òû

Îí/Онµ
Ìû
Вы

Îí¼

чòî ä¡ëàл(-а)? пèсµл(‑а), читµл(‑а).

чòî ä¡ëàли? пèсµли, читµли.

5.   Запишјте отвЎты на вопрҐсы: Что вы дЎлаете сейчµс? Что вы дЎлали вчерµ?

Îáðàç¡ö: — Я убирµю снег. А ты?  — Вчерµ я убирµл(а) снег. 
 — À ÿ поливµю цветї. — А я вчерµ поливµл(а) цветї.—

7 .   Ïðîä¥ëæèòå äèàë¥ãè. 
— Ì¼øà, ïîñìîòð¼ â îêí¥! Ñíåã èä¸ò! 
— Óðµ! Çèìµ ïðèøëµ! 
— Ñíåã ïµäàåò íà íàø áàëê¥í! 
— Áåð¸ì ñµíêè?
— ... .

8 .   Êàê¼å á¿ëè âîïð¥ñû?  
— ...? / — Да, у ìåí¢ åñòü ñµíêè. 
— ...? / — Äà, ÿ ëþáë£ êàòµòüñÿ íà ñµíêàõ.
— ...? / — Íà ñµíêàõ ÿ êàòµþñü âî äâîð¡ (çà ñåë¥ì, íà ð¡÷êå). 
— ...? / — Нет, нà ë¿æàõ ÿ не êàòµþñü.
— ...? / — Íà êîíüêµõ ÿ êàòµþñü íà ¥çåðå (ð¡÷êå, íà êàòê¡).

10 .  Â  ÍÀÐО„ÄÅ  ÃÎÂÎÐЯ„Ò Ìí¥ãî ñí¡ãà — ìí¥ãî õë¡áà!  
Êàê вû ïîíèìµåте ¤òó ïîñë¥âèöó?

9.  Ñîñòµâüте ðàññêµç ïî ðèñºíêó ê óð¥êó (с. 52). 
Начнјте так: СегҐдня воскресЎнье. Я проснєлся рµно 
єтром, подошёл к окнє и увјдел... .

1 1 .  Îòãàäµéте çàãµäêó.

— Ðåá¢òà! Äàâµéòå èãðµòü â ñíåæê¼!   
— Нет! Äàâµéòå лепјть снЎжную бµбу.
— ... .

6.   Рассмотрјте êàðò¼íêу спрµва и допишјте предложЎния.
Пµäàåò сíåã ... . Â¼êòîð è Âëàä ... . ÈҐí ... . ±ëÿ, ... и ... .

Он на окнЎ нарисовµл
Пµльмы, звёзды, шµрики.

Говорўт, емє сто лет,
А он шалјт, как мµленький.

— Îë¡ã, òû ïî÷åìº íå 
äà¸øü ñµíêè áðµ òè êó?

— Êàê íå äà£? ß ñïóñ êµþñü 
íà ñµí êàõ ñ ã¥ðêè, à îí 
âåç¸ò èõ â ã¥ð êó.

Посмеёмся  вме„сте

– Ты убирµ... снег?  — Он убирµ... снег. А онµ? 
— Нет, ÿ поливµ... цветї. — А онµ поливµ... цветї.

— Мы убирµ... снег. А онј?  — Он(‑µ) убирµ... снег? 
— А онј поливµ... цветї. — Нет, он(‑µ) поливµ... цветї.

— Онј убирµ... снег? 
— Нет, онј поливµ... цветї.
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ÍÀ ÊÀÒÊ°

Äåíü áûë ñ¥ëíå÷íûé. Ë¸ä áëåñ ò¡ë. 
Íàð¥ äó íà êàòê¡ á¿ëî ìµëî. Ìµëåíüêàÿ 
ä¡âî÷êà ó÷¼ëàñü êàòµòüñÿ íà êîíüêµõ. Äâà 
øê¥ëüíèêà ñìîòð¡ëè, как Â¼òя êàòµеòñÿ. À 
Â¼òÿ òî катµлся íà îäí¥é íîã¡, òî íà äðóã¥é, 
òî á¿ñòðî‑á¿ñòðî êðó æ¼ë ñÿ.

— Ìîëîä¡ö! — êð¼êíóë åìº îä¼í èç ìµëü‑
÷è êîâ.  

Â¼òÿ ñòðåë¥é ïðîí¸ññÿ ïî êðºãó, ïî âåð ‑
íºëñÿ è òîëêíºë ä¡âî÷êó. Ä¡ âî÷êà óïµëà.   

— ß íå÷µÿííî! — испєганно ñêàçµë  Вјтя, 
îòð¢õè âàÿ ñ å¸ øºáêè ñíåã. — Óø¼á ëàñü? 

Ä¡âî÷êà óëûáíºëàñü:  
— Êîë¡íêó…  
Ñçµäè ðàçäµëñÿ ñìåõ.  

— Надо мной ñìå£òñÿ! — ïîäºìàë Â¼òÿ è îòâåð íºëñÿ îò ä¡âî÷êè.
— Ïîäºìàåøü, êîë¡íêà! — êð¼êíóë îí, ïðîåçæµÿ ì¼ìî ðåá¢ò.
— Èä¼ ê íàì! — ïîçâµëè îí¼. 
Â¼òÿ ïîäîø¸ë ê íèì. Âç¢âøèñü 

çà ðºêè, âñå òð¥å â¡ñåëî êàòµëèñü ïî 
ëüäó. À ä¡âî÷êà ñèä¡ëà íà ñêàì¡éêå 
è ïëµ êàëà.

Ïî Â. Îñ¡åâîé

2 .  Оòâ¡òüте íà âîïð¥ñû.
1) Êòî è êàê êàòµëñÿ íà êàòê¡? 
2) ×òî ñëó ÷¼ëîñü ñ ä¡âî÷êîé? 
3) Как поступјли ìµëü÷èêè и 

Вјтя? 

Словáрь
òîëêíºë (òîëêíºòü)  — çäåñü: a dat  

(a da) peste cineva
нечµянно — involuntar
îòð¢õèâàÿ (îòð¢õèâàòü) — scutur`nd (a scutura)
ушјблась — s‑a lovit
èñïóãµëñÿ (èñïóãµòüñÿ) — s‑a speriat (a se speria)
îòâåðíºëñÿ (îòâåðíºòü ñÿ) — s‑a ]ntors (a se ] n  toarce)

Слушайте, повторяйте, запоминайте!
šà›  êîíüê¼, ñìîòð¡ëè
  îáóâµëè, ìîëîä¡ö,
  ïðî¡õàë, ïîçâµëè
  ïîäîø¸ë

šи›  áëåñò¡ë, ñòðåëµ,  
 ïîâåðíºë, íå÷µÿííî

šы›  êðóæ¼ëñÿ, óø¼áëàñü

1 .   Ïðî÷èòµéте òåêñò.

3.  Íàéä¼те в тЎксте àíò¥íèìû ê â¿  -
äå ëåí íûì ñëîâµì.
Пµñìóðíûé дåíü; нàð¥äó ìí¥ãî; 

бîëüøµÿ ä¡ âî÷êà; Â¼òÿ îòî ø¸ë. 

Повествовáние (Naraţiune)
Â ò¡êñòå‑ïîâåñòâîâµíèè åñòü íà÷µëî ä¡éñòâèÿ, åã¥ ðàçâ¼òèå è êîí¡ö. Íàïðèì¡ð, â ðàññêµ‑

çå „Íà êàòê¡“ åñòü:
íà÷µëî ä¡éñòâèÿ: д¡âî÷êà è Â¼òÿ êàòµëèñü íà êàòê¡.
ðàçâ¼òèå ä¡éñòâèÿ: Â¼òÿ òîëêíºë ä¡âî÷êó. Îíµ óïµëà, à ìµëü÷èêè ñìå¢ëèñü.
êîí¡ö ä¡éñòâèÿ: Â¼òÿ è ìµëü÷èêè êàòµþòñÿ, à ä¡âî÷êà ñèä¼ò è ïëµ÷åò.

Урo„к 26
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10 .  Îòãàäµéте çàãµäêó. Ìåí¢ íå ðàñò¼ëè,
Èç ñí¡ãà ëåï¼ëè.

Õîë¥äíàÿ, áîëüøµÿ —
Êòî ÿ òàêµÿ?

9.  Â  ÍÀÐО„ÄÅ  ÃÎÂÎÐЯ„Ò Два дрєга — морҐз да вьЈга.  
Êàê вû ïîíèìµåте ¤òó ïîñë¥âèöó?

8.  Рассмотрјте картјнêè и ñïðî ñ¼òå äðóã äðºãà î òîì, ÷òî ïðîè çîøë¥.

— ... ? / — Ñåé÷µñ çèìµ. 
— ... ?  / — Ñåã¥äíÿ õ¥ëîäíî. 
— ... ? / — Äà, â¿ïàë ñíåã. / Íåò, ñíåã íå â¿ïàë.
— ... ? / — Íåò, ÿ ïîéäº âî äâîð èãðµòü â ñíåæ ê¼ ñ ðåá¢òàìè.
— ... ? / — À ïîò¥ì ìû áºäåì ëåï¼òü ñí¡æíóþ áµáó.

7 .  Êàê¼å á¿ëè âîïð¥ñû?  

6.  Äîïèø¼те ãëàã¥ëы â íàñòî¢ùåì и прош¡дшем âð¡ìåíè. 
1) Â¼êòîð (êàòµòüñÿ) íà êîíüêµõ, à Äµíà (êàòµòüñÿ) íà ë¿æàõ.
2) Ì¼øà (îòïðàâë¢òüñÿ) íà êàò¥ê, à Â¥âà ñ ©ëåé (îòïðàâë¢òüñÿ) íà ëûæí£.

5.  Впиø¼те ãëàã¥ëы и определјте их врЎмя. 
¬тром я встаЈ ... , ... , зµвтракаю и ... в шкҐлу. Подрєги давнҐ не ... . И вдруг онј случµйно ...  .  

ПЎтя ... , ... и увјдел Дјму. Ребўта ... встрЎче. 

Ñëîâµ äëÿ ñïðµâîê: обрµдовались, обернєлся, встрЎтились, остановјлся, умывµюсь, отправ‑
лўюсь, причёсываюсь, вјделись.

4.  ИспҐльзуя вопрҐсы таблјцы, найдјте в тЎксте „Íà êàòê¡“ глагҐлы на -ся и состµвьте с 
нјми 4–5 предложЎний.

У„чимся отвеча„ть на вопро„сы Кто что де„лает? Кто что де„лал(а)?

Спряж¡ние глаг¥лов на -ся (-сь) (Conjugarea verbelor reflexive)

Настоўщее врЎмя ПрошЎдшее врЎмя

Я (чòî ä¡ëàþ?) одевµюсь, учєсь.
Òû (чòî ä¡ëàåøü?) одевµешься, єчиøüся. 
Îí/Онµ (чòî ä¡ëàåò?) одевµеòся, єчиòся.
Ìû (чòî ä¡ëàåì?) одевµеìcя, єчиìся.
Âû (чòî ä¡ëàåòå?) одевµеòåсь, єчиòåсь.
Îí¼ (чòî ä¡ëàþò?) одевµюòся, єчаòся.

Я
Òû

Îí/Онµ
Ìû
Вы

Îí¼

чòî ä¡ëàл(-а)? одевµлся, учјлся;
одевµлась, учјлась.

чòî ä¡ëàли? одевµлись, учјлись.
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Урo„к 27

Ñ¦ÌÛÉ ÑÓÐ©ÂÛÉ Ì°ÑЯÖ Â ÃÎÄ¬

ßíâµðü — ñµìûé ñóð¥âûé ì¡ñÿö â ãîäº. Ìî ð¥çû, 
ìåò¡ëè. Ë£äÿì ìîð¥ç íå ñòðµøåí. À êàê æèâºò çâ¡ðè 
â ëåñº? Êîðì çàíåñë¥ ñí¡ãîì. Ñ¼ëüíûé ìîð¥ç. ×ò¥áû 
ïåðåæ¼òü ìîð¥çû, íµäî ìí¥ãî åä¿. 

Îë¡íè, êîñºëè, ë¥ñè, çµéöû è âñå ïò¼öû äîëæ í¿ 
äîáûâµòü ñåá¡ êîðì. 

Ã¥ëîä гҐнит ïòèö ê íµøåìó ä¥ìó, поэтому ìû 
готҐвим корм для них. Ñå ìåíµ, êð¥ø êè õë¡áà, ўгоды 
ðÿá¼íы, êóñ¥÷åê íåñî ë¸íîãî ñµëà — âîò è âñ¸, ÷òî 
íºæíî ïò¼öàì. 

Íóæäµþòñÿ â ï¥ìîùè ÷åëîâ¡êà è êðºï íûå çâ¡ðè.
Çèì¥é ïî ëåñí¿ì ïîë¢íàì ëåñí¼ê ðàçâ¥ çèò ñ¡-

íî, êàðò¥øêó, ñóõ¼å çàãî ò¥âëåííûå ë¡òîì â¡íè êè. Îë¡íè, 
êîñº ëè, çµéöû è êàáàí¿ îõ¥òíî åä¢ò ¤òîò êîðì.

Ïîïð¥áóéòå è âû ë¡òîì наñóø¼òü ñ¡íî è â¡íèêè èç çå ë¸‑
íûõ â¡òîê. 

Çà÷¡ì íµäî ïîäêµðìëèâàòü ïòèö è çâå ð¡é? ×ò¥áû íå äàòü 
èì óìåð¡òü.

À êàê¼ì ñêº÷íûì áûâµåò ëåñ, ¡ñëè â í¸ì íå ïî£ò ïò¼öû è 
íåò çâåð¼íûõ ñëåä¥â. Âñ¸ æèâ¥å óêðàøµåò ïðèð¥äó è ä¡ëàåò 
ìèð, â êîò¥ðîì ìû ñ âµìè æèâ¸ì, êðàñ¼âûì è èíòåð¡ñíûì.

Ïðèð¥äà âñåãäµ ïëµòèò äîáð¥ì çà çàá¥òó î íåé.
Ïî Â. Ïåñê¥âó

2 .  Оòâ¡òüте íà âîïð¥ñû.
1) Ïî÷åìº çèì¥é òðºäíî ëåñí¿ì звЎрям? 2) Êàê ìû ì¥æåì 

ïîì¥÷ü ïò¼öàì? 3) Êàê ëåñí¼ê ïîìîãµåò æ¼òåëÿì ë¡ñà? 4) ×åì 
ïðèð¥äà ïëµòèò çà çàá¥òó? 5) Объясн¼те, как вы понимµете 
посл¡дний абзµц.

 Â êàê¥ì ïðåäëîæ¡íèè тЎкста â¿ðàæåíà ãëµâíàÿ мысль?

3.   Íàéä¼те â ò¡êñòå àíò¥íèìû к в¿деленным словµм è ñîñ -
òµâüте ñ í¼ìè ïðåäëî æ¡íèÿ: слµбый морҐз; мµло ед¿.

Слушайте,  
повторяйте, 
запоминайте!
šà› äîëæí¿,    

 ïîïð¥áîâàòü, 
  çàãîò¥âèòü,   

 ïîáë¼æå, îõ¥òíî
šи› ìåò¡ëè, ÷åëîâ¡ê,   

 ñëåä¿, èíòåð¡ñíûé
šэ› íå ñòðµøåí
šцца› ñîãð¡òüñÿ
šца› íóæäµþòñÿ

Словáрь
cóð¥âûé мЎсяц — çäåñü: 

lun= grea 
ã¥ëîä — çäåñü: foame
ìåò¡ëü — viforni\=
êîðì — nutre\, furaj
ñîãð¡òüñÿ — a se ]nc=lzi
íóæäµþòñÿ в — au nevoie de
çàá¥òà — grij=
çàãîò¥âèòü — a preg=ti
âñ¸ æèâ¥å — tot ce e viu
ëåñí¼ê — p=durar
ïîäêîðì¼òü — a hr=ni
äîáð¥ì — cu bine

4.   Рассмотрјте картјнки и задµйте äðóã äðºãу вопрҐсы о 
том, êòî чем питµется.

1 .  Ïðî÷èòµéте òåêñò.
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6.   Íàéä¼те â вїделенных предложЎниях тЎкста (с. 56) глагҐлы и назовјте их окончµния. 
Состµвьте с ¤тими глагҐлами предложЎния.

ß (÷òî ä¡ëàþ?) ñпеøº  мастер£ 
Òû (÷òî ä¡ëàåøü?) ñпешјøü на катҐк, мастерјøü кормєшки.
Îí/Оíµ (÷òî ä¡ëàåò?) ñпешјò  мастерјò 

Ìû (÷òî ä¡ëàåì?) ñпеøјì  мастерјì 
Âû (÷òî ä¡ëàåòå?) ñпеøјòå на катҐк, мастерјòå кормєшки.
Îí¼ (÷òî ä¡ëàþò?) ñпеøµò  мастерўò 

У„чимся отвеча„ть на вопро„с  Кто что де„лает?
Ñïðÿæ¡íèå ãëàã¥ëîâ â íàñòî¢ùåì âð¡ìåíè  

ВторҐе сïðÿæ¡íèå

1) ß ëþáë£ зјму, à òû ... лЎто.
2) Òû ê¥ðìèøü зверЎй, à он ... ïòèö.

9.  Ïðîä¥ëæèте ðàññêµç ïî êàðò¼íêå спрµва.
Ïðèøëµ çèìµ. Ñòµëî õ¥ëîäíî. Ìû çàì¡ òèëè, что 

ïò¼öû јщут êîðì, и ðåø¼ëè ïîì¥÷ü èì. ...  

8 .  Êàê¼å á¿ëè âîïð¥ñû?
— ... ? / — ßíâµðü — ñµìûé ñóð¥âûé ì¡ñÿö â ãîäº. 
— ... ? / — Çèì¥é òðºäíî æèòü ïò¼öàì è ëåñ í¿ì çâåð¢ì.
— ... ? / — Ë¡òîì äëÿ çâåð¡é мы ãî ò¥âèм ñ¡íî, æ¸ëóäè, ст¡бли кукурºзы.
— ... ? / — Ïòèö мы êҐðìим õë¡áíûìè êð¥ø  êàìè, 
   ñåìåíµìè, ðÿá¼íîé.   

7 .  Допишјте окончµния.
На дерЎвьях в садє вис... кормєшки для птиц. Я смотр... и вјж..., как прилетµ... рµзные 

птјчки. Онј шум..., стуч... клЈвиками, а потҐм чјст... их.   

1 1 .   Ïîäºìàåì âì¡ñòå.
Óñë¿øàë ìµëåíüêèé Í¼êó, êàê áðàò ñ ñåñòð¥é ñï¥ðÿò 

î òîì, ñê¥ëüêî äíåé â ôåâ ðàë¡, è ñïðµøèâàåò îòöµ: 
— Ïµïà, ñêàæ¼, ñê¥ëüêî äíåé â ôåâ ðàë¡ — 28 ¼ëè 29? 
— È 28, è 29 äíåé, — îòâ¡òèë ïµïà.
— Как ¤то?
— ... .

10 .  Â  ÍÀÐО„ÄÅ  ÃÎÂÎÐЯ„Ò Ë¡òî ñîáèðµåò, à çèìµ ïîåäµåò.  
Êàê вû ïîíèìµåте ¤òó ïîñë¥âèöó?

5.  Впишјте нєжный глагҐл. 
3) Ìû развҐзим зернҐ, à âû ... картҐфель.
4) Âû ñºøèòå грибї, à îí¼ ... ўгоды.

1 2 .   Îòãàäµéте çàãµäêó.
В пҐле летµл, в лесє лежµл,
А веснҐй в рЎку убежµл.
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Урo„к 28

ÏОД Н©ВЫЙ ГОД

Говорўт, под НҐвый год
Что ни пожелµется —
Всё всегдµ произойдёт,
Всё всегдµ сбывµется.

МҐгут дµже у ребўт
Сбїться все желµния,
Нєжно тҐлько, говорўт,
Приложјть старµния.

Как же нам не загадµть
СкрҐмное желµние —
На „отлјчно“ выполнўть
ШкҐльные задµния.

ЧтҐбы так ученикј
Стµли занимµться,
ЧтҐбы двҐйка в дневникј
Не смоглµ пробрµться!

С. МихалкҐв

2.   Оòâ¡òüте íà âîïð¥ñû.
1) Что происхҐдит под НҐвый год? 2) Что нєжно сдЎ‑

лать, чтҐбы испҐлнились желµния? 3) КакҐе желµние 
загадµли ребўта? 4) Как ученикј должнї занимµться?

 Как вы дємаете, испҐлнится ли желµние ученикҐв?
 А вы какҐе желµние загадµли под НҐвый год?
 Какје зјмние прµздники вам ещё извЎстны? Как 

и когдµ их прµзднуют? 

Словáрь
сбывµется (сбывµться) — se 

] m pli  ne[ te (a se ]mplini)
приложјть — здесь: a depune
старµния — eforturi
скрҐмное — modest=
желµние — dorin\=
отлјчно — excelent 
пробрµться — a se strecura

Слушайте, повторяйте, 
запоминайте!
šà› гîвîрўт, îтлјчнî,    

 выпîлнўть, смîглµ
šи› рåбўта, днåвникј
šэ› пожåлµется, жåлµния
šш› что, чтҐбы
šца› сбывµется
šцца› занимµться, пробрµться

1 .  Ïðî÷èòµéте ñòèõîòâîð¡íèå.
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5.  Переïèø¼те, вписµв ãëàã¥ë быть в бєдущем врЎмени.  
Ñê¥ðî Í¥âûé ãîä. Ìû âñåé ñåìü¸é ãîò¥ âèìñÿ ê ¤òîìó ïðµçä‑

íèêó. Çµâòðà ºòðîì ÿ ... êâàð ò¼ðó (äîì). Ïîò¥ì ... ìµìå ãîò¥ âèòü 
îá¡ä. Ï¥ñëå îá¡äà ÿ ... ñ ñåñòð¸íêîé. Â¡÷å ðîì ... òåëåâ¼çîð. 

Ñëîâµ äëÿ ñïðµâîê: гулўть, смотрЎть, убирµть, помогµть.

6.  Ïðîä¥ëæèòå äèàë¥ã.
— Êµòÿ, ÷òî òû áºäåøü ä¡ëàòü çµâòðà?
— Çµâòðà ÿ áºäó øèòü êîñò£ì äëÿ íîâî ã¥äíåãî êàðíàâµëà. À òû, Ç¼íà?
— ... .

7.   Вїразите соглµсие или несоглµсие.
– Âèîð¡ë, Í¥âûé ãîä çµâòðà?
– Äà, Í¥âûé ãîä çµâòðà./ Íåò, Í¥âûé ãîä ïîñëåçµâòðà.

8.   Ñîñòµâüте расскµз î òîì, êàê вû áº äåте прµздновать Í¥âûé ãîä или РождествҐ. 
Íà÷í¼те òàê: Í¥âûé ãîä (РождествҐ) — ¤òî ïðµçäíèê äëÿ âñåé ñåìü¼. 
 Ìû âñåãäµ âñòðå÷µåì åã¥ â¡ñåëî... 

10 .  Îòãàäµéте çàãµäêи. 1) Он когдµ‑то был водҐй,
Но сменјл вдруг Ґблик свой.
И тепЎрь под НҐвый год
На рекЎ мы вјдим ...

(Л..)

2) Я падала пушинкой,
Растаяла слезинкой.

(С.......)

9 .  Ñïðîñ¼òå äðóã у äðºãà, êòî êàêºþ ìµñêó â¿ áåðåò äëÿ íîâîã¥äíåãî êàðíàâµëà.
— Èë¼íêà, òû êåì áºäåøü на новог¥днем в¡чере?
— ... .

– Â¼êà, ужЎ  íà÷àë¼ñü êàí¼êóëû?
– ... .

Сравни те   и    
запомните!
íàñòóï¼ë Í¥âûé ãîä —  

a sosit Anul Nou
наступјла ночь —  

s‑a l=sat noaptea
Äåä Ìîð¥ç — Mo[ Cr=ciun
Ðîæäåñòâ¥ — Cr=ciunul

У„чимся отвеча„ть на вопро„с Кто что бу„дет де„лать?
Áºäóùåå âð¡ìÿ ãëàã¥ëà (ñë¥æíàÿ ô¥ðìà)

Timpul viitor (forma compus=)

3.   ОтвЎтьте на вопрҐсы.
Îáðàç¡ö: Что я дЎлаю?  — Я прµздную РождествҐ. 
 Что я бєду дЎлать?  — Я бєду прµздновать РождествҐ.

Что мы дЎлаем? Что мы бєдем дЎлать?
Что онј дЎлают? Что онј бєдут дЎлать?

ß (÷òî áºäó ä¡ëàòü?)        
Òû (÷òî áºäåøü ä¡ëàòü?) 
Îí/Оíµ (÷òî áºäåò ä¡ëàòü?) 
Ìû (÷òî áºäåì ä¡ëàòü?)  
Âû (÷òî áºäåòå ä¡ëàòü?) 
Îí¼ (÷òî áºäóò ä¡ëàòü?)  

áºäó 
áºäåøü
áºäåò
áºäåì
áºäåòå
áºäóò

âñòðå÷µòü Í¥âûé ãîä.

4.   С дµнными глагҐлами состµвьте предложЎния. 
Бєдет занимµться; бєдут старµться; бєдем вы пол нўть.
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ÏÎÂÒÎÐ²ÅÌ Ò°ÌÓ „ЗªМУШКÀ-ЗИМ¦“

— От всей душј (от всегҐ сЎрдца) поздравлўю с ...!
— Я хочє (Мне хҐчется) поздрµвить Вас (тебў) с НҐвым гҐдом (с РождествҐм)!
— Желµю успЎхов, счµстья, удµчи!
— Желµем крЎпкого здорҐвья!
— ДҐлгих (мнҐгих) вам (тебЎ) лет жјзни!

Как поздра„вить и вы„сказать пожела„ния

1 .   Íàçîâ¼те: • ç¼ìíèå ì¡ñÿöû; • ç¼ìíèå ¼ãðû;
 • ç¼ìíþþ îä¡æäó; • ç¼ìíèå ïðµçäíèêè в Молдове и в России;
 • состоўние прирҐды.

2.  Êàê¥é òåêñò ïî ò¡ìå „Çјìушка-зимµ“ вам запҐмнился è ïî÷åìº? Î ÷¸ì îí?

3.  Êàêºþ ïîñë¥âèöó, ñìåø íºþ èñò¥ðèþ ¼ëè ïîãîâ¥ðêó вû çàï¥ìíèëи è ïî÷åìº?

5.   Напишјте поздравјтельную открїтку своемє дрєгу или подрєге в Россји. Поздрµвьте 
с НҐ вым гҐдом, РождествҐм, Мµсленицей.

6.   Ñîñòµâüте ðàññêµç ïî рисєнку ê óð¥êó è îçàãëµâüте åã¥.

4.   Поздрµвьте друг дрєга с НҐвым гҐдом, с РождествҐм, с днём рождЎния и пожелµйте:
• успЎхов в учёбе; • всегдµ быть справедлјвым;
• растј дҐбрым и ємным; • быть чЎстным.

7.   Допишјте предложЎния. Ñåé÷µñ ÿ ... стихотворЎние, à ïîò¥ì ... òåëåâ¼çîð.

 Ñåã¥äíÿ ñåñòðµ ... â êâàðò¼ðå, à çµâòðà ... ìµìå íà êºõíå.
 Сейчµс ìû ... íà ñµíêàõ, à â¡÷åðîì ìû ... стихотворЎние.

Ñëîâµ äëÿ ñïðµâîê: бєдет ïîìîãµòü, êàòµемся, бєдем учјть, óáèðµет, учє, бєду смотрЎть.

8.   Состµвьте предложЎния по образцє.
Îáðàç¡ö: Я игрµю в хоккЎй. Вчерµ я игрµл в хоккЎй. Зµвтра я бєду игрµть в хоккЎй.

Ты ... . Мû ... . Они ... .

Урo„к 29
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9.  Прочитµйте текст и скажјте, когдµ в Россји отмечµют Мµсленицу? 
Опишјте ¤тот прµздник.

М¦СЛЕНИЦА
На Русј есть красјвый прµздник — Мµс‑

леница. ДрЎвние славўне отмечµли ¤тот 
прµздник в концЎ дҐлгой холҐдной зим¿ и 
рµнней веснҐй, за семь недЎль до Пµсхи.

В мµсленичную нед¡лю прµзднично од¡тые 
л£ди весел¼лись, устрµивали ¢рмарки, ка‑
тµлись на тр¥йках с бубенцµми (zurg=l=i) и 
на сан¢х с ледян¿х гор. Он¼ плясµли и п¡ли 
п¡сню:

Шир¥кая Мµсленица,
Мы тоб¥ю хвµлимся,
На горµх катµемся,
Блинµми объедµемся.
В кµждом д¥ме пекл¼ блин¿. С¡мьями ход¼ли в г¥сти. В посл¡дний день прµздника сжигµли 

(ardeau) сол¥менное чºчело (mom`ie din paie) Зим¿. Л£ди в¡рили, что С¥лнце раст¥пит снегµ 
и льды, согрЎет з¡млю тепл¥м, и онµ принесёт щ¡дрый урожµй.

Мн¥го рµдости дар¼л ¤тот прµздник л£дям, и он сохран¼лся до нµших дней.
По Ю. Ракºтину

1 0 .   Спросјте друг дрєга, кто как бєдет проводјть зјмние канјкулы.

1 1 .   Íàçîâ¼те, êòî èçîáðàæ¸í íà картјíêàõ è îòâ¡òüте, êóäµ, â êàê¼å ñòðµíû îí¼ ñïåøµò.

1 2 .   Ïðî÷èòµéте стихотворЎние è скажјте, когдµ колядєют. 
Какје колўдки вы знµете? В¿ó÷èте êîë¢äêó íàèçºñòü.

Ä¥áðûé â¡÷åð! Ó äâåð¡é
Êîëÿäµ äëÿ âñåõ äåò¡é!
Ïîñêîð¡é ñ ïå÷¼ ñëåçµéòå,
Êîëÿäºþùèõ âñòðå÷µéòå!
Ïîä îê¥øêàìè ïëóæê¥ì
Áîðîçäº ìû ïðîâåä¸ì,
Æèòü äà æèòü çà áîðîçä¥é

Ïîä âûñ¥êîþ çâåçä¥é.
Æèâ¼òå, öâåò¼òå,
²áëîíåé, ÷åð¡øíåé
Ïîä ñ¥ëíûøêîì â¡øíèì.
È ¥ñåíüþ æ¼òíîé,
×òîá æèë¥ñü âàì ñ¿òíî
Íà ä¥ëãèé è ä¥áðûé âåê.

À. Ñêîáèîµëý
(Ïåðåâ¥ä Â. Áàëòµãà)

13 .   Îòãàäµéте çàãµäêó. Висјт за окҐшком
Кулёк ледянҐй.

Он пҐлон капЎли
И пµхнет веснҐй.
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Урo„к 30

ÏРОВ°РЬТЕ  СЕБ²

1 .   Ïðî÷èòµéте ðàññêµç è â¿áåðèте íàç âµíèå: „Âü£ãà“, „Â¡ðíûé äðóã“, 
„Îäíµæäû çèì¥é“. Найдјте глагҐлы и определјте их врЎмя.

®òî ñëó÷¼ëîñü çèì¥é. Â¼òÿ âîçâðàùµëñÿ äîì¥é èç øê¥ëû. Ñ íèì áûëµ åã¥ ñîáµêà Æº÷êà. 
Âäðóã ïîäºë ñ¼ëüíûé â¡òåð è ïîø¸ë ñíåã. Ðàçбушевµëàñü âü£ãà. Îíµ íàìåëµ áîëüø¼å 
ñóãð¥áû (troiene). Ñòµëî á¿ñòðî òåìí¡òü, è Â¼òÿ ñá¼ëñÿ ñ äîð¥ãè. Îí с труд¥м âûáèðµëñÿ 
èç ñóãð¥áîâ è ¥÷åíü óñòµë. Îò óñòµëîñòè Â¼òÿ ñâàë¼ëñÿ â ñíåã è çàñíºë. Åã¥ ñòµëî çàñûïµòü 
ñí¡ãîì. Æº÷êà ïûòµëàñü ðàçáóä¼òü Â¼òþ. Îíµ æµ ëîá íî скул¼ла è òàù¼ëà åã¥ çà âîðîòí¼ê 
ïàëüò¥. Íî ìµëü÷èê íå ïðîñûïµëñÿ. Îí çà ìåðçµë.

Òîãäµ Æº÷êà ñòµëà ãð¥ìêî ëµÿòü è âûòü. Îíµ çâàëµ íà ï¥ìîùü!
È ñîáµêó óñë¿øàëè. Íà ï¥ìîùü ïðèøëµ ó÷¼òåëüíèöà ñ ó÷åíèêµìè. Òàê ñïàñë¼ Â¼òþ.

Ïî È. Äì¼òðèåâîé

2.   Îòâ¡òüте íà âîïð¥ñû ïî ò¡êñòó.

1) Êîãäµ и откєда возвращµлся 
Вјтя с собµ кой? 

2) Êàê èçìåí¼ëàñü ïîã¥äà?      

3) Ïî÷åìº Â¼òÿ çàñíºë â ñóãð¥áå?

4) Как Жєчка спаслµ своегҐ хо‑
зў ина?

3.  Ðàññêàæ¼те î ñåá¡ ïî âîïð¥ñàì.
1) Êàê вас çîâºò? Ñê¥ëüêî вам ëåò? Ãäå вû æèâ¸те? Îòêºäà вû родом?
2) Êòî ваши ðîä¼òåëè? Ãäå îí¼ ðàá¥òàþò?
3) Ó вас åñòü áðàò èëè ñåñòðµ? Êàê åã¥ (å¸) çîâºò?
4) Ó вас åñòü äðóã (ïîäðºãà)? Ïî÷åìº вû äðºæèте ñ íèì (ñ íåé)?
5) Â êàê¥é øê¥ëå, â êàê¥ì êëµññå вû º÷èтесь?
6) ×òî вû ë£áèте ä¡ëàòü â ñâîá¥äíîå âð¡ìÿ?

4.  Îòêºäà ¤òè ñòð¥êè? Âïèø¼те â êâàäðµòèê ñîîòâ¡òñòâóþùóþ  
(cores punz=toare) ö¼ôðó.

1) ...Íî ÿ ó÷ºñü íå â òð¡òüåì êëµññå, à â 
øåñò¥ì...

2) ...Свїше шестј тїсяч пятисҐт лет 
назµд пшенјцу вырµщивали в Ирµне...

3) ...È ñóï îâîùí¥é ïîëó÷¼ëñÿ íåïë¥õ!..

4) ...ПрирҐда всегдµ плµтит добрҐм за 
забҐту о ней...

10

2

6

4
1) „©âîùè“ 

2) „Îòîìñò¼ëà“ 

3) „Сµмый сурҐвый мЎсяц в годє“ 

4) „Íà êàòê¡“ 

5) „Ñîñ¡äêà ïî ïµðòå“ 

6) „Ãлµвный хлеб“ 
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5.  Ê â¿äåëåííûì ñëîâµì ïîäáåð¼те àíò¥íèìû. Найдјте прилагµтельные, 
сос тµвьте и запишјте с н¼ми три предложЎния.
1) Ðµíüøå ìû æ¼ëè áë¼çêî äðóã îò äðºãà, à òåï¡ðü ïåðå¡õàëè íà í¥âóþ 

êâàðò¼ðó è æèâ¸ì .
2) °ñëè â âîñêðåñ¡íüå ïîã¥äà áºäåò õîð¥øàÿ, ìû ïî¡äåì çà ã¥ðîä,  

à ¡ñëè áºäåò , остµнемся дҐма.
3) Çäåñü ì¥æíî êàòµòüñÿ íà ð¥ëèêàõ, à òàì .
4) Çјмние нҐчи длјнные, à дни .  

46.  Ñîñòµâüте ïðåäëîæ¡íèÿ ïî âîïð¥ñàì.
1) Êòî èëè ÷òî è ãäå íàõ¥äèòñÿ?
2) Êòî êóäµ èä¸ò?
3) Êòî откєда идёт?
4) Êòî ÷òî ä¡ëàë, ÷òî ä¡ëàåò, ÷òî áºäåò ä¡ëàòü?

7.  Âпиш¼те íåîáõîä¼ìûé ãëàã¥ë: íàó÷¼ë, єчит, º÷èòñÿ, íàº÷èòñÿ.
1) Ìîé äðóã ... íà äåâ¢òêè è äåñ¢òêè. 3) Èîí¡ë ... áðµòà èãðµòü â øµøêè.
2) Ë¡íà ñê¥ðî ... õîðîø¥ ïëµâàòü. 4) Сестрµ ... стихотворЎние наизєсть.

48 .   Ñîñòµâüте äèàë¥ã ïî ñèòóµöèè, испҐльзуя обращЎния, выражµя соглµ-
сие и благодµрность.
Вам ïîðó÷¼ëè ïîì¥÷ü îäíîêëµññíèêó (îäíî êëµññíèöå) â¿ïîëíèòü äî‑
ìµøíåå çàäµíèå ïî ðºññêîìó ÿçûêº. Вû ïîäõ¥äèте è ãîâîð¼те:

— ?
— .
— ?
— .

— ?
— .
— ?
— .

9 .  Äîï¥ëíèте ïîñë¥âèöû.
1) Êðàñíµ ïò¼öà ï¡ðüÿìè, à ... . 3) Êòî ë£áèò íàºêè, ... .
2) Ìëµäøèì íµäî ïîìîãµòü, ... . 4) ОсЎнний день ... .

2

11) Лежµло одеўло.
 Мўгкое, бЎлое.
 СҐлнце припеклҐ —
 Одеўло утеклҐ.
 (С...)

2) Îí è â ä¥æäèê, îí è â çíîé
 Ïð¢÷åò êëºáíè ïîä çåìë¸é.
 Êëºáíè â¿òÿíåøü íà ñâåò — 
 Âîò è çµâòðàê, è îá¡ä.
 (Ê........)

10 .  Îòãàäµéте çàãµäêè.

40Итого„

5

2
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VI.  О вку„сах поспо„рим: оде„жда и о„бувь

1 .  Ïðî÷èòµéте ñëîâµ ïî ò¡ìå „О вкєсах пос пҐрим: оä¡æäà è ¥áóâü“.

Â ÌÀÃÀÇªÍÅ „UNIC“

Вчерµ мы бїли в универсµльном магазјне „UNIC“  — ¤то совремЎнный пятиэтµжный тор‑
гҐвый кҐмплекс, котҐрый нахҐдится в цЎнтре нµшей столјцы на проспЎкте јмени ШтЎфана 
чел Мµре,  8. Здесь продаЈт сµмые рµзные товµры. Однµко нас интересєют одЎжда и Ґбувь. У 
дежєрного администрµтора мы узнµли, что ¤ти товµры про даЈт на четвёртом этажЎ.

В отдЎле „Товµры для жЎнщин“ висЎли мҐд ные пальтҐ, плµтья, блєзки, деловїе костЈмы и 
одЎжда для дҐма. Мы купјли для мµмы деловҐй (Ґфисный) костЈм, блєзку и тєфли, а сестрЎ 
купјли вечЎрнее плµтье и красјвый шарф.

В отдЎле, где продаЈт мужскєю одЎжду, мы купјли 
пµпе сЎрый плащ. А мне купјли сјний костЈм, две голубїе 
рубµшки и сјний пулҐвер. Сјний цвет — мой любјмый, он 
Ґчень мне идёт.

В обувнҐм отдЎле мы дҐлго вїбрали дЎдушке тёплые 
зјмние ботјнки, а бµбушке — сапогј, изготҐв лен ные на 
фµбрике „Zorile“.

Спортјвный костЈм и кроссҐвки для сестрї, кЎды и 
футбҐлку для менў мы приобрелј в отдЎле спортјвных 
товµров.

1) Что? — ОдЎжда: кєртка, пальтҐ, 
шєба, плащ, плµтье, пиджµк, рубµш‑
ка, Јбка, брЈки, шҐрты ...  .

 Что? — ©бувь: ботјнки, сапогј, сан‑
дµлии, бо со нҐжки, кроссҐвки ...  .

Словáрь
совремЎнный — modern
торгҐвый — de comer\
товµр(ы) — marf= (m=rfuri)
необходјмые  — necesare
деловїе костЈмы — costu‑

me de birou
сЎрый — gri (sur)
в полҐску — ]n dungi
ботјнки — ghete
изготҐвленный — fabricat

2.  Ïðî÷èòµéте òåêñò.

Урo„к 31

2) Что дЎлать? — Наде ‑
вµть, одевµть(‑ся), 
обу  вµть(‑ся), носјть, 
купјть, стирµть, глµ‑
дить  ... .

3) Какµя одЎжда? Какµя 
Ґбувь? — ЖЎнская, 
муж  скµя, дЎтская, мо‑
ло  дёжная, рабҐчая, 
до  мµш няя  ... .
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3 .  Оòâ¡òüте íà âîïð¥ñû.
1) Где располҐжен магазјн „UNIC“? 2) Где, на 

какјх этажµх и в какјх отдЎлах продаётся одЎжда и 
Ґбувь? 3) Комє и что купјли? 

 Определјте, кто расскµзывает о посещЎнии 
магазјна?

 Что бы вы купјли в ¤том магазјне?

4 .  Рассмотрјте рисºнки (с. 64) и скажјте, кто где 
нахҐ дится; кто что дЎлает; кто что сдЎлал.

5.  Скажјте, что надевµют и обувµют лЈди:
• когдµ идєт на рабҐту; в шкҐлу; в теµтр; в похҐд. • в жµркую; дождлјвую; холҐдную погҐду.

6. Переведјте на роднҐй язїк глагҐлы: обувµлся(-ась), разувµлся(-ась), переобувµлся(-ась), 
переобєлся(-ась), разєлся(-ась), обєлся(-ась). Запишјте их, группирєя по вопрҐсам Что 
дЎлал? Что сдЎлал?

10.  Â  ÍÀÐО„ÄÅ  ÃÎÂÎÐЯ„Ò  Áåðåã¼ ïëµòüå ñí¥âó, à ÷åñòü — ñì¥ëîäó.
Êàê вû ïîíèìµåте ¤òó ïîñë¥âèöó?

7.  Допишјте подходўщие глагҐлы: одевµться — одЎться, раздевµться — раздЎться, переоде-
вµться  — переодЎться.
1) Мне бїло жµрко потомє, что я Ґчень теплҐ ... . 2) Онµ ... Ґчень мҐдно. 3) Он одЎт легкҐ, емє 

нєжно ... . 4) Извинјте, я в пальтҐ потомє, что не успЎл ... в гардерҐбе. 5) Ты весь мҐкрый,  ... ! 
6) ... скорЎе, мы опµздываем на концЎрт. 

8.  ОтвЎтьте на вопрҐсы јли прҐсьбу покупµтеля (cump=r=torului).

9.  Спросјте продавцµ о ценЎ, продҐлжив рЎплику.
1) — Мне нрµвится ¤то плµтье, ... .  4) — Я бы хотЎла купјть ¤ту шµпку, ... .
2) — Мне нрµвится ¤тот костЈм, ... . 5) — Не знµю, купјть ли мне ¤ту блєзку, ... .
3) — Я покупµю ¤ти чёрные тєфли, ... .

Я надевµл(-а) пальтҐ.
Ты одевµлся (одевµлась) мЎдленно.
Он (онµ) одевµл(-а) сестрёнку.

Я надЎл(-а) плащ.
Ты одЎлся (одЎлась) бїстро.
Он (онµ) одЎл(-а) брµтика.

У„чимся отвеча„ть на вопро„сы 
Кто что де„лал? Кто что сде„лал?

Слушайте, повторяйте, 
запоминайте!
šà› cîвремЎнный, тîргҐвый,
  кîтҐрый, стîлјца, îдЎжда, 
  (на) прîспЎкте, прîдаЈт 
šи, à› нåîбхîдјмые, дåлîвїе
šэ› в цЎнтре, для жЎнщин, 
  с изображЎнием
šава› дежєрного

1 1 .   Îòãàäµéте çàãµäêу. Всегдµ шагµем мы вдвоём,
ПохҐжие, как брµтья.

Мы за обЎдом — под столҐм,
А нҐчью — под кровµтью.

1) — ДЎвушка, мҐжно примЎрить ¤ти тєфли?
— ... .

2) — Простјте, мҐжно примЎрить ¤тот кос‑
тЈм?
— ... .

3) — Бєдьте добрї, я хочє примЎрить ¤то 
плµтье.
— ... .

4) — Дµйте, пожµлуйста, примЎрить сапогј. 
— ... .
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2 .  Оòâ¡òüте íà âîïð¥ñû.
1) Что знµчит одЎжда в жјзни 

чело вЎка?
2) Как свўзана одЎжда с мҐдой?
3) Для чегҐ нужнµ человЎку 

одЎжда?
4) Какје трЎбования диктєет врЎ‑

мя мҐде?

О М©ДЕ

ОдЎжда игрµет вµжную роль в жјзни че‑
ловЎка. В рµзные эпҐхи одЎжда имЎла своЈ 
фҐрму, фасҐн. ОдЎжда укµзывала на на‑
цио нµльную и социµльную принадлЎжность 
человЎка, егҐ вҐзраст, положЎние в Ґбществе.

ОдЎжда тЎсно свўзана с мҐдой. МҐда 
диктєет покрҐй, силу¤т, длинє, применЎние тех 
јли инїх детµлей, дµже цвет.

Кµждый человЎк в своЎй жјзни попадµет под 
влиўние мҐды, котҐрая диктєет нам что, кудµ и 
как надевµть.

МҐда менўется, и потомє никогдµ не умирµет. 
ИзменЎния её не слу чµйны —  в них, как в зЎркале, 
от ражµются изменЎния самҐй жјзни. ЧеловЎк всегдµ 
хотЎл, чтҐбы одЎжда не тҐлько защищµла тЎло от 
жа рї јли хҐлода, но ещё и былµ красјвой. И ¤тот 
закҐн применјм к костЈмам всех времён и нарҐдов. 
Рµзные временµ  — рµзные трЎбования к красотЎ и 
элегµнтности. Фор мирєют ¤ти трЎбования услҐвия 
жјзни людЎй, их обїчаи, их занўтия.

По И. К¥стиной

3 .  Как вы дємаете, есть ли разлј-
чия в одЎжде людЎй, живєщих 
в рµзных стрµнах?

4 .  Есть мнЎние, что пЎрвое впе-
чатлЎние (impresie), котҐ рое 
мы произвҐдим (producem) на 
людЎй, завјсит от тогҐ, во что 
и как мы одЎты. Об судјте ¤то 
мнЎние. Аргументј руйте своЈ 
тҐчку зрЎния.

Слушайте, повторяйте, запоминайте!

Словáрь
социµльная принадлЎжность — origine so cia l=
ïðименЎние — здесь: folosirea
попадµет (попадµть)  — cade (a c=dea) 
(ïîд) влиўние — (sub) influen\a
отражµются (отражµться) — se reflect= (a se reflecta)
изменЎния  — здесь: schimb=rile
трЎбования  — cerin\e
услҐвия  — condi\ii

Урo„к 32

šà› îдЎжда, пîкрҐй, 
  пîтомє, хîòЎл, 
  (к) кîстЈмам, 
  (к) красîтЎ, îбїчаи
šè› чåловЎк, 
  мåнўется, врåменµ

1 .  Ïðî÷èòµéте òåêñò.

šû› (в) æјзни,  
 соцèµльную

šф› всё, всех
šш› чтҐбы

Национµльный рєсский  
костЈм крестьўн, XVIII век

КостЈмы знµтных  
госпҐд, XVIII век

СовремЎнная одЎжда
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8.  Îáðàçºéте ïðîø¡äøåå âð¡ìÿ ãëàã¥ëà и запишите.
Îáðàç¡ö:  пришјть — Я пришјл пєговицу, а онµ пришјла воротнјк.

примерўть — ... . купјть — ... . заказµть — ... .

6.  Разыгрµйте диалҐги.

5.  ИспҐльзуя фрµзы из таблјцы, сдЎлайте комплимЎнт:
• дрєгу, подрєге;
• подрєге, у котҐрой нҐвое плµтье;
• мµме, котҐрая купјла мҐдный костЈм;
• самомє себЎ.

7.  Состµвьте аналогјчные диалҐги.

9.  Äîïèø¼те ãëàã¥ë â ïðîø¡äøåì âð¡ìåíè.
Îí ...
Îíµ ... â¡ùè íà ì¡ñòî
Ìû ...

1 2 .  Îòãàäµéте çàãµäêó.

1 1 .  Â  ÍÀÐО„ÄÅ  ÃÎÂÎÐЯ„Ò

Êóäµ èã¥ëêà, òóäµ è í¼òêà.

Êàê вû ïîíèìµåте ¤òó ïîñë¥âèöó?

Посмеёмся  вме„сте

— ×òî ñ ¤òèì êîñò£ ìîì?
— Âîò íåìí¥ãî ïîäðàñ‑

ò¸òå è áºäåò впҐру.

Мµленького рҐста я,
ТҐнкая да Ґстрая.

Îí ...
Îíµ ... èç îáóâí¥ãî ìàãàç¼íà.
Îí¼ ...

Обратите внимание!
¥áóâü — îáóâíµÿ ôµáðèêà 
Íî:
îä¡æäà — øâ¡éíàÿ ôµáðèêà

1) — ПривЎт, ты сегҐдня такµя нµрядная! 
Идёшь в гҐсти?
— Да, у Илјнки сегҐдня день рождЎния.

2) — Ой, ты вјдела сегҐдня Вјку?
— Не вјдела, а что?
— Онµ сегҐдня такµя красјвая, в нҐвом 
плµтье.

— Ты (Вы) сегҐдня прекрµсно вїглядишь (вїглядите)!
— ТебЎ (Вам) идёт ¤тот костЈм.
— Тебе (Вам) к лицє ¤тот цвет.
— Ты (Вы) всегдµ красјво (мҐдно, элегµнтно) одЎта (одЎты).
— Ты (Вы) одевµешься (одевµетесь) с большјм вкєсом.
— Ты сегҐдня такµя (такҐй) нарўдная (нарўдный)!
— КакҐе у тебў чудЎсное плµтье (свјтер, блєзка, Јбка)!

Комплиме„нты, выраже„ние оце„нки

НҐсом путь себЎ ищє,
За собҐю нить тащє.

(И...)

10 .  ЗНА„ЕТЕ ЛИ ВЫ ? Прочитµйте. Какєю Ґбувь нҐсите вы и 
вµши родјтели?
Сµмое большҐе предприўтие в МолдҐве по изготовлЎнию  

мужскҐй, жЎнской и дЎтской Ґбуви — ¤то фµбрика „Zorile“. 
Здесь произвҐдят бҐлее полєтора тїсяч пар Ґбуви в год. 
©б увь ¤той фµбрики — мҐдная, красјвая и кµчественная.
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2 .  Оòâ¡òüте íà âîïð¥ñû.
1) Чем отличµется мҐда от стјля?
2) Какје стјли вы знµете? Опишјте кµждый из 

них и тот, котҐрый вы предпочитµете.

 Определјте стиль одЎжды по фотогрµфиям.
 КакҐй стиль вам бҐльше всегҐ нрµвится?
 Вы соглµсны с тем, что спортјвный стиль яв-

лўется сµмым популўрным средј молодёжи?

СТªЛИ В ОД°ЖДЕ

МҐда менўется, а стиль остаётся. Стиль — ¤то то, что мҐде нрµ‑
вится. Недµром говорўт: „На вкус и цвет товµрищей нет“. Вкус — ¤то 
не прҐсто слЎдование мҐде, а чєвство мЎры, умЎние одевµться в 
соотвЎтствии с ситуµцией.

В настоўщее врЎмя нет ни одногҐ доминјрующего стјля. Совре‑
мЎнная мҐда позволўет сосуществовµть всем основнїм стјлям.

1 .  Ïðî÷èòµéте òåêñò.

Словáрь
менўется (менўться) — se schimb=
âкус — gust (estetic)
слЎдование — здесь: respectare
в соотвЎтствие с  — ]n concordan\= cu
сосуществовµть — a coexista
нарўдные — elegante
брЈки — pantaloni
шҐрты — [orturi

Слушайте, повторяйте, 
запоминайте!
šà› в îдЎжде, прҐстî, слЎдîвание,  
  сîвремЎнная, îснîвнїм, 
  вîздєшным, спîртјвный
šи› менўется, блестўщие
šöà› нрµвèòñÿ, явлўеòñÿ
šô› вкус, чєвство
šаво› одногҐ šива› нµшего

3 .  Как вы дємаете, как должнї одевµться: 
• молодµя жЎнщина / молодҐй мужчјна; 
• пожилµя жЎнщина / пожилҐй мужчјна?

Урo„к 33

Классјческий стиль: 
де ловҐй, стрҐ гий по фҐр‑
ме и цвЎту костЈм, жакЎт, 
свобҐд ные плµтья.

Р о м а н т ј ч е с к и й 
стиль: на  рўдные плµтья 
и блєзки из воздєшных,  
лёгких или блестўщих 
ткµней.

Спортјвный стиль 
(сµмый по пу лўрный сре‑
дј молодёжи): свитерµ; 
блєз ки, похҐжие на муж‑
скје рубµшки; кєрт ки; 
плащј; шҐр ты; шµ почки; 
брЈки; джјн сы. Лёгкая, 
удҐбная, спор тјвная 
одЎж да от ве чµет трЎ бо‑
ваниям нµшего врЎ мени.

По Н. Алексµндровой
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9.  Â  ÍÀÐО„ÄÅ  ÃÎÂÎÐЯ„Ò ДЎрево красјво листвҐй, человЎк одЎждой.

Êàê вû ïîíèìµåте ýòó ïîñë¥âèöó?

10 .  Îòãàäµéте çàãµäêи. Два брµтца
Не мҐгут расстµться:
¬тром — в дорҐгу,
НҐчью к порҐгу (prag).

(С.....)

ВхҐдишь в однє дверь,
А выхҐдишь из трёх.
Дємаешь что вїшел,
А на сµмом дЎле зашёл.

8.  Îïèø¼те îä¡æäó äðºãà (ïîäðºãè).
Íà÷í¼те òàê: Ìîé äðóã (ïîäðºãà) îäåâµ åòñÿ ñî âêºñîì. Îí 

(îíµ) âñåãäµ îïð¢òíûé(‑àÿ). Îá¿÷íî îí (îíµ) í¥ñèò ïàëüò¥ 
ñ¼íå ãî öâ¡òà…

Çàê¥í÷èте òàê: Îí (îíµ) áåðåæ¸ò ñâî¼ â¡ùè.

7.  Сравнјте по фотогрµфии 
стµрую шкҐльную фҐрму с 
вµшей шкҐль  ной фҐрмой. 
Спросјте друг дрєга, какµя вам 
бҐльше нрµвится и почемє.

6.  Скажјте продавцє в отв¡т, что вы покупµете ¤ту вещь.
1) — ®то пальтҐ вам Ґчень идёт.  4) — ®то „ваш“ цвет. 
2) — СовЎтую вам взять ¤тот спортјвный костЈм.  5) — ®ти сапогј вµшего размЎра.
3) — ®ти тєфли вам Ґчень идєт.  6) — ®тот фасҐн сейчµс в мҐде. 

5.  Допишјте предложЎния.
ТебЎ идёт ¤тот ... . ®та ... тебЎ к лицє.
®тот ... так подхҐдит к твојм глазµм. Как тебЎ идёт ... цвет.

4.  Впишјте словµ из таблјцы.
Моў бµбушка одевµется ... . А нµша бµбушка всегдµ одЎта ... . Ивµн ПетрҐвич сегҐдня был 

одЎт так ... . Нµша учјтельница одевµется ... . Молодёжь старµется одевµться ... . МҐжно оде‑
вµться ..., но аккурµтно.

Как охарактеризова„ть стиль оде„жды челове„ка

Он (онµ) одевµется
Онј одевµются

немҐдно
старомҐдно
мҐдно
со вкєсом
стјльно
элегµнтно

(как?)
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×ÅËÎÂ°Ê ÐÀÑÑ°ЯÍÍÛÉ  
Ñ ¬ËÈÖÛ ÁÀÑÑ°ÉÍÎÉ

(фрагмент)

Æèë ÷åëîâ¡ê ðàññ¡ÿííûé
Íà ºëèöå Áàññ¡éíîé.
Ñåë îí ºòðîì íà êðîâµòü, 
Ñòàë ðóáµøêó íàäåâµòü, 
Â ðóêàâµ ïðîñºíóë ðºêè — 
Îêàçµëîñü, ¤òî áð£êè.
Âîò êàê¥é ðàññ¡ÿííûé
Ñ ºëèöû Áàññ¡éíîé.

2 .  Оòâ¡òüте íà âîï ð¥ñû.
1) Êàê¥é ÷åëîâ¡ê æèë íà ºëèöå Áàññ¡éíîé? 
2) ×òî îí íàä¡ë âì¡ñòî ðóáµøêè? 
3) ×ü¸ ïàëüò¥ îí íàä¡ë? 
4) ×òî îí íàä¡ë âì¡ñòî øµïêè? 
5) ×òî îí „íàòÿíºë íà ï¢òêè“? 
6) Ñðåä¼ вµших äðóç¡é åñòü òàê¼å?

 „ОдЎньте“ герҐя стихотворЎния прµвильно. 
Произнесјте вслух, как дҐлжен был одЎться 
„человЎк рассЎянный“.

 А с вами бывµло что-лјбо подҐбное?  
Расскажјте.

 Рассмотрјте иллюстрµцию к стихотворЎнию 
и скажјте, где какје вЎщи нахҐдятся. Помо-
гјте им „найтј своё мЎсто“.

Слушайте, повторяйте, 
запоминайте!

Урo„к 34

Словáрь
ðàññ¡ÿííûé ÷åëîâ¡ê — om distrat
ðóêàâµ — m`neci
ïðîñºíóë (ïðîñºíóòü) — a v`r`t (a v`r])
íà õîäº — din mers
ï¢òêè — c=lc`ie

šà› êðîâµòü,
   ïðîñºíóë,
   îêàçµëîñü, 
   ãîâîð¢ò,
   ñêîâîðîäº

šý› íà ºëèöå

šè› íàäåâµòü,
   åìº,
   ñåá¡,

Íàäåâµòü îí ñòàë ïàëüò¥ — 
Ãîâîð¢ò åìº: „Íå òî!“ 
Âì¡ñòî øµïêè íà õîäº 
Îí íàä¡ë ñêîâîðîäº.
Âì¡ñòî âµëåíîê ïåð÷µòêè
Íàòÿíºë ñåá¡ íà ï¢òêè.
Âîò êàê¥é ðàññ¡ÿííûé
Ñ ºëèöû Áàññ¡éíîé!

Ñ. Ìàðøµê

1 .  Ïðî÷èòµéте ñòèõîòâîð¡íèå.

3.  Найдите в стихотворении глаголы, которые 
отвечают на вопросы что делал? что сделал?
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5.  Äîïèø¼те глагҐлы. Скажјте, на какје вопрҐсы онј отвечµют.

Карјна ... менў помҐчь ей вїбрать подµрок для бµбушки. Мы ... в магазјн. ПродавЎц ... нам 
красјвый платҐк. Он нам понрµвился и мы ... егҐ купјть. ДовҐльные покєпкой мы ... домҐй.

Ñëîâµ äëÿ ñïðµâîê: пошлј, попросјла, отпрµвились, предложјла, решјли. 

6.  Ïî ðèñºíêàì ñïðîñ¼òå äðóã äðºãà êòî ÷òî ä¡ëàë? ÷òî ñä¡ëàë?   

7.  Êàê¼å á¿ëè âîïð¥ñû?  
— ...? / — Äà, ÿ ïîìîãµë ïµïå ÷¼ñòèòü ¥áóâü.
— ...? / — Äà, ÿ ïîìîãµëà ìµìå øèòü ïëµòüå.
— ...? / — Äà, ÿ ïîìîãµë áµáóøêå ãëµäèòü áåëü¸. 

8.  ×òî òû ñä¡ëàåøü, ¡ñëè òâîé ìëµäøèé áðàò ¼ëè ìëµäøàÿ 
ñåñòðµ ïîïµëè ïîä äîæäü è ïðèøë¼ äîì¥é â ì¥êðîé 
îä¡æäå è ãð¢çíîé ¥áóâè?

10 .  Îòãàäµéте çàãµäêó.
Äâå ñåñòð¸íêè, äâå ïëåò¸íêè
Èç îâ¡÷üåé ïð¢æè ò¥íêîé.
Êàê ãóë¢òü, òàê íàäåâµòü,
×òîá íå ì¸ðçëè ïÿòü äà ïÿòü.

Ïðîø¡äøåå âð¡ìÿ ãëàã¥ëà

×òî ä¡ëàë? ×òî ñä¡ëàë?
ªãîðü ÷¼ñòèë áð£êè.
Îí â¿÷èñòèë áð£êè.

×òî ä¡ëàëè? ×òî ñä¡ëàëè?
Онј мЎрили ботјнки.
Îí¼ примЎрили ботјнки.

×òî ä¡ëàëà? ×òî ñä¡ëàëà?

Ë¡íà вязµла шарф.
Îíµ связµла шарф.

П
ос

меёмся  вме„сте

Óñë¿øàë ìëµäøèé áðàò, 
êàê Ñâ¡òà ñòè õî òâîð¡íèå 
÷è òµëà, è ãîâîð¼ò: 

— Ìµìà, à õ¥÷åøü ÿ òåá¡ 
ñòèõ¼ ðàñ ñêà æº?

— Êîí¡÷íî, Ìàêñ¼ì.
— Æèë íå íîð ìµëü‑
íûé ÷åëî â¡ê íà ºëè‑
öå ñ áàñ ñ¡éíîì.

У„чимся отвеча„ть на вопро„сы Кто что де„лал? Что сде„лал?

4.  Перепишјте вставлўя нєжные пристµвки (префјксы): по-, вы-, пере-.
Шить — ...шјл(‑а) носјть — ...носјл(‑а) гëµäèòü — ...ãëµäèл(‑а)
одЎть — ...одЎл(‑а) мûòü — ...ìїл(‑а) сòèðµòü — ...ñòèðµл(‑а). 

9.  Â  ÍÀÐО„ÄÅ  ÃÎÂÎÐЯ„Ò   
По одёжке встречµют, а провожµют по умº.

Êàê вû ïîíèìµåте ¤òó ïîñë¥âèöó?
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ÏÎÂÒÎÐ²ÅÌ Ò°ÌÓ „О ВК¬САХ ПОСП©РИМ: ÎÄ°ÆÄÀ È ©ÁÓÂÜ“

1 .  Ïðî÷èòµéте и допҐлните рядї.

1) Мужскµя îä¡æäà и Ґбувь: ... . 5) Спортјвная îä¡æäà и Ґбувь: ... .
2) ЖЎнская îä¡æäà и Ґбувь: ... . 6) Домµшняя îä¡æäà и Ґбувь: ... .
3) ДЎтская îä¡æäà и Ґбувь: ... . 7) Какµя îä¡æäà и Ґбувь? — Красјвая, нарўдная, удҐбная,.. 
4) РабҐчая îä¡æäà и Ґбувь: ... . 8) Что делаем с îä¡æäой и Ґбувью?  — Покупµем, шьём,   
      оде вµем, обувµем, нҐсим,..

2.  Определјте, из какҐго тЎкста ¤ти стрҐки. КакҐй текст вам понрµвился и почемє?
1) В рукавµ просєнул рєки — 3) МҐда менўется, а стиль остаётся.
 Оказµлось, ¤то брЈки. 4) Вот отдЎл, где продаЈт мужскєю одЎжду. 
2) ОдЎжда тЎсно свўзана с мҐдой. 

Урo„к 35

3.  Îòâ¡òüте на вопрҐсы.
1) Êàê¼å îáóâí¿å è øâ¡éíûå ôµáðèêè нµшей странї вû çíµåте? 
2) Ãäå îí¼ íàõ¥äÿòñÿ и что там изготµвливают (se fabric=, se confec\ioneaz=)?
3) Â êàê¥ì ìàãàç¼íå ïðîäà£ò îä¡æäó, à â êàê¥ì — ¥áóâü?
4) Ãäå øüþò îä¡æäó, à ãäå — ¥áóâü?
5) Êàê¥й стиль îä¡æäы вам íðµâèòñÿ á¥ëüøå âñåã¥ и почемє? 
6) Êàêµÿ ¥áóâü вам íðµâèòñÿ á¥ëüøå âñåã¥ и почемє?
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9.  Ïðî÷èòµéте ðàññêµç è îáúÿñí¼те, ïî÷åìº îí òàê íàçûâµåòñÿ? 

ÌÎ² ÌÅЧÒ¦

Â íµøåì ñåë¡ åñòü øâ¡éíàÿ ìàñ òåðñêµÿ. Çäåñü ìàñòåðµ‑
ïîðòí¿å øüþò ïëµòüÿ, ïаëü ò¥, ê¥ôòû, êºðò êè, áð£êè. Ìî¢ 
ìµìà — ïîðò í¼õà, îíµ ò¥æå ðàá¥òàåò â ¤òîé ìàñòåð ñê¥é. 
Ó ìµìû ä¥ìà øâ¡éíàÿ ìà ø¼íêà. È îíµ øü¸ò íàì îä¡æäó. 
ß ÷µñòî ïîìîãµþ ìµìå. Ïðèøèâµþ ïºãîâèöû, âî ðîò íèê¼, 
ïîäêëµä êó, ðóêàâµ. Êîãäµ ÿ îê¥í÷ó øê¥ëó, ÿ ò¥æå ñòµíó ïîðò‑
í¼õîé. Áºäó ðàá¥òàòü, êàê è ìµìà, â øâ¡é íîé ìàñòåð ñê¥é. ß 
õî÷º, ÷ò¥áû ó ëþ ä¡é áûëµ êðàñ¼âàÿ îä¡æäà. 

 Ðàçäåë¼те òåêñò íà ÷åò¿ðå ÷µñòè. Ñêàæ¼те, î ÷¸ì ãîâî-
ð¼òñÿ â êµæäîé из них?

4.  Ñïðîñ¼òå äðóã äðºãà.
Îáðàç¡ö:  
— Ó ìåí¢ ñ¼íèé êîñò£ì, à ó òåá¢? (А у негҐ?) — Мне нрµвится... 
— Ó ìåí¢ ò¥æå ñ¼íèé. (А у негҐ сЎрый.) — Мне тҐже нрµвится зелёный цвет.

5.  Допишјте ãëàã¥ëû: ø¼ëà, ñø¼ëà; óáèðµë, óáðµë; ïðèøèâµë, ïðèø¼ë.
1) ß ä¥ëãî ... £áêó. Ìµìà á¿ñòðî ... ïëµòüå. 2) Â÷åðµ ÿ ... â êâàðò¼ðå. Ñåã¥äíÿ ÿ îï¢òü ... .  

3) Áðàò ... ïºãîâèöó ö¡ëûé ÷àñ. À ÿ ... çà ï¢òü ìèíºò.

10 .  Кàêºþ ïîñë¥âèöó èëè ñìåøíºþ èñò¥ðèþ вû çàï¥ìíèëи? Î ÷¸ì îíј?

1 1 .  Проведјте мини-конферЎнцию на тЎму: „ДЎрево красјво листвҐй, человЎк — одЎждой“. 
ПодготҐвьте доклµды: „РабҐчая одЎжда“, „Прµздничная одЎжда“, „ОдЎжда для дҐма“. 
Предстµвьте свој эскјзы одЎжды. 

6.  Êàê¼å á¿ëè âîïð¥ñû? 
— ...? / — Íåò, îíµ ìµñòåð ïî ïîø¼âó ë¸ãêîé îä¡æäû. Îíµ ðàá¥òàåò â Ä¥ìå ìîä.
— ...? / — Íåò, ìîé îò¡ö ìµñòåð ïî ïîø¼âó ¥áóâè. Îí ðàá¥òàåò íà ôµáðèêå „Zorile“.
— ...? / — Íåò, ìî¢ ìµìà øü¸ò íà äîìº. ß åé ïîìîãµþ.   

8.  Прочитµйте и скажјте, какҐй специµльный закµз выполнўет фµбрика. Какје вјды рабҐ-
чей одЎжды вы ещё не знµете? 
Сµмое крєпное предприўтие по пошјву одЎжды — ¤то  фµбрика „Ionel“. БҐлее шестјдесяти 

пятј лет фµбрика выпускµет оригинµльную одЎжду для мужчјн, жЎнщин и детЎй. ИздЎлия ¤той 
фµб рики экспортјруют в Гермµнию, Итµлию, США, Канµду и в другје стрµны. А для Итµлии 
шьют по специµльному закµзу фҐрму для карабинЎров и полјции.

— ... . 
— Мне тҐже нрµвится голубҐй цвет.

— ... . 
— А у негҐ спортјвный костЈм и кроссҐвки.

— ... .
— И мне нрµвится ¤то ïàëüò¥ (ïëµòüå, ...).

— ... .
— А у ìåí¢ сапогј корјчневые.

7.  СдЎлайте комплимЎнт:
1) подрєге, у котҐрой нҐвое пальтҐ; 3) брµту, котҐрый надЎл нҐвый спортјвный костЈм;
2) мµме, котҐрая купјла нарўдное плµтье; 4) учјтельнице, котҐрой идёт цвет блєзки.



74

VII.  Пришла„  краса„вица весна„!

ÂÅÑÍ¦
Íàä çåìë¸þ â¥çäóõ ä¿øèò, 
Äåíü Ґòî äíÿ òåïë¡å.
Ñòµëè ºòðîì ç¥ðüêè ¢ð÷å,
Íà çåìë¡ ñâåòë¡å. 
Âñõ¥äèò ñ¥ëíöå íàä çåìë¸þ
Ñ êµæäûì äí¸ì âñ¸ â¿øå,
È âåñü äåíü, êðóæµñü, âîðêºþò
Ã¥ëóáè íà êð¿øå.
Âîò è ëåñ îä¡ëñÿ, ï¡ñíè
Ïò¼÷åê çàçâåí¡ëè,
Íàä òðàâ¥é öâåò¥â ãîë¥âêè
²ðêî çàïåñòð¡ëè. 
Õîðîøµ âåñíµ‑öàð¼öà, 
Â íàð¢ä öâåòí¥é îä¡òà!
Ìí¥ãî â â¥çäóõå ðàçë¼òî
È òåïëµ, è ñâ¡òà.

È. Ñºðèêîâ

5 .  Оòâ¡òüте íà âîïð¥ñû. 
1) Êàê¥é â¥çäóõ âåñí¥é? 2) Êà‑

êî âµ ç¥ðü  êà? 3) ×òî ä¡ëà þò ã¥ ëó áè 
íà êð¿øå? 4) ×òî ãîâîð¼òñÿ î ñ¥ëí  ‑
öå, î ë¡ñå? 5) Êàê одЎта âåñíµ?  
6) Â êà ê¼õ ñëîâµõ â¿ðàæåíà ãëµâíàÿ 
èä¡ÿ ñòèõîòâî ð¡íèÿ? 

1 .  Прочитµйте. Âñï¥ìíèте, êàê¼å ñëîâµ ïî ò¡ìå „Пришлµ красµвица вåñíµ!“ вû çíµåте. 
Дîï¥ëíèте ðÿä¿.
1) Кто? Что?  — Веснµ, скворЎц, ласточка, жµворонок, ... . 
2) Что делаем?  — Ïîìîãµåì, êîïµåì, ñàæµåì, убирµем, ... .
3) КакҐй? (Какµя? КакҐе? Какје?) — Âåñ¡ííèé, ¢ðêèé, ñ¥ëíå÷íûé, ò¸ïëûé, ... .
4) Как?  — Ірко, светлҐ, сҐлнечно, теплҐ, ... .

2.  Îòâ¡òüте íà âîïð¥ñû. 
1) Êàê íàçûâµþòñÿ âåñ¡ííèå ì¡ñÿöû? 2) Êàê¼å âåñåííèå ïðµçäíèêè вû çíµåте?

3.  Какје примЎты веснї вы знµете?
1) Êàê ìåí¢åòñÿ ïðèð¥äà âåñí¥é? 2) ×òî ïðîèñõ¥äèò ñ äå ð¡âüÿìè, òðàâ¥é, ð¡÷êîé? 3) Êàê¼å 

öâåò¿ ïî ÿâ ë¢þòñÿ ï¡ðâûми? 4) Êàê¼å ïò¼öû ïðèëåòµþò? 5) À ë£äè ìåí¢þòñÿ ñ ïðèõ¥äîì âåñí¿? 

6.  Îòâ¡òüте.
×òî ñàæµþò âåñí¥é â ï¥ëå? À â îãî‑

ð¥äå? ×òî âåñí¥é ñàæµþò â ñàäº? ×òî 
ä¡ëàþò веснҐй íà âèíîãðµäíèêå?

Словáрь
день ото дня — din zi ]n zi
¢ð÷å — здесь: mai aprinse
ñâåòë¡å — mai luminos
âñõ¥äèò ñ¥ëíöå — soarele r=sare
âîðêºþò (âîðêîâµòü) — se giugiulesc 
çàïåñòð¡ëè (ãîë¥âêè öâå ò¥â) — çäåñü: au ]nflorit
íàð¢ä — ]mbr=c=minte, straie
öàð¼öà — regin=
ðàçë¼òî (ðàçë¼òü) — çäåñü: e r=sp`ndit=

šà› âîðêºþò,
  õîðîøµ

šû› ä¿øèò
šý› â¿øå
  (íà) êð¿øå

šè› âåñíµ,
  ñâåòë¡å,
  òåïëЎе

Слушайте, повторяйте,  запоминайте!

4.  Ïðî÷èòµéте ñòèõîòâîð¡íèå.

Урo„к 36
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7.  Äîïèø¼те íºæíûå îêîí÷µíèÿ. 
Þëèµí ñàæµ... ñèð¡íü, à Â¼êà å¸ ïîëèâµ... .
Îò¡ö îáðåçµ... äåð¡âüÿ, à ñûí ñîáèðµ... â¡òêè. 
Ìµìà êîïµ..., à äî÷ü ñàæµ... .
Ìµëü÷èêè óáèðµ... ìºñîð â øê¥ëüíîì ñàäº, à ä¡âî÷êè ïîäìåòµ... äâîð. 

8.  Êàê¼å á¿ëè âîïð¥ñû? 

9.  Ïîïðîñ¼òå äðóã äðºãà îïè ñµòü öâåò¿.
Îáðàç¡ö: — Â¼êà, ðàññêàæ¼ мне î òþëüïµíå 

(ïîäñí¡æ íèêå, ñèð¡íè, ïè¥íå, ôèµëêå, ...).

10 .  Состµвьте ðàññêµç по ðèñºíку спрµва. Óñ-
òà íîâ¼те íºæ  íûé ïîð¢äîê ïðåäëîæ¡íèé 
è îçà  ãëµâü те ðàñ ñêµç. Запишјте предло-
жЎния с гла гҐлами в настоўщем врЎмени.
1) Ïëµ÷óò ñîñºëüêè íà êð¿øå.
2) Ãð¡åò âåñ¡ííåå ñ¥ëíûøêî.
3) Íà äåð¡âüÿõ íàáóõµþò ï¥÷êè.
4) Çåëåí¡åò òðàâµ.
5) Ä¡òè ñ ðµäîñòüþ æäóò èõ.
6) Ñê¥ðî ïðèëåò¢ò ï¡ðâûå â¡ñòíèêè âåñí¿.
7) Ðåá¢òà ñìàñòåð¼ëè ñêâîð¡÷íèêè.
8) Òàì îí¼ ïîâ¡ñÿò ñêâîð¡÷íèêè íà äå ð¡âüÿ 

è ñêµæóò: „Äîáð¥ ïîæµëîâàòü, äîðîã¼å 
ã¥ñòè, â í¥âûå äîìµ!“

9) Ñåé÷µñ îí¼ íàïðàâë¢þòñÿ â ñàä.

12 .  Îòãàäµéте çàãµäêó.

1 1 .  Â  ÍÀÐО„ÄÅ  ÃÎÂÎÐЯ„Ò  Ì¥êðûé ìàé — áºäåò êàðàâµé!
Îáúÿñí¼те, êàê вû ïîíèìµåте ¤òó ïîñë¥âèöó.

— ... ? / — Äà, ÿ ëþáë£ âåñíº.
— ... ? / — Âåñí¥é ïðèëåòµþò ê íàì ñêâîðö¿.
— ... ? / — Ìû ä¡ëàåì äëÿ íèõ ñêâîð¡÷íèêè.

— ... ? / — Âåñí¥é мы прµзднуем: МэрцишҐр, Пµсху.
— ... ? / — ПослЎдний звонҐк в концЎ мµя.
— ... ? / — ЛЎтние канјкулы начинµются в иЈне.

Òåïëµ äîæèäµëñÿ 
Ïîä øºáîþ ñí¡æíîé.
Ðàñöâ¸ë íà ïðîòµëèíêå

Íàñòî¢ùåå âð¡ìÿ ãëàã¥ëà (п¡ðâîå ñïðÿæ¡íèå)

Повторя„ем

Ñâ¡òëûé è í¡æíûé.
Âåñí¡ óëûáµåòñÿ.
Êàê он íàçûâµåòñÿ?

ß (÷òî ä¡ëàþ?) ñàæµþ сµженец ўблони.
Òû (÷òî ä¡ëàåøü?) ñàæµåøü êóñò ð¥çû.
Îí/Оíµ (÷òî ä¡ëàåò?) ñàæµåò ромµшки.

Ìû (÷òî ä¡ëàåì?) ñàæµåì ñµæåíöû äåð¡âüåâ.
Âû (÷òî ä¡ëàåòå?) ñàæµåòå ðàññµäó êàïºñòû.
Îí¼ (÷òî ä¡ëàþò?) ñàæµþò ñåìåíµ ò¿êâû.
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ÌÀÐÒ

Ó Ìµðòà ìí¥ãî äî÷åð¡é. Èõ çîâºò ²ñíûå 
Äíè. Âîò ðåø¼ë Ìàðò ñä¡ëàòü ñâî¼ì äî÷åð¢ì 
ïîäµðêè  — êµæäîé ïî á¡ëîìó öâåòêº íà ñ÷µñòüå. 
Îí óæ è ñ С¥ëíöåì äîãîâîð¼ëñÿ, ÷òîá îí¥ ïî‑
ðµíü øå âñõîä¼ëî, ïîï¥çæå çàõî ä¼ëî, ÷òîá á¡ëûå 
öâåò¿ ïîñêîð¡å íà ñâåò ïðîá¼ëèñü. 

Но âäðóã Ôåâðµëü óø¸ë ðµíüøå âð¡ìåíè, 
îñòµâèë í¡ñêîëüêî äíåé. À ñ Ñ¥ëíöåì äîãîâ¥ð íà 
ïîñëåçµâòðà! ×òî ä¡ëàòü? 

Âçÿë Ìàðò èã¥ëêó, äåíü è íî÷ü îí øèë äî÷åð¢ì 
á¡ëûå öâåò¿. È òàê òîðîï¼ëñÿ, ÷òî ïµëüöû ñåá¡ 
èñêîë¥ë. È íà áåëî ñí¡æíûõ öâåòµõ ïîÿâ¼ëèñü 
êðµñ íûå êðµ ïèíêè.

Äî÷åð¢ì Ìµðòà ¥чень ïîíðµâèëèñü ¤òè öâå‑
ò¿! Îí¼ èõ íàçâµëè мýðöèø¥ðами, ïðèêîë¥ëè èõ 
íà ãðóäü è íîñ¼ëè äî òåõ ïîð, ïîêµ íå çàöâåë¼ 
äåð¡âüÿ. 

Ïî À. Ñêîáèîµëý

2 .  Оòâ¡òüте íà âîïð¥ñû. 
1) Ñê¥ëüêî äî÷åð¡é ó Ìµðòà è êàê èõ çîâºò? 
2) ×òî ðåø¼ë ñä¡ëàòü Ìàðò?  
3) Êòî åìº ïîìåøµë â¿ïîë íèòü çàäº ìàííîå?  
4) Êàê¥é â¿õîä íàø¸ë Ìàðò? 
5) ×òî ñä¡ ëàëè ä¥÷åðè Ìµðòà ñ öâå òµìè? 

3.  Äîï¥ëíèте ïî ò¡êñòó ðàññêµçà è óêà æ¼те, 
êàê¼å ñëîâµ ïðî  òè âî ïî ë¥æíû ïî çíà÷¡íèþ? 
Îí óæ è ñ С¥ëíöåì äîãîâîð¼ëñÿ, ... .
Âçÿë Ìàðò èã¥ëêó, ... .

Урo„к 37

Словáрь
ðåø¼ë (ðåø¼òü) — a hot=r`t (a hot=r])
äîãîâîð¼ëñÿ (äîãîâîð¼òüñÿ) — s‑a ]n\ e les  

(a se ] n\ elege)
ïðîá¼ëèñü (ïðîá¼òüñÿ)  — au str=b=tut (a str=bate)
îñòàâµëîñü (îñòàâµòüñÿ)  — r=m=sese (a r=m`ne)
òîðîï¼ëñÿ (òîðîï¼òüñÿ)  — se gr=bea (a se gr=bi)
(ñåá¡) èñêîë¥ë — [i‑a ]n\epat
êðµïèíêè — buline, pic=\ele
ïðèêîë¥ëè (ïðèêîë¥òü) — au prins (a prinde)

Слушайте, повторяйте, 
запоминайте!
šà› çîâºò,
  ïîäµðêè,
  äîãîâîð¼ëñÿ,
  ïîñêîð¡å

šè› öâåò¿,
  ñåá¡,
  çàöâ¡ëè,
  äåð¡âüÿ

šý› (ñ) С¥ëíöåì,
  ïîï¥çæå,
  ïîðµíüøå

1 .  Ïðî÷èòµéте òåêñò.
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4 .  Äîï¥ëíèте.
1) Ï¡ðâîãî ìµðòà ÿ âñåãäµ ... друзьўм 

ìýðöèø¥ðû. 2) Ìíå ÷µñòî ... êí¼ãè. 3)  Òû 
... ïî äµðêè ê ïðµçäíèêам?  4)  Îò¡ö ÷µñòî 
... ìµìå å¸ ëþ á¼ìûå ð¥çû. 5)  Ìû... 
ó÷èòåë¢ì öâåò¿.

5.  Äîïèø¼те окончµния глагҐлов.
Íàñòóïµ... ðµííÿÿ âåñíµ. ²ðêîå 

ñ¥ëí öå ïðèãðåâµ... ç¡ìëþ. Æóð÷... 
ðó÷ü¼. ß ñë¿ø..., êàê ïî... æµâîðîíêè.  
Â í¡áå ëåò... æóðàâë¼. Ìû êðè÷... рµ‑
достно: „Æóðàâë¼ ïðèëå ò¡ëè!“

6.  Ïðîä¥ëæèòå äèàë¥ãè. 

— Êàê¼å ó òåá¢ êðàñ¼âûå ìýðöèø¥ðû, 
Íàòµøà!

— Ïðµâäà? Òåá¡ íðµâÿòñÿ?
— Äà, ¥÷åíü! Ãäå òû èõ êóï¼ëà?
— ß íå êóï¼ëà.
— ... ?
— ... .

8.  ЗНА„ЕТЕ ЛИ ВЫ ?

Ìýðöèø¥ð — ¤òî ñ¼ìâîë âåñí¿ è ëþáâ¼. 
Ë£äè äµðÿò äðóã äðºãó ìýðöèø¥ðû â Ìîë ä¥âå 
и â Ðóì¿íèè, а â Áîëãµðèè — мартенјцы.

Â Ìîëä¥âå êµæäûé ãîä ñ 1 ïî 10 ìµðòà ïðî â¥‑
äèòñÿ ìóçû êµëüíûé ôåñòèâµëü „Ìýð öèø¥ð“. Íà 
ëº÷øèõ ñö¡íàõ ñòðàí¿ âûñòóïµþò àíñµìáëè èç 
ìí¥ãèõ çàðóá¡æ íûõ ñòðàí, èçâ¡ñòíûå ¥ïåðíûå 
è ýñòðµäíûå ïåâö¿, òàíöåâµëüíûå êîë ëåêò¼âû.

9.  Â  ÍÀÐО„ÄÅ  ÃÎÂÎÐЯ„Ò  Àïð¡ëü áîãµò âîä¥þ, à ìàé — òðàâ¥þ.
Îáúÿñí¼те, êàê вû ïîíèìµåте ¤òó ïîñë¥âèöó.

10 .  Îòãàäµéте çàãµäêó.

ß (÷òî ä¡ëàþ?) äàð£ öâåò¿ ìµìå.
Òû (÷òî ä¡ëàåøü?) äµðèøü букЎт áµáóøêå.
Îí/Оíµ (÷òî ä¡ëàåò?) äµðèò àëüá¥ì ñåñòð¡.
Ìû (÷òî ä¡ëàåì?) äµðèì ìýðöèø¥ðû ó÷èòåë¢ì.
Âû (÷òî ä¡ëàåòå?) äµðèòå ñóâåí¼ðû ãîñò¢ì.
Îí¼ (÷òî ä¡ëàþò?) äµðÿò ïîäµðêè ðîä¼òåëÿì.

Íàñòî¢ùåå âð¡ìÿ ãëàã¥ëà (вòîð¥å ñïðÿæ¡íèå)

Повторя„ем

Øóì¼ò îí â ï¥ëå è â ñàäº,
À â äîì íå ïîïàä¸ò.
È íèêóäµ ÿ íå èäº,
Ïîêºäà îí èä¸ò. 

(Ä....)

— Ñâ¡òà, òû çíµåøü, ÷òî çà ïðµçäíèê 8 Ìµðòà?
— Çíµþ. ®òî Ìåæäóíàð¥äíûé æ¡í ñêèé äåíü.
— Òû ê íåìº ãîò¥âèøüñÿ?
— Êîí¡÷íî.
— А кàê?
— ... . 

7.  Ñîñòµâüте ðàññêµç ïî ðèñºíêó.
Íà÷í¼те òàê: Ñåã¥äíÿ ïðµçäíèê 8 Ìµð òà.  

 Ìû ñ ïµïîé... .

Çàê¥í÷èте òàê: Íàì âñåì á¿ëî рµдостно â  
 ¤òîò äåíü.
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Когдµ в лесє появлўются пЎрвые 
подснЎжники, ¤то прјзнак тогҐ, что 
зимµ отступµет. Землў ещё покрї та 
снЎгом, а хрєпкие цветї ужЎ чєв‑
ствуют потеплЎние и „сообщµют“ 
об ¤том лЈдям. Недµром в нарҐде 
подснЎжники зовєт „коло кҐльчиками 
веснї“.

°сли бы подснЎжник умЎл гово‑
рјть, он рассказµл бы нам о том, 
что в нµших краўх подснЎжники 
произ растµют с дµв  них времён. ®тот 
нЎжный цве тҐк морҐзов не бојтся: 
зелёные сте белькј и бЎлые цветкј 
появлўются в концЎ январў — начµле 
февралў. А ещё подснЎжник мог бы 
повЎдать о том, что егҐ цветкј и 

кҐрни явлўются целЎбными. ЕгҐ вырµщивают в садµх и 
дµже в цветҐчных горшкµх.

Рассказµл бы цветҐк об ¤том с грєстью, потомє что 
с кµждым гҐдом подснЎжников в лесµх станҐвится всё 
мЎньше и мЎньше. ПодснЎжники внесенї в Крµсную кнјгу, 
собирµть их запрещенҐ. Однµко мнҐгие срывµют ¤ти цветї 
для продµжи...

Ïî журнµлу „A mic“

2 .  Оòâ¡òüте íà âîïð¥ñû. 
1) О какҐм прјзнаке говорјт появлЎние подснЎжников?
2) Как их зовєт в нарҐде?
3) О чём рассказµл бы подснЎжник, Ўсли бы умЎл го‑

ворјть?
4) Почемє подснЎжники внесенї в Крµсную кнјгу?
5) Что вы знµете о Крµсной кнјге? Почемє онµ назывµ‑

ется крµсной?

 Придємайте продолжЎние расскµза.

3. Íàéä¼те â ò¡êñòå син¥íèìû ê ñëҐâу говорјл è ñîñ -
òµâüте ñ í¼ìè ïðåäëîæ¡íèÿ.

4. Какје весЎнние цветї вы знµете? КакҐй цветҐк вам 
бҐльше всегҐ нрµвится и почемє? Опишјте егҐ.

Слушайте, повторяйте, 
запоминайте!
šà› кîгдµ, пîдснЎжники,  

 îтступµет, ïîкрїта,  
 зîâєт, мîрҐзîв, 

  кîлîкҐльчиками, 
  прîизрастµют
šаâо› тîãҐ
šè› нåдµром, врåмён, 
  зåлёные, (в) лåсµх
šца› появлўются, бојтся, 
  явлўются, станҐвится
šý› целЎбными, (в) концЎ

Словáрь
подснЎжник — ghiocel
ïрјзнак — здесь: semn
отступµет (отступµть) — se re‑

tra ge (a se retrage)
хрєпкие (цветї) — (flori) fragile
потеплЎние — ]nc=lzire
целЎбные — curative 
запрещенҐ — interzis

Урo„к 38

1.  Ïðî÷èòµéте текст и озаглµвьте егҐ.
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6.  Скажјте, äëÿ êàê¼õ ðàá¥ò íóæí¿ ¤òè èí ñòðóì¡íòû.
Óáèðµòü ë¼ñòüÿ.
Êîïµòü ãð¢äêè.
Îáðåçµòü äåð¡âüÿ.
Ïîëèâµòü ðàññµäó.

5.  Äîïèø¼те ãëàã¥ëû в прошЎдшем врЎмени.
Максјм ñàæµ... â¼øíþ, à Илјнкà ñàæµ... ÷å ð¡øíþ. 
КҐстя ñàæµ... ñèð¡íü, à Т¼нêà ñàæµ... æàñì¼í. 
Ìµëü÷èêè ñàæµ... ñµæåí öû, à ä¡âî÷êè ñàæµ... öâåò¿. 
Ìµëü÷èêè è ä¡âî÷êè ñàæµ... äåð¡âüÿ.

7.  Êàê¼å á¿ëè âîïð¥ñû? 
— ... ? / — Â÷åðµ ÿ ñàæµëà öâåò¿.
— ... ? / — Ðàññµäó ìíå äàëµ áµáóøêà.
— ... ? / — ¦ñòðû, ìàðãàð¼òêè.
— ... ? / — Оíµ ñàìµ å¸ âûðµùèâàëà.

8 .  Äîïишјте нєжные ãëàã¥ëы. 
Â ñóáá¥òó âñåé ñåìü¸é ìû ... íà äµ÷ó. Âåñü äåíü ìû äðºæíî ... . Ïµïà ... , à ÿ ... грўдки. Ìµìà 

è Êîð¼íà ... ìîðê¥âü è ñâ¸êëó. Áµáóøêà ... êàðò¥ôåëü. À ïîò¥ì âñå âì¡ñòå ... домҐй. Õî ðîø¥ 
ìû ... íà ñâî¸ì ó÷µñòêå. 

Ñëîâµ äëÿ ñïðµâîê: ä¡ëàòü, ñ¡ÿòü, копµть, ñàæµòü, ïî ëèâµòü, поЎхать, потрудјться, рабҐтать.

1 0 .  Ïî ðèñºíêó ñîñòµâüте ðàññêµç  „Âåñ¡ííèå 
ðàá¥òû“.

1 1 .  Â  ÍÀÐО„ÄÅ  ÃÎÂÎÐЯ„Ò   ×òî ïîñ¡åøü, òî è ïîæí¸øü.
Êàê вû ïîíèìµåте ¤òó ïîñë¥âèöó? Âñï¥ìíèте 
àíà ëîã¼÷íóþ ïîñë¥âèöó â ðîäí¥ì ÿçûê¡.

1 2 .  À êàê áû вû îòâ¡òèëи?
— Ñµíäó, òû çíµåøü, ãäå æèâºò âîðîáü¼? 
— Çíµþ.
— Ãäå?
— Ïîä êð¿øåé ä¥ìà.
— À ãäå âüþò ãí¸çäà ëµñòî÷êè?
— Ò¥æå ïîä êð¿øåé ä¥ìà.
— Âñå ïò¼öû æèâºò ïîä êð¿øàìè?

9.  Ïðîä¥ëæèòå äèàë¥ã. 
— Í¼êó, òû ãäå áûë â÷åðµ? 
— ß ¡çäèë ñ îòö¥ì â ï¥ëå.
— ×òî òû òàì ä¡ëàë?
— ... .
— ... ?
— ... .

ПрошЎдшåå âð¡ìÿ ãëàã¥ëà

Повторя„ем

×òî ä¡ëàë? 
ß êîïµë.
Òû êîïµë.
Îí êîïµë.

×òî ä¡ëàëà? 
ß êîïµëà.
Òû êîïµëà.
Îíµ êîïµëà.

×òî ä¡ëàëè? 
Ìû êîïµëè.
Âû êîïµëè.
Îí¼ êîïµëè.
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ДУБ

Мы с ВҐвой решјли посадјть 
дЎ рево у нас во дворЎ. И стµли об‑
суждµть, какҐе дЎ рево посадјть: ель, 
соснє, берёзу.

— Давµй посµдим дуб! — сказµл 
ВҐва.

— А почемє дуб? — спросјл я.
— А потомє, что дубї живєт тїся‑

чу лет!
— Ну, давµй! — согласјлся я.
Мы принеслј из лЎса жёлуди.
— Ребўта, — сказµл ВҐва, — мы 

посµдим сейчµс дуб, и бєдет стоўть 
он у нас во дворЎ тїсячу лет! Все 
лЈ ди бєдут здесь отдыхµть.

— А мне как тогдµ бєдет: жµрко јли хҐлодно? — с 
усмЎшкой спросјл ФЎдя Ско ворҐд кин.

— Не знµю, как тебЎ бєдет, а мне и сейчµс при ўт  но!  — 
отвЎтил ВҐва. — Ну, а сейчµс ты бєдешь нам помогµть?

— Нет, — сказµл СковорҐдкин. — ЗачЎм мне всё ¤то 
нєжно? Кто тогдµ об ¤том вспҐмнит?

Когдµ вскопµли ўму, ВҐва написµл на бумµжке: „До‑
ро  гје ребўта бєдущего! ®тот дуб посадјли мы сµми  — 
ребўта нµшего дворµ. Берегјте егҐ!“ И все расписµлись: 
ВҐва, ПЎтя, Шєра, Кµтя и я. А потҐм положјли ¤то письмҐ 
в бутїлку и закопµли её рўдом с жёлудем.

Ïî И. Дјку

Урo„к 39

1.  Ïðî÷èòµéте текст.

2 .  Оòâ¡òüте íà âîïð¥ñû. 
1) Почемє ребўта решјли посадјть дуб?
2) Что сказµл ВҐва ребўтам пЎред посµдкой?
3) Как поступјл ФЎдя СковорҐдкин?
4) Что написµл ВҐва ребўтам бєдущего?

 Назовјте именµ ребўт, котҐрые расписµлись на 
бумµжке, и скажјте, чьё јмя отсєтствует и почемє?

 Как вы дємаете, какҐй дуб вїрос? Пофантазјруйте.

3 .  Найдјте в тЎксте, комє принадлежјт фрµза. 
— А мне как тогдµ бєдет: жµрко јли хҐлодно?

 Как вы понимµете смысл ¤тих слов? В какјх ситуµ-
циях мҐжно употребјть ¤то выражЎние?

Слушайте, повторяйте, 
запоминайте!
šà› пîсадјть, вî двîрЎ,   

 îбсуждµть, сîснє,   
 сîгласјлся, пîчемє, 

  х¥лîдно, спрîсјл,   
 тîгдµ, дîрîгје

šè› дЎрåво, бåрёзу, рåбўта
šф› âсе
šп› дуб
šо› жёлуди
šш› что, бумµжке
šы› живєт, положјли

Словáрь
обсуждµть — a discuta
жёлудь — ghind=
с усмЎшкой — cu z`mbet ironic
приўтно — pl=cut
ребўта бєдущего — copiii viito‑

rului
расписµлись — s‑au semnat
закопµли (закопµть) — au 

] n gropat (a ]ngropa)
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4 .  Оòâ¡òüте íà âîïð¥ñû. 
Что лЈди сажµют в пҐле? А в огорҐде что сажµют?
Что сажµют в садє? А что сажµют во дворЎ? 

6 .  Допишјте предложЎния. 
В огорҐде мы вскопµли ... . Бµбушка принеслµ ... , а мы с брµтом посадјли её. ОтЎц принёс  ... 

и полјл ... .

Ñëîâµ äëÿ ñïðµâîê: рассµда, грўдки, водµ.

5 .  Найдјте и вїпишите из тЎкста „Дуб“ существјтельные к дµнным глагҐлам. 
ОбразЎц:  Посадить (что?) дерево.

Принеслј (что?) ... ; посадјли (что?) ... ; вскопµли (что?) ... ; положјли (что?) ... .

7 .  Состµвьте и запишјте предложЎния по вопрҐсам.

9 .  СкҐро весЎнние канјкулы. Пригласјте в гҐсти: 
1) своегҐ двоЈродного брµта, двоЈродную сестрє из дерЎвни;
2) дрєга, подрєгу из Россји, с котҐрыми вы перепјсываетесь.
Расскажјте, как вы проведёте врЎмя со својм гҐстем  
(со своЎй гҐстьей). 

8 .  ПродҐлжите диалҐги. Определјте словµ, котҐрые отвечµют на вопрҐс что?

ªмя существјтельное и ãëàã¥ë

Повторя„ем

×òî ¤то? Кто? ×òî сдЎлали? ×òî? 
®то клён.
®то рассµда.
®то дЎрево.

посадјлè
купјлè
обрЎзалè

клён.
рассµду.
дЎрево.

Мы

1) — Сµнда, ты вјдела подснЎжники?
— Вјдела. / Нет, ещё не вјдела.
— ... .
— ... .

2) — Мјтя, вы ужЎ вскопµли огорҐд?
— ... .
— ... .
— ... .

10.  Â  ÍÀÐО„ÄÅ  ÃÎÂÎÐЯ„Ò Всўкое сЎмя (s=m`n\=) знµет своё врЎмя.
Îáúÿñí¼те, êàê вû ïîíèìµåте ¤òó ïîñë¥âèöó.

1 1 .  Îòãàäµéте çàãµäêу.
Я из крҐшки бҐчки вїлез,
КорешҐк пустјл и вїрос,
Стал высҐким и могєчим (viguros)
Не бо£сь ни гроз, ни тєчи.

ОбразЎц: ®то лјпа.  Мµриус    посадјл      лјпу.

®то грўдка. ... . ®то подснЎжник. ... . ®то лопµта. ... .

Что ¤то? Что?Кто? Что сделал?
П

осмеёмся  вме„сте

— Я где‑то заб¿л свой 
зонт, — сказµл сын мµме, 
когдµ пришёл домҐй.
— Ты, конЎчно, замЎтил 
¤то, когдµ пошёл дождь?
— Нет, когдµ дождь кҐн‑
чился, и я захотЎл закр¿ть 
зонт.
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1 .  Прочитµйте и дîï¥ëíèте ðÿä¿ ñëîâ. 
Что? Кто?  — Âåñíµ, ñ¥ëíöå, ðó÷å¸ê, пîä‑

ñí¡æíèêè, ñèð¡íü, µèñò, ñêâîð¡ö, ...
Что делают? Что дЎлаем?  — Пðè ëåòµþò, 

са жµем, ...
КакҐй?  — Вåñ¡ííèé день, ... 
Какµя?  — Вåñ¡ííяя погҐда, ...
КакҐе?  — Вåñ¡ííее нЎбо, ...
Какје?  — Вåñ¡ííие канјкулы, ...

2.  Êàê¥é òåêñò ïî ò¡ìå „Пришлµ красµвица 
вåñíµ!“ вам á¥ëüøå âñåã¥ ïîíðµâèëñÿ 
è ïî÷åìº? 

3.  Îòêºäà ¤òè ñòð¥êè? 
1) Äåíü è íî÷ü îí øèë äî÷åð¢ì öâåò¿. 
2) Хотў землў ещё покрїта снЎгом, хрєп‑

кие цветї пЎрвыми чєвствуют потеплЎние. 
3) Ìí¥ãî â â¥çäóõå ðàçë¼òî è òåïëµ, è 

ñâ¡òà.

5.  Ñïðîñ¼òå äðóã у äðºãà î òîì, êàê ë£äè òðº-
äÿòñÿ âåñí¥é â ï¥ëå, â ñàäº, â îãî ð¥äå, íà 
âèíîãðµäíèêå, âî äâîð¡, íà äµ÷å.

ÏÎÂÒÎÐ²ÅÌ Ò°ÌÓ „ПРИШЛ¦ КРАС¦ВИЦА ВЕСН¦!“

7.  Ñîñòµâüте предложЎния с ãëàã¥ëами, êî ò¥-
ðûå îòâå÷µþò íà âîïð¥ñû: ×òî ä¡ëàþ? ×òî 
ä¡ëàë? ×òî ä¡ëàëà? ×òî ä¡ëàëè? 

×òî я ä¡ëàþ? 
ß ... .
×òî ты ä¡ëàåøü? 
Òû ... . 
×òî îí (îíµ) ä¡ëàåò? 
Îí (îíµ) ... .

×òî мы ä¡ëàåì? 
Ìû ... .
×òî вы ä¡ëàåòå? 
Âû ... .
×òî îí¼ ä¡ëàþò? 
Îí¼ ... .

×òî я ä¡ëàë(-à)? 
ß ... .
×òî îí (îíà) ä¡ëàë(-а)? 
Îí (îíµ) ... .
×òî îí¼ ä¡ëàëè? 
Îí¼ ... .

4.  Îòâ¡òüте íà âîïð¥ñû. 

Урo„к 40

1) Êîãäµ íà÷èíµåòñÿ è êîãäµ êîí÷µåòñÿ âåñíµ? 
2) Êàê¼å ïò¼öû ïðèëåòµþò âåñí¥é? 
3) Êàê¼å äåð¡âüÿ зацветµют ï¡ðâûìè?  

4) Êàê¼å öâåò¿ ðàñöâåòµþò âåñí¥é? 
5) Êàê¼å весЎнние ïðаздниêè вû çíµåте?

6 .  Расскажјте, как вы готҐвитесь к прµзднику 
Пµсхи. Как вµша семьў отмечµет ¤тот день? 
Ñëîâµ äëÿ ñïðµâîê: свЎтлый прµздник; 

ВоскресЎние ХристҐво; крµшеные ўйца; румўные 
куличј; фарширҐ ванный ягнёнок; освящЎние 
пµсхи; благодµтный огҐнь.



83

10 .  Ïðî÷èòµéте òåêñò è â¿áåðèте íàç âµíèå: „Ãîð¢ò êîñòð¿“; „Êàê ñïàñë¼ ñàä“; „®òî íå ïîæµð“. 
Îäíµæäû Ì¼òÿ óâ¼äåë â 

ñàäº äûì. 
— ®òî ïîæµð! — ïîäºìàë 

ìµëü÷èê è ïî áåæµë â ñàä. 
Íî ¤òî áûë íå ïîæµð: ãî ð¡ëè 

êîñòð¿. 
— Зà÷¡ì â ñàäº êî ñ òð¿? — 

удивјлся Ì¼òÿ. 
Òóò îí âñòð¡òèë ñàä¥â íèêà, 

êîò¥ðûé ðàñ ñêàçµë Ì¼òå:
— Í¥÷üþ á¿ëî ¥÷åíü õ¥ ‑

ëîä íî. À ñåé÷µñ âåñíµ, è ñàä в 
цветº. Íµäî ñîãð¡òü ôðóê ò¥ âûå 
äåð¡âüÿ, ÷ò¥áû öâåò íå ïîã¼á. 
Äëÿ ¤òîãî è разв¥дят êîñòð¿. 
Дûì ñîãðåâµåò äå ð¡âüÿ.

— Òåï¡ðü ¢áëîíè è ãðºøè íå 
çàì¸ðçíºò, — успокҐился Ì¼òÿ.

8.  Äîïèø¼те îêîí÷µíèÿ ãëàã¥ëîâ: -ет, -ют, -ят, -ут.
Âåñí¥é ïî... ç¢áëèêè (cintezoi), îâñ¢íêè (presuri), äðîçä¿ (mierle). 
Âäàë¼ êóêº... êóêºøêà. 
Êµæäûé ïåâ¡ö íà ñâîé ìàí¡ð ñòàðµ...ся. 
Îäí¼ çâ¥íêèå òð¡ëè â¿âîä..., äðóã¼å ñâèñò..., òð¡òüè ùåá¡÷... .

9.  Êàêµÿ çàãµäêà, ïîãîâ¥ðêà ¼ëè øºòêà вам ïîíðµâèëаñü è ïî÷åìº?

1 1 .  Ïðî÷èòµéте ïëàí è äîáµâüте íºæ íûå ïºíêòû. Ïåðåñêàæ¼те òåêñò ïî ïëµíó.
1. ×òî óâ¼äåë Ì¼òÿ?
2. Ì¼òÿ áåæ¼ò â ñàä.
3. Âñòð¡÷à ñ ñàä¥âíèêîì. 

12 .  Â¿ó÷èте ñòèõîòâîð¡íèå íàèçºñòü. Êàê вû 
ïîíèìµете â¿äåëåííûå ñòð¥÷êè?

1 3 .  Какєю ïîñë¥âèöó, загµдку јли смешнєю истҐрию вы запҐмнили?

ÂÅÑÍ¦

Òðµâêà í¡æíàÿ ïðîñíºëàñü.
Ëµñòî÷êà äîì¥é âåðíºëàñü.

Ê¥äðû âµæíûå ìîë÷µò,
Áðµòüÿ-ðó÷åéê¼ æóð÷µò.

Àáðèê¥ñ â ëåñº çåë¸íîì
Ðàñöâåòµåò ñ ò¼õèì çâ¥íîì.

Ã. Âè¡ðó
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VIII.  Мой край родно„й — Молдо„ва

Урo„к 41

1 .  ВспҐмните словµ по тЎме: „Мой 
край роднҐй — МолдҐва“ и допҐл-
ните рядї.
1) РҐдина, МолдҐва, Кишинёв, ...  .
2) ГҐрод, муницјпий, райҐн, ... .
3) Садї, лесµ, полў, ... .
4) МузЎй, теµтр, консерватҐрия, ... . 
5) НаселЎние, нарҐд, лЈди, ... .
6) РабҐтают, трєдятся, єчатся,  ... .
7) Красјвый, большҐй, ширҐкий, 

роднҐй, ... .

2.  Задµйте друг дрєгу вопрҐсы о том, кто 
что знµет о МолдҐве, о столјце, о своём 
гҐроде, о своём райҐне, о своём селЎ.

Президентєра  
Респєблики МолдҐва

Здµние Парлµмента  
Респєблики МолдҐва

3.  Ïðî÷èòµéте текст и озаглµвьте егҐ.

МнҐгие из вас говорўт: „Мы лЈбим РҐдину“. 
®то Ґчень вµжные словµ, и нµдо имЎть на них 
прµво. А ¤то прµво нµдо завоевµть својм тру‑
дҐм, учёбой.

Любјть РҐдину — знµчить жить с ней однҐй 
жјзнью. Рµдоваться, когдµ у РҐдины прµздник, 
и страдµть, когдµ РҐдине тяжелҐ. И глµвное  — 
берЎчь РҐдину. Не давµть в објду тем, кто 
дємает тҐлько о себЎ и забывµет о РҐдине.

Для человЎка всё должнҐ быть дҐрого на ег¥ 
РҐдине: и её нарҐд, и её землў, и её истҐрия, 
и её зµвтрашний день. Бєдущее РҐдины — в 
вµших рукµх! ПҐмните об ¤том.

Ïî Ю. Іковлеву

Слушайте, повторяйте,  
запоминайте!
šà› гîвîрўт, слîвµ, нµдî, завîевµть,   

 îднҐй, (в) îбјду, дîлжнҐ, дҐрîгî
šф› âсе, зµâтрашний
šо› учёбой
šы› жить, в вµших, жјзнью
šэ› тяжелҐ
šи› (о) себЎ, (для) человЎка
šт› нарҐд

Словáрь
вµжные (вµжный) — impor tan te (impor tant)
прµво — drept
завоевµть — здесь: a ob\ine
страдµть — здесь: a suferi
зµвтрашний день — ziua de m`ine

4 .  Оòâ¡òüте íà âîïð¥ñû. 
1) Кто имЎет прµво говорјть, что лЈбит РҐ ди‑

ну? 2) Что знµчит любјть РҐдину? 3) Что должнҐ 
быть дҐрого человЎку на ег¥ РҐдине? 4) Комє 
принадлежјт бєдущее РҐдины? 

 Как вы дємаете, что бы вы смоглј сдЎлать 
сейчµс для своЎй РҐдины?

5 .  Определјте по изображЎниям, какје госудµрственные Ґрганы рабҐтают в них. Назовјте 
јмя президЎнта, председµтеля парлµмента и премьЎр-минјстра странї.
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6 .  Прочитµйте и вїучите 
стихотворЎние наизєсть.

7 .  Сравнјте и запҐмните значЎния слҐва край. Состµвьте предложЎния с ¤тим слҐвом.
Край роднҐй — \inut natal, plai natal;  окрµина селµ (гҐрода) — marginea satului (ora[ului);
по крµю дорҐги — la marginea drumului; край столµ — marginea (cap=tul) mesei.

8 .  ОтвЎтьте на вопрҐс: кто и что бєдет дЎлать?

1) В воскресЎнье я ... письмҐ. 2) Зµвтра ты ... обЎд. 3) Послезµвтра он ... картјну. 4) В срЎду 
мы ... сочинЎние. 5) В пўтницу вы ... гостЎй. 6) В суббҐту онј ... кинҐ.

ЛЈбим мы
Язїк роднҐй.
ЛЈбим дом
Родјмый свой.

Край,
В котҐром рожденї, —
Часть роднҐй
МоЎй странї.

И. Ватамµну

1 2.  Â  ÍÀÐО„ÄÅ  ÃÎÂÎÐЯ„Ò  Нет в мјре крµше (mai frumoas=) РҐдины нµшей.
Îáúÿñí¼те, êàê вû ïîíèìµåте ¤òó ïîñë¥âèöó.

10 .  Состµвьте и запишјте предложЎния по образцє. Определјте врЎмя глагҐлов.
ОбразЎц:  Сейчµс вЎчер. Я читµю. Днём я тҐже читµл и зµвтра бєду читµть.

1) СегҐдня средµ. Ты...  3) СегҐдня суббҐта. Онј... 
2) Сейчµс канјкулы. Вы...  4) Зµвтра выходнҐй. Мы...

9.  Спросјте друг дрєга по образцє.
ОбразЎц:  — ПЎтя что ты бєдешь дЎлать во врЎмя лЎтних канјкул?
 — Во врЎмя лЎтних канјкул я бєду помогµть бµбушке по хозўйству.

ЗимҐй в бассЎйне; лЎтом на стадиҐне; в воскресЎнье в спортјвном зµле; Ґсенью в лесє.

1 1 .  ЗНА„ЕТЕ ЛИ ВЫ ?

Муз¡ем под откр¿тым н¡бом назывµют археоло‑
г¼ческий к¥мплекс Стµрый Орх¡й. У рек¼ Р¡ут, м¡жду 
сёлами Требуж¡нь и Бутуч¡нь, в шест¼десяти килом¡т рах 
от  Кишинёва, нах¥дится посел¡ние XIV–XVI век¥в. Сµмым 
др¡вним сооруж¡нием (construc\ie) явл¢ется кр¡пость 
г¡то‑дµков, пр¡дков молдовµн. ®то ед¼н ственный (unic) в 
Молд¥ве пµмятник архитектºры городск¥го т¼па, кот¥рый 
представл¢ет (prezint=) больш¥й интер¡с для ист¥риков, архе¥логов, а 
тµкже для тур¼стов.

МОЛД©ВА

Повторя„ем бєäóùåå âðЎìÿ ãëàãҐëà

Чòî я áºäó ä¡ëàòü?        
Чòî тû áºäåøü ä¡ëàòü? 
Чòî оí, îíµ áºäåò ä¡ëàòü? 
Чòî мû áºäåì ä¡ëàòü?  
Чòî вû áºäåòå ä¡ëàòü?
Чòî оí¼ áºäóò ä¡ëàòü?  

Я áºäó 
Ты áºäåøü
Оí, îíµ áºäåò
Мы áºäåì
Вы áºäåòå
Оíј áºäóò

гордјться РҐдиной;
расскµзывать о роднҐм крµе.



86

Урo„к 42

Я ÐÎÄªËÑЯ Â Ê©ÄÐÀÕ

Â К¥äðàõ ÿ ðîä¼ëñÿ, æèë, 
Â К¥äðàõ íàáèðµëñÿ ñèë.
Ïîä îð¡õîì âåëè÷µâûì
Ìµìà êîëûá¡ëü êà÷µëà.
Æµâîðîíîê â ïîäíåá¡ñüå
Ïåë âîëø¡áíûå ìíå ï¡ñíè.
À òåìí¡ëî — ñë¿øàë ÿ 
Ïåðåë¼âû ñîëîâü¢.
È, êàê çâ¸çäû ñðåä¼ í¥÷è,
Ìµìèíû ñâåò¼ëèñü ¥÷è. 

Ê. Äðàãîì¼ð

2.  Оòâ¡òüте íà âî ïð¥ñû. 
1) ×òî âñïîìèíµåò по¤т î ñâî¸ì ä¡òñòâå?
2) ×òî çàï¥ìíèë он íà âñþ æèçíü?
3) Как вы дємаете, пî÷åìº по¤т íàçûâµåò îð¡õ âåëè‑

÷µâûì, à ï¡ñíþ æµâî ðîíêà — âîëø¡áíîé?

Слушайте, повторяйте, 
запоминайте!
šà› ðîä¼ëñÿ,
  ïîä îð¡õîì,
  êîëûá¡ëü,
  ïîäíåá¡ñüå

šè› ïåðåë¼âû,
  ñâåò¼ëèñü

šý› âîëø¡áíûå

Словáрь
íàáèðµëñÿ (íàáèðµòüñÿ) ñèë — 

a prins (a prinde) la puteri
âåëè÷µâûé — m=re\
êîëûá¡ëü — leag=n
ïîäíåá¡ñüå – bolta cerului
ïåðåë¼âû — triluri
ñâåò¼ëèñü (ñâåò¼òüñÿ) — 

lic=reau
¥÷è (глазµ) — ochi

1 .  Ïðî÷èòµéте ñòèõîòâîð¡íèå.

  Вїучите стихотворЎние наизєсть.

3.  Âпишјте ñëîâµ îí, îíµ, îí¼, мы.
1) ... ðîä¼ëñÿ â ñåë¡.
2) ... ðîäèëµñü â ã¥ðîäå.

3) ... ðîäèë¼ñü â ñòîë¼öå.
4) ... ðîäèë¼ñü â дерЎвне.

— Èîí¡ë, ãäå òû ðîä¼ëñÿ?
— ß ðîä¼ëñÿ â ñåë¡ (â ã¥ðîäå).

— Âèîð¼êà, ãäå òû ðîäèëµñü?
— ß ðîäèëµñü â ñåë¡ (â ã¥ðîäå).

— Ðåá¢òà, ãäå âû ðîäèë¼ñü?
— Ìû ðîäèë¼ñü â Ìîëä¥âå. 

У„чимся отвеча„ть на вопро„сы  
Где ты роди„лся? Где ты родила„сь?  

Где мы родили„сь?
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6. Íàéä¼те ýòè ñòð¥êè â ò¡êñòå ñòèõîòâîð¡ íèÿ è 
äîïèø¼те ïðåäëîæ¡íèÿ. Ïîä ÷åðêí¼те ñëîâµ, 
êî ò¥ðûå îòâå÷µþò íà âîïð¥ñ ×òî ä¡ ëàë(-à)? 
1) Â К¥äðàõ ÿ ... . 2) Ìµìà êîëûá¡ëü ... .
3) Æµâîðîíîê â ïîäíåá¡ñüå ... . 

8.  ОтвЎтьте на вопрҐсы по образцº.
Îáðàç¡ö: — Èîí¡ë, òû ðîä¼ëñÿ â ã¥ðîäå?
 — Äà, ÿ ðîä¼ëñÿ â ã¥ðîäå. / Íåò, ÿ ðîä¼ëñÿ â ñåë¡. 

— Òâî¸ ñåë¥ (ã¥ðîä) áîëüø¥å (большҐй)?
— ... .
— Êàê¥å îí¥, êðàñ¼âîå?
— ... .

5.  Ñîñòµâüте ðàññêµç ïî ðèñºíêó è âîïð¥ñàì.
1) Ãäå íàõ¥äÿòñÿ îò¡ö ñ ñ¿íîì?
2) Î ÷¸ì ðàññêµçûâàåò îò¡ö ñ¿íó?
3) Êàêµÿ íµøà Ð¥äèíà?
4) Чем онµ богµта?

7.  Ñîñòµâüте èç äµííûõ ïðåäëîæЎíèé ñâ¢ç íûé 
òåêñò. Ïîäáå ð¼те íàçâµíèå: „Ðîäíµÿ çåì ë¢“, 
„Íàø äîëã“, „Çàù¼òà çåìë¼“. Ïåðå ñêàæ¼те полє-
ченный òåêñò.
Âîò ò¥ëüêî çàùèùµòü (s= se apere) ñàìµ ñåá¢ íå 

ì¥æåò. Çàù¼òà ðîäí¥é çåìë¼ — ¤òî äîëã òåõ, êòî åñò 
å¸ õëåá, ïü¸ò å¸ â¥äó, ëþáºåòñÿ (admir=) å¸ êðàñîò¥é. 
Âñ¸ ì¥æåò ðîäíµÿ çåìë¢: íàêîðì¼òü (s= hr=neasc=) 
ñâî¼ì õë¡áîì, íàïî¼òü (s= potoleasc= setea) èç ñâî¼õ 
ðîäíèê¥â, óäèâ¼òü (s= uimeasc=) ñâî¡é êðàñîò¥é.

À. Ìèò¢åâ

9.   Â  ÍÀÐО„ÄÅ  ÃÎÂÎÐЯ„Ò  Где родјлся — там и пригодјлся.
Ïåðåâåä¼те ïîñë¥âèöó íà ðîäí¥é ÿç¿ê.

4.  Прочитµйте. Ñîñòµâüте аналогјчные äèàë¥ãè.
1) — Ï¡òÿ, ãäå òû ðîä¼ëñÿ?

— ß ðîä¼ëñÿ â ñåë¡.
— Êàê íàçûâµåòñÿ òâî¸ ñåë¥? 
— Ñåë¥ íàçûâµåòñÿ Äµíó. 
— À êàê¥å ¤òî ñåë¥? 
— Îí¥ áîëüø¥å è êðàñ¼âîå!

2) — Êµòÿ, ãäå òû ðîäèëµñü? 
— ß ðîäèëµñü â ã¥ðîäå.
— Êàê íàçûâµåòñÿ òâîé ã¥ðîä?
— Ìîé ã¥ðîä íàçûâµåòñÿ Кагєл.
— Êàê¥é ¤òî ã¥ðîä?
— ®òî ¥÷åíü êðàñ¼âûé ã¥ðîä!

П
осмеёмся  вме„сте

Поднялјсь на гҐру отЎц с 
мµленьким с¿ном.
— Посмотрј, сынҐк, — гово‑
рјт отЎц, — какµя прек рµс‑
ная долјна внизº!
— ЗачЎм же мы три часµ 
под нимµлись вверх, Ўсли 
внизº так красјво? — спро‑
сјл сын.

10 .  Îòãàäµéте çàãµäêу. У негҐ назвµний мнҐго:
ТриколҐр, трёхцветный стяг.
С вЎтром гҐнит прочь тревҐги
Сјне‑жёлто‑крµсный ... .

(Ф...)
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Урo„к 43

ÑÒÎËªÖÀ ÌÎËÄ©ÂÛ
Èîí¡ë è Âèîð¼êà æèâºò â ñåë¡. Â âîñêðåñ¡íüå îí¼ 

ñ îòö¥ì ïðè¡õàëè â Êèøèíёв. 
Êèøèíёв — ¤òî ñòîë¼öà и ñµìûé ãëµâ íûé ã¥ðîä  

Респєблики Ìîë ä¥âа.
Îò¡ö è ä¡òè ñ¡ëè â òðîë ë¡éáóñ è ïî¡õàëè ïî 

ã¥ðîäó. Â Êèøèíёве øèð¥ êèå ºëèöû, âûñ¥êèå äîìµ, 
êðàñ¼âûå ïµðêè.

— ®òî Íàöèîíµëüíûé ïàðê јмени велјкого 
господарў Мол дҐвы — ШтЎфана чел Мµре. Здесь есть 
Àëë¡ÿ êëµñ ñèêîâ нµшей ëèòåðàòºðû. 

— À êàê íàçûâµåòñÿ ¤òà ïë¥ùàäü?
— ®òî ïë¥ùàäü Âåë¼êîãî Íàöèî íµëüíîãî Ñîáðµíèÿ, 

à ¤òî — ïðîñï¡êò имени Øò¡ôàíà ÷åë Ìµðå.
Ä¡òè ñ îòö¥ì ä¥ëãî ãóë¢ëè ïî ã¥ðî äó. Îí¼ ïîñåòјëè 

Дом‑ìóç¡й А. С. Пєшкина, îòäûõµëè â ïµðêе. 
— ©÷åíü êðàñ¼âàÿ íµøà ñòîë¼öà! — ñêàçµë Èîí¡ë.
— È ¥÷åíü áîëü øµÿ! Я так мнҐго интерЎсного узнµла 

о нµшей сто лјце! — äîáµâèëà Âèîð¼êà.

2 .  Оòâ¡òüте íà âîïð¥ñû. 
1) Êóäµ ïðè¡õàëè ä¡òè ñ îòö¥ì? 2) ×òî îí¼ óâ¼äåëè â 

ñòî  ë¼öå? 3) Êóäµ îí¼ õîä¼ëè? 4) ×òî ñêàçµëè ä¡òè î ãëµâ‑
íом ã¥ðîäе Респєблики Ìîë ä¥âа — Êè øèíёве? 

3.  Íàéä¼те â ò¡êñòå àíò¥íèìû ê â¿äåëåííûì ñëîâµì: 
ºçêèå ºëèöû; í¼çêèå äîìµ; Ґчень мµленькая. Cîñ-
òµâüте ñ í¼ìè ïðåä ëîæ¡íèÿ.

Словáрь
ñòîë¼öà — capital=
ãëµâíûé — principal
âûñ¥êèå — ]nalte
ïë¥ùàäü — pia\=
ïµìÿòíèê — monument
ãóë¢ëè (ãóë¢òü) — ne‑am plim‑

bat (a se plimba)

Слушайте, повторяйте, 
запоминайте!
šà› ñòîë¼öà,
  Âèîð¼êà,
  òðîëë¡éáóñ,
  Ìîëä¥âà,
  ïî ã¥ðîäó
šè› òåµòð
šò› ã¥ðîä
šû› Êèøèíёв,
  øèð¥êèå
šöà› íàçûâµåòñÿ

1 .  Ïðî÷èòµéте текст.
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4.  Ñïðîñ¼те, êòî и ãäå áûë. 
— Â¼êòîð, ... ? — Â¼êà, ... ? — Ðåá¢òà, ... ?

5.  Âñòµâüте íºæíûé ãëàã¥ë è çàïèø¼те ïðåä ëîæ¡íèÿ. 
— Ì¼øà, òû ... â столјцå? 
— Ë£äà, òû ... â ö¼ðêå?
— Ä¡òè, âû ... â Теµтре Ґперы и балЎта? 

6.  Îòâ¡òüте íà âîïð¥ñû. 
1) Вы бїли в Национµльном пµрке? Что вы там вјдели?  
2) ×òî вû мҐжете рассказµть об АллЎе клµссиков?

8.  Прочитµйте ñòèõîòâîð¡íèå. Íàéä¼те îòâ¡ò íà âîïð¥ñ: 
Чòî òàê¥å êëàä? Êàê вû ïîíèìµåте ñëîâîñî÷åòµíèå „ðî-
ä¼ ìûé êðàé“? Ïî÷åìº ìµìà íàçâàëµ ðîä¼ìûé êðàé 
êëµäîì? В¿учите стихотворЎние наизºсть.

9.  Ðàññêàæ¼те, â êàê¼õ ãîðîäµõ МолдҐвы вû áїëи è êàê¥é 
ã¥ðîä вам á¥ëüøå âñåã¥ ïîíðµ âèëñÿ è ïî÷åìº? 

1 1 .   Â  ÍÀÐО„ÄÅ  ÃÎÂÎÐЯ„Ò  Ðîä¼ìàÿ ñòîðîíµ — ìàòü, ÷óæµÿ ñòî ðîíµ — ìµ÷åõà.
Îáúÿñí¼те, êàê вû ïîíèìµåте ¤òó ïîñë¥âèöó.

ÊËÀÄ

7.  Ñîñòµâüте è çàïèø¼те òðè ïðåäëîæ¡íèÿ ïî âîïð¥ñàì: Êòî? Кîãäµ? Гäå áûë?

10 .  Îòâ¡òüте по образцº.
Ãäå ±ëÿ áºäåò âñòðå÷µòü ìµìó? Íàòµøà — áðµòà? Þëèµí  — äðºãà?  Í¼íà — ñåñòðº?  
Â¼êòîð — îòöµ?

Îáðàç¡ö: Ìµìà ±ëè приëåò¼ò ñàìîë¸òом. ±ëя бºдет встречµть мµму в аэропортº. 

Áðàò Íàòµøè при¡äåò íà àâò¥áóñå. ... .
Äðóã Þëèµíà прибєдет ï¥åçäом. ... .
Îò¡ö Â¼êòîðà приïëûâ¸ò íà ïàðîõ¥äå. ... .

— Ìµìà, ÷òî òàê¥å êëàä (comoar=)?
Ñëµäêèé îí, êàê âèíîãðµä?

Ìàòü íà êµðòå ïîèñêµëà,
Óãîë¥ê ìíå ïîêàçµëà.
À îí ìµëåíüêèé òàê¥é,
×òî õîòü ïµëü÷èêîì ïðèêð¥é.

— Âîò, ñìîòð¼, çàïîìèíµé —
®òî íàø ðîä¼ìûé êðàé.

Ã. Âè¡ðó

Ãäå òû áûë? 
ß áûë â Ìîñêâ¡.

Ãäå òû áûëµ? 
ß áûëµ â ñòîë¼öå.

Ãäå âû á¿ëè? 
Ìû á¿ëè â ã¥ðîäå.

У„чимся отвеча„ть на вопро„сы Где был? 
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ÌÎÉ Á°ËÛÉ Ã©ÐÎÄ

Ìîé á¡ëûé ã¥ðîä,
 òû öâåò¥ê èç êµìíÿ,
Îì¿òûé ä¥áðûì
 ñ¥ëíå÷íûì äîæä¸ì.
Êàê âЎòðаìè,
 îâ¡ÿí òû âåêµìè,
Êàê ï¡ñíÿ,
 â ñ¡ðäöå òû æèâ¸øü ìî¸ì.

2 .  Оòâ¡òüте íà âîïð¥ñû.
1) Êàê вû äºìàåте, î êàê¥ì ã¥ðîäå èä¸ò ðå÷ü? 2) Êàê¥é 

îí?  3) Êàê вû ïîíèìµåте âûðàæ¡íèå „ты (ã¥ðîä) îòêð¿ò 
äëÿ âñåõ“?

 Вїберите отрївок и вїучите егҐ наизєсть. 

3.  Íàéä¼те â ò¡êñòå àíò¥íèìû ê ñëîâµì: ÷¸ð íûé, 
õîë¥ä íûé, òâîé, âàø, çàêð¿ò. Ñ òðåì¢ àíò¥íè ìàìè 
ñîñòµâüте ïðåä ëîæ¡íèÿ.

4.  Íàéä¼те â стихотворЎнии прилагµтельные к су ще-
ст  вјтельному гҐрод, ñîñòµâüте и запишјте с ¤тим 
сл¥вом слово сочетµния.

Ìîé ò¸ïëûé ã¥ðîä —
 â ïåðåë¼âàõ ñâ¡òà,
È â ç¡ëåíè, è â çâ¸çäàõ,
 è â îãí¢õ.
ß òàê ëþáë£,
 êîãäµ âñòà£ò ðàññâ¡òû
Íà ºëèöàõ òâî¼õ è ïëîùàä¢õ.

Ìîé á¡ëûé ã¥ðîä,
 â¡÷íûé, êàê ñêàçµíüå,
Òåá¡ íàø òðóä
 è ì¥ëîäîñòü, è ñìåõ.
ß ÷ºâñòâóþ âñåãäµ
 òâî¸ äûõµíüå,
Òû ìîé, òû íàø,
 è òû îòêð¿ò äëÿ âñåõ!

Ã. Â¥äý

Словáрь
îì¿òûé — sp=lat
îâ¡ÿí — ]nconjurat, acoperit
â ïåðåë¼âàõ ñâ¡òà — ]n joc de 

lumin=
äûõµíèå — respira\ie

Слушайте, повторяйте, 
запоминайте!
šà› îì¿òûé,
  äîæä¸ì,
  îâ¡ÿí,
  (â) îãí¢õ
šòü› ïë¥ùàäü
šè› âåêµìè,
  â ïåðåë¼âàõ

1 .  Ïðî÷èòµéте ñòèõîòâîð¡íèå.

Урo„к 44
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5.  Состµвьте и запишјте предложЎния с дµнными словосочетµниями:
кðàñ¼âûé пµìÿòíèê; кðàñ¼âàÿ сòîë¼öà; êðàñ¼âîå сåë¥; кðàñ¼âûå гîðîäµ.

6.  К äµííûì ïðèëàãµòåëüíûì допишјте существјтельные.
Âûñ¥êèé ... , ... .
×¼ñòûé ... , ... .

Âûñ¥êàÿ ... , ... .
×¼ñòàÿ ... , ... .

Âûñ¥êîå ... , ... .
×¼ñòîå ... , ... .

Âûñ¥êèå ... , ... .
×¼ñòûå ... , ... .

8.  Îòâ¡òüте íà âîïð¥ñû.
1) Êàê íàçûâµåòñÿ ñµìàÿ áîëüøµÿ ïë¥ùàäü â Êèøèíёве? 2) Какје мероприўтия провҐдятся 

на плҐщади? 3) Êàê íàçûâµåòñÿ ñµìûé áîëüø¥é ïðîñï¡êò ñòîë¼öû? 4) Êàê¼å òåµòðû, ìóç¡è è 
ïµðêè åñòü â Êèøèíёве? 5) Êàê íàçûâµåòñÿ ºëèöà, íà êîò¥ðîé вû æèâ¸те? 6) Как назывµется 
селҐ, райҐн, где вы живёте?

9.  ЗНА„ЕТЕ ЛИ ВЫ ?

Иçâ¡ñòíûé ìîëäµâ ñêèé êîìïî ç¼òîð ÅуджЎн Ä¥ãà íàïè ñµë ìº çûêó 
к ñòèõîòâîð¡íèþ „Ìîé á¡ ëûé ã¥ ðîä“. Иñïîëí¢åò ýòó ï¡ñ íþ íàð¥ä‑
íàÿ àðò¼ñòêà ÌÑÑÐ Ñî ô¼ÿ Ðîòµðó. ®òà ï¡ñíÿ ñòµëà ã¼ìíîì нµшей 
ñòîë¼öû.

 ПодготҐвьте сообщЎние о твҐрчестве ¤тих зна-
менјтых людЎй.

10 .  Ðàññêàæ¼те î своём любјмом уголкЎ.
Íà÷í¼те òàê: Ìî¸ ëþá¼ìîå ì¡ñòî — ¤òî...
Çàê¥í÷èте òàê: Ïî¤òîìó ÿ ¥÷åíü åã¥ ëþáë£.

7.  Ïðîä¥ëæèòå äèàë¥ãè.
1) — Ò¥ëÿ, êàêµÿ ºëèöà â íµøåì ã¥ðîäå 

òåá¡ á¥ëüøå íðµâèòñÿ è ïî÷åìº?
— ¬ëèöà Ëèâ¡çèëîð. Ïîòîìº, ÷òî îíµ 
ò¼õàÿ è âñÿ â ç¡ëåíè. À òåá¡, ±ðà?
— ... .

2) — Êµòÿ, êàê¥å ì¡ñòî â òâî¸ì ñåë¡ á¥ëüøå 
âñåã¥ òåá¡ íðµâèòñÿ è ïî÷åìº?
— Ñòµðûé ïðóä. Ïîòîìº ÷òî òàì ¥÷åíü êðà ñ¼‑
âî, òàì öâåòºò ë¼ëèè. À òåá¡, Â¡ðà?
— ... .

ªìÿ ïðèëàãµòåëüíîå

Êàê¥é?
ðîäí¥é êðàé
ë¡òíèé äåíü
êðàñ¼âûé äîì

Êàêµÿ?
ðîäíµÿ ñòðàíµ
ë¡òíÿÿ íî÷ü
êðàñ¼âàÿ äåð¡âíÿ

Êàê¥å?
ðîäí¥å ñåë¥
ë¡òíåå ºòðî
êðàñ¼âîå ¥çåðî

Êàê¼å?
ðîäí¿å ìåñòµ
ë¡òíèå ì¡ñÿöû
êðàñ¼âûå пµркè

Повторя„ем

1 1 .   Â  ÍÀÐО„ÄÅ  ÃÎÂÎÐЯ„Ò  Всўкому милµ роднµя сторонµ.
Îáúÿñí¼те, êàê вû ïîíèìµåте ¤òó ïîñë¥âèöó.

12 .  Îòãàäµéте çàãµäêу. Чтоб гҐрод стал крµше,
Он прјнял сто мер,

„ОтЎц“ горожµн всех — 
ЗабҐтливый ... .

(М..)
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Урo„к 45

2.  Êàê¥é òåêñò ïî ò¡ìå „Мой край роднҐй — МолдҐва“ вам á¥ëüøå ïîíðµâèëñÿ è ïî÷åìº?

3.  Îòâ¡òüте íà âîïð¥ñû.
Êàê íàçûâµåòñÿ è ãäå íàõ¥äèòñÿ ваш ã¥ðîä/ñåë¥? Ñê¥ëüêî åìº ëåò? Êàê¥é îí/îí¥? Ñê¥ëüêî 

ëþä¡é æèâ¸ò â вµшем ãîð¥äå/ñåë¡? Åñòü ëè â вµшем ã¥ðîäå/ñåë¡ øê¥ëû, óíèâåð ñèò¡òû, ä¡òñêèå 
ñàä¿? Ìí¥ãî ëè òåµòðîâ, êèíîòåµòðîâ, êîíö¡ðòíûõ çµëîâ, ìóç¡åâ, áèáëèîò¡ê â вµшем ã¥ðîäå?

1 .  Ïðî÷èòµéте ñëîâµ â êîë¥íêàõ è îòâ¡òüте íà âîïð¥ñû.

Ð¥äèíà
ñòîë¼öà 
ïë¥ùàäü
ºëèöà
ðåêµ

ã¥ðîä 
ïðîñï¡êò
âîêçµë
òåµòð
ìóç¡é

ðîäèë¼ñü
æèâ¸ì
á¿ëè
º÷èìñÿ
òðºäèìñÿ

ë£áèì
áåðåæ¸ì
îõðàí¢åì
çàùèùµåì
óâàæµåì

Êàêµÿ? Êàê¥é? Ãäå? Êîã¥? ×òî?

ÏÎÂÒÎÐ²ÅÌ Ò°ÌÓ „МОЙ КРАЙ РОДН©Й — МОЛД©ВА“
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4.  Îòêºäà ¤òè ñòð¥êè? 
1) È, êàê çâ¸çäû ñðåä¼ í¥÷è, ìµìèíû ñâåò¼ëèñü ¥÷è. 3) Бєдущее РҐдины — в вµших рукµх. 
2) Èîí¡ë è Âèîð¼êà æèâºò â ñåë¡. 4) ®то наш родјмый край.

6.  Ñïðîñ¼òå äðóã äðºãà.
1) Ó âàñ åñòü ëþá¼ìîå ì¡ñòî â ã¥ðîäå/ñåë¡? 2) Õîðîø¥ ëè âû çíµåòå ºëèöó, íà êîò¥ðîé 

æèâ¸òå? 3) Ëåãê¥ ëè âû îðèåíò¼ðóåòåñü â ã¥ðîäå/ñåë¡? 4) Êàê âû ïîñòºïèòå, ¡ñëè íå бєдете 
çíать, ãäå íàõ¥äяòñÿ íºæíûå âàì ºëèöà ¼ëè äîì?

5.  Допишјòå глагҐлы.
Мы ... всем клµссом пойтј в Дом‑музЎй А. С.  Пєшкина. В суббҐту мы ... у вхҐда в музЎй. Там 

мы ... мнҐго интерЎсного о жјзни А. С.  Пєшкина в МолдҐве. Бїло пҐздно, и музЎй ужЎ ...  . Мы 
... и ... по домµм.

Ñëîâµ äëÿ ñïðµâîê: закрывµлся, попрощµлись, разъЎхались, договорјлись, узнµли, встрЎтились.

7.  Ñîñòµâüте ðàññêµç ïî îäí¥é èç ñèòóµöèé, èñï¥ëüçóÿ ïðèëàãµòåëüíûå.

8.  Äîïèø¼те.
Ðîäíµÿ çåìë¢ — ¤òî мЎсто, где ты родјлся, ... . Ñ¸ëà Ìîëä¥âû — ¤òî Êýïðè¢íа, ... .
Ãîðîäµ Ìîëä¥âû — ¤òî Êèøèíёв, ... . Роднїе местµ — ¤то полў, ...  .

9.  Çíµåте ëè вû íàèçºñòü ñòèõîòâîð¡íèå î Ð¥äèíå? Ïðî÷èòµéте åã¥.

1 1 .  Ïðî÷èòµéте òåêñò è îçàãëµâüте åã¥. Íàéä¼те ïðåäëîæ¡íèÿ, â êîò¥ðûõ â¿ðàæåíà îñ íîâ-
íµÿ ìûñëü. Êàê вû ïîíèìµåте ïîñë¡äíее предложЎние?
Ð¥äèíà íà÷èíµåòñÿ íà ïîð¥ãå òâîåã¥ ä¥ìà.
Îíµ îãð¥ìíà è êðàñ¼âà.
Ð¥äèíà âñåãäµ ñ òîá¥é, ãäå áû òû íј áûë. Ó êµæäîãî îíµ îäíµ, êàê ìàòü.
Ð¥äèíà — ìàòü ñâîåã¥ íàð¥äà. Îíµ ãîðä¼òñÿ ñâî¼ìè ñûíîâü¢ìè è äî÷åð¢ìè, ïåðåæèâµåò çà 

íèõ, ïðèõ¥äèò íà ï¥ìîùü, ïðèäà¸ò ñјëû.
Ìû ë£áèì Ð¥äèíó. À ëþá¼òü Ð¥äèíó — çíµ÷èò æèòü ñ íåé îäí¥é æ¼çíüþ.

Þ. ²êîâëåâ

13 .  Ïî ðèñºíêó ê óð¥êó (с. 92) ñîñòµâüте и запишјте ðàññêµç „Ðîäí¥é êðàé“.
Ñëîâµ äëÿ ñïðµâîê: ïðåêðµñíûå ñàä¿ è âèíîãðµäíèêè; ïëîäîð¥äíûå ïîë¢ è ñòµðûå К¥äðû; 

áîëüø¼å ãîðîäµ è óõ¥æåííûå ñ¸ëà; ñòµðûé Äíåñòð è ìµëåíüêèå ð¡÷êè.

10 .  Прочитµйте и вїучите ¤òè ñòð¥êè íàèçºñòü. 
Скажјте, как вы их понимµете.

Ñë¿øèøü ï¡ñåíêó ðó÷ü¢?
®òî — Ð¥äèíà òâî¢.
Ñë¿øèøü ã¥ëîñ ñîëîâü¢?
®òî — Ð¥äèíà òâî¢.
Øê¥ëà, ãäå òâî¼ äðóçü¢,
®òî — Ð¥äèíà òâî¢.
Ðºêè ìµòåðè òâî¡é,
Çâîí äîæä¡é è øóì âåòâ¡é.

Ì. Ïëÿöê¥âñêèé

12 .  Какєю послҐвицу вы запҐмнили? 

1) Òâîé äðóã (òâî¢ ïîäðºãà) ïðè¡õàë(‑à) ê 
òåá¡ â ñåë¥. Êóäµ òû åã¥ (å¸) ïîâåä¸øü, 
÷òî ïîêµæåøü è ðàññêµæåøü?

2) Òâîé äðóã (òâî¢ ïîäðºãà) âïåðâ¿å ïðè¡‑
õàë(‑à) â ã¥ðîä. Îáúÿñí¼ åìº (åé), êàê 
ï¥ëüçîâàòüñÿ ãîðîäñê¼ì òðµíñïîðòîì.
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IX.  Путеше„ствие по Росси„и

Урo„к 46

1.  Прочитµйте и запҐмните.
1) Москвµ, Санкт‑Петербєрг, Ярослµвль, НҐвгород, Сєздаль, Владјмир, Омск, Томск, Хабµ‑

ровск, ВорҐнеж, Братск.
2) ЛЎна, ВҐлга, ЕнисЎй, Окµ, Обь, Амєр, Иртїш, Чёрное мҐре, БЎлое мҐре, Балтјйское мҐре, 

Каспјйское мҐре, ОхҐтское мҐре, Ґзеро Байкµл.
3) Рєсская культєра. Композјторы: П. И. ЧайкҐвский, С. В. Рахмµнинов. По¤ты: А. С. Пєшкин, 

М. Ю. ЛЎр монтов, С. МихалкҐв, С. ЕсЎнин. ХудҐжники: В. М. ВаснецҐв, И. И. Шјшкин, В. Г. ПерҐв.
4) Прµздники: НҐвый Год, РождествҐ, День ПобЎды, ПЎрвое Мµя.

Россјя — ¤то большµя и красјвая 
странµ. Онµ занимµет часть ЕврҐпы и 
¦зии. Столјца Россји  — Москвµ. На 
территҐрии Россји мнҐго гор и равнјн, 
лесҐв, озёр и рек. Россјя — морскµя 
странµ. Двенµдцать морЎй трёх океµ‑

нов омывµют берегµ России — Атлантј‑
ческого, Тјхого и СЎверного Ледовјтого. 

На сЎвере Россји нахҐдятся такје морў, 
как Бµренцево мҐре, Кµрское, мҐре Лµптевых, 

ВостҐчно‑Сибјрское мҐре и ЧукҐтское. На востҐке 
территҐрию Россји омывµют вҐды такјх морЎй, как БЎрингово, ОхҐтское, ЯпҐнское. На £ге 
нахҐдится Чёрное мҐре, а также АзҐвское, Каспјйское и Арµльское морў.

ПрирҐда и клјмат Россји Ґчень разнообрµзны. На сЎвере Ґчень хҐлодно, зимҐй в нЎкоторых 
местµх бывµет до мјнус 60–65 грµдусов морҐза. Сµмые больш¼е лесµ ¤той стран¿ — ¤то тайгµ. 

В Јжных райҐнах теплЎе. Здесь растºт лјственные лесµ: рябјна, берёза, дуб, клён, осјна.
На территҐрии Россји Ґчень мнҐго рек. Глµвные из них: Обь, ЕнисЎй, ЛЎна — в Сибјри; 

Амºр  — на Дальнем Востоке; ВҐлга — в ЕвропЎйской чµсти. ВҐлга — ¤то сµмая большµя рекµ в 
ЕврҐпе. Её протяжённость — 3530 (три т¿сячи пятьсҐт трјдцать) киломЎтров.

НаселЎние Россји составлўет бҐлее 146 (ста сорокµ шестј) миллиҐнов человЎк.

По материµлам БольшҐй энциклопЎдии

Слушайте, повторяйте,запоминайте!Словáрь
занимµет (занимать)  — здесь: ocup=
равнјна — c`mpie
омывµют (омывµть) — spal= (a sp=la)
разнообрµзные — diferite
хвҐйные лесµ — p=duri de conifere
лјственные лесµ — p=duri de foioase

Магадµн

Тјкси

Якєтск

Читµ

Братск

Иркєтск

оз. Байкµл
Новосибјрск

Екатеринбєрг

СамµраМосквµ

Архµнгельск

Воркутµ

НҐв
ая

 З
ем

лў

С.-Петербєрг

О
бь

ЕнисЎй

ЛЎна

Ам
єр

Ангарµ

ВҐлга

2.  Прочитµйте текст. 
О РОССªИ

šа› Россјя, столјца,
  морскµя, океµнов,
  омывµют,  

 (на) востҐке,   
 большµя

šи› лесҐв, двенµдцать,
  Ґчень, медвЎди

šы› живºт
šава› Атлантјческого,
  Тјхого,
  СЎверного,
  Ледовјтого
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7.  Рассмотрјте кµрту Россји и спросјте друг дрºга, скҐлько городҐв Россји вы знµете, 
как онј назывµются. СкҐлько рек вы знµете, как онј назывµются?

8.  Допишјте окончµния.
1) НедалекҐ от Москв¿ есть такје чет¿ре гҐрод..., как Тºла, Владјмир, Сºздаль, Ярослµвль.
2) В Россји есть такје три большјх Ґзер..., как Байкµл, Лµдожское Ґзеро, ОнЎжское Ґзеро.
3) На £ге Россји есть такје чет¿ре мҐр..., как Чёрное, АзҐвское, Каспјйское и Арµльское.

9.  Вїразите соглµсие јли несоглµсие.

12 .  Отгадµйте загµдку.

10. Запишјте словµми чјсла: 3, 5, 8, 12, 20, 35, 100. Состµвьте с нјми 3–4 предложЎния.

1 1 .  Â  ÍÀÐО„ÄÅ  ÃÎÂÎÐЯ„Ò 1) Ум хорошҐ, а два лºчше.
  2) У негҐ семь пўтниц на недЎле.

В какјх ситуµциях мҐжно употребјть ¤ти послҐвицы?

Нарўд её мўгкий чудЎсен,
Нет дЎревца сЎрдцу милЎй,

И скҐлько красјвых пЎсен
Поётся в нарҐде о ней!

5.  Рассмотрјте кµрту Россји и назовјте обознµченные на ней городµ. Что вы о них знµете?

6.  Состµвьте диалҐг по образцº:
— КостЎл, ты был в Новосибјрске?
— Нет, я не был в Новосибјрске, но я был в Санкт‑

Петербºрге. Он нахҐдится на зµпаде Россји.

одјн  (21) гҐрод   два (3, 4, 23, 24) гҐрода    городҐв
однµ (21) рекµ две (3, 4, 23, 24) рекј  пять (6, 7, 25, 26, 27) рек  
однҐ (21) мҐре два (3, 4, 23, 24) мҐря   морЎй

У„чимся определя„ть коли„чество  
Ско„лько (чего„)?

— ...?
— ... .
— ...?
— ... .

4.  Найдјте в тЎксте антҐнимы к в¿деленным словµм.
На £ге Россји. На зµпаде Ґчень теплҐ. В нЎкоторых райҐнах холоднЎе. Там растºт лјст‑

венные лесµ. Сµмая мµленькая рекµ.

3 .  ОтвЎтьте на вопрҐсы.
1) Что вы узнµли о Россји? 2) СкҐлько морЎй и океµнов омывµют её берегµ? 3) Каковµ 

прирҐда Россји и её клјмат? 4) Какје дерЎвья растºт в лесµх Россји, какје звЎри там обитµют? 
5) О какјх рЎках Россји говорјтся в тЎксте? 6) Какµя сµмая большµя рекµ в ЕврҐпе?

— ©зеро Байкµл нахҐдится в Сибјри?
— Да, Байкµл нахҐдится в Сибјри.
— Чёрное мҐре нахҐдится на севере 

Россји?
— ...

— ГҐрод Магадµн нахҐдится на востҐке 
Россји?

— ...
— ГҐрод Читµ нахҐдится на зµпаде Россји?
— ...
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Москвµ — крупнЎйший гҐрод Россји. НаселЎние 
Москв¿ насчјтывает двенµдцать миллиҐнов человЎк. 
Крµсная плҐщадь  — глµвная плҐщадь столјцы. Здесь 
нахҐдится Храм Васјлия БлажЎнного, дµльше — крем‑
лёвские стЎны и бµшни, Госудµрственный Кремлёвский 
дворЎц, собҐры с позолҐченными куполµми. ВсегҐ Крем‑
лёвская стенµ насчјтывает двµдцать бµшен и ни однµ 
из них не повторўет другје. 

Урo„к 47

2 .  ОтвЎтьте на вопрҐсы.
1) Почемº Москвµ явлўется сµмым крºпным 

гҐро дом стран¿? 
2) Что вы узнµли о глµвной плҐщади столјцы? 
3) Что нҐвого вы узнµли о Кремлёвской стенЎ? 
4) Какµя сµмая знаменјтая бµшня Кремлў, и 

что вы узнµли о ней?

3.  Найдјте в тЎксте антҐнимы к в¿деленным 
сло вµм: сµмый мµленький гҐрод; сµмая неиз-
вЎст ная.

Словáрь
крупнЎйший — сµмый большҐй
дворЎц — palat
бµшня — turn
позолҐченный — aurit
ежеднЎвно — ]n fiecare zi
устанҐвлена — instalat=

šа› Москвµ,
  столјца,
  мостї,
  дворЎц

šи› человЎк,
  кремлёвская,
  знаменјтая,
  передаётся,
  звездµ

šэ› бµшен,
  ежеднЎвно

šы› крупнЎйшим,
  вершјна

šщ› насчјтывает

Слушайте, повторяйте, 
запоминайте!

1 .  Прочитµйте текст.

Храм Васјлия БлажЎнного

Спµсская бµшня

Кремль

Сµмая знаменјтая   — Спµс‑
ская бµшня. ®то глµвные во‑
рҐта Кремлў. Онµ пострҐена 
в 1491 году. На бµшне сµмые 
большје час¿ стран¿ — Крем‑
лёвские курµнты, бой котҐрых 
ежеднЎвно передаётся по 
рµ дио. На вершјне бµшни ус‑
та нҐвлена рубјновая звездµ.
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4.  ДопҐлните ряд¿ слов.
Одјн Кремль, кºпол, ... .
Однµ РҐдина, останҐвка, ... .
Однј вес¿, нҐжницы, ... .

5.  Перепишјте, заменўя чјсла словµми.
1) 1 собҐр извЎстен всемº мјру. 
2) 1 плҐщадь явлўется сµмой глµвной для Россји. 
3) 1 здµние явлўется сµмым красјвым. 
4) 1 бµшни красјвее другјх.

6.  ЗНА„ЕТЕ ЛИ ВЫ ? Прочитµйте текст и задµйте вопрҐсы друг дрºгу о том, что нҐвого вы 
узнµли. Найдјте словµ, котҐрые отвечµют на вопрҐс скҐлько?

На большҐй сцЎне Госудµрственного Крем лёвского 
дворцµ рас полагµются 16 подвјжных площµдок, котҐрые 
мҐгут поднимµться и опускµться. Длинµ метал лјческого 
зµнавеса составлўет 34 мЎтра, высотµ — 14  мЎтров, 
вес  — 75  тонн. Зрјтельный зал рассчјтан на 6000 мест.

В КремлЎ нахҐ‑
дит ся Царь‑пºш ка, 
изготҐвленная в 1586 
годº. Её вес 39 тонн 
987  килогрµммов, а 
длинµ — 534 санти‑
мЎт ра.

Царь‑кҐлокол вЎсит 250 тонн.

7.  Какје б¿ли вопрҐсы?
— ...? / — Мы Ўдем в Москвº на экскºрсию.
— ...? / — Мы увјдим Кремль, Крµсную ПлҐщадь. 
— ...? / — Побывµем в музЎях, посетјм Лужникј.

8.  ДопҐлните по образцº:
ОбразЎц: ®то Госудµрственный Кремлёвский дворЎц. Мы посетјм 

Госудµрственный Кремлёвский дворЎц.
®то СобҐр Васјлия БлажЎнного. Экскурсµнты...
®то Спµсская бµшня. ШкҐльники остановјлись...

9.  Â  ÍÀÐО„ÄÅ  ÃÎÂÎÐЯ„Ò 1) И Москвµ не срµзу стрҐилась.
 2) Москвµ — всем россјйским городµм мать.

 Как вы понимµете ¤ти выражЎния и в какјх ситуµциях мҐжно их испҐльзовать?

10 .  Отгадµйте загµдки.

одјн  музЎй
одјн  дворЎц
однµ плҐщадь
однҐ здµние

У„чимся отвеча„ть на вопро„с

Ско„лько?

Но: однј

час¿
сºтки
шµхматы
канјкулы

1) Назовёте срµзу вы
Сјмвол гҐрода Москвї.
ПлҐщадь там зовётся Крµсной
Бьют часї на Спµсской ... .

2) БрҐнзовый пµмятник —
Вам не игрєшка,
Он ведь — орєдие!
®то — ... .
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Урo„к 48

ЭКСК¬РСИЯ ПО МОСКВ°

ПрҐшлым лЎтом дЎсять ученикҐв, по‑
бедјтелей шкҐльной олимпиµды по рºсскому 
языкº, поЎхали на экскºрсию в Москвº. Им 
Ґчень хотЎлось побывµть в БольшҐм теµтре. 

Глµвный теµтр Россји — ¤то гҐрдость 
рºсской культºры. Емº испҐлнилось бҐлее 
240 (двухсҐт сорокµ) лет. На сцЎне БольшҐго 
теµтра выступµют всемјрно из вЎстные ар‑
тјсты Ґперы и балЎта.

Мы подошлј к театрµльной кµссе, чтҐбы 
купјть билЎты в БольшҐй теµтр.

— Скажјте, пожµлуйста, у вас есть би‑
лЎ ты в БольшҐй теµтр на сегҐдня? — спро‑
сјл руководјтель нµшей грºппы, ªгорь 
Вјкторович.

— К сожалЎнию, все билЎты прҐданы. Могº предложјть на зµвтра одјннадцать билЎтов на 
балЎт „Лебедјное Ґзеро“, — отвЎтила кассјр.

— О, ¤то замечµтельно! — обрµдовался ªгорь Вјкторович. — Покупµем все ¤ти билЎты.
— Итµк, зµвтра в 18:30 мы идём в БольшҐй теµтр, а сегҐдня посетјм ТретьякҐвскую 

галерЎю,  — сообщјл нам гид.
На метрҐ мы доЎхали до музЎя. У вхҐда наш гид рассказµл нам истҐрию создµния 

ТретьякҐвской галерЎи. Мы узнµли, что ¤то сµмый большҐй музЎй рºсской национµльной 
жјвописи. СегҐдня в галерЎе сҐ б рано бҐлее сорокµ т¿сяч произведЎний ис кºсства.

2 .  ОтвЎтьте на вопрҐсы.
1) Что узнµли ребўта о БольшҐм теµтре? 
2) Что рассказµл гид о ТретьякҐвской гале рЎе?
3) Кто из вас был в теµтре или музЎе?
4) Расскажјте, что вы там вјдели.

Словáрь
испҐлнилось (исполнўться) — здесь:  

a ]mplinit (a ]mplini)
гҐрдость — m`ndrie
замечµтельно — foarte bine 
произведЎния жјвописи  — lucr=ri de 

pictur=
сҐбрано (собирµть)  — здесь: sunt adunate  

(a aduna)

šа› остаётся,
  гҐрдость,
  БольшҐй,
  подошлј,
  пожµлуйста,
  произведЎние

šы› жизнь,
  жјвопись,
  скажјте
šэ› сцЎна
šф› всегдµ
  зµвтра

Слушайте, повторяйте, 
запоминайте!

1 .  Прочитµйте текст.

ТретьякҐвская галерЎя

БольшҐй теµтр
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3.  ДопҐлните ряд¿ слов.
Два музЎя, ...; Ґба музЎя, ... . Две плҐщади, ...; Ґбе плҐщади, ... . 
Два спортсмЎна, ...; Ґба спортсмЎна, ... .  Два дЎрева, ...; Ґба дЎрева, ... .

4.  В¿берите в скҐбках прµвильный вариµнт и запишјте предложЎния.

5.  Отв¡тьте на вопр¥сы по образцº:
— Мар¼на, ты былµ в муз¡е? 
— Да, я былµ в муз¡е. / Нет, я не былµ в муз¡е, я былµ в теµтре.

6.  Доп¥лните диал¥ги, исп¥льзуя словµ: два, дв¥е; ¥бе, ¥ба.
— Л¡на, ты давн¥ вернºлась из Москв¿?
— Нет, два ... .
— Что интер¡сного ты в¼дела в Москв¡?
— ©чень мн¥го всег¥: два ... 

7.  ЗНА„ЕТЕ ЛИ ВЫ ? 
©зеро Байкµл — сµмое глуб¥кое и ч¼стое ¥зеро на нµшей 

планЎте. Ег¥ глубинµ 1620 (т¿сяча шестьс¥т двµдцать) м¡тров. 
Он¥ нах¥дится в Сиб¼ри. В ¥зеро впадµют 336 (тр¼ста тр¼д‑
цать шесть) рек, а вытекµет всег¥ однµ рекµ — Ангарµ. Байкµл 
слµвится крас¼вой прир¥дой и ч¼стой вод¥й. ®то уникµльный 
угол¥к прир¥ды.

8.  Перевед¼те на рум¿нский яз¿к. Состµвьте с ¤тими 
словосочетµниями 3–4 предлож¡ния.
В од¼н г¥лос; в двух словµх; на все чет¿ре ст¥роны; знать 

как сво¼ пять пµльцев; лить слёзы в три ручь¢.

9.  Â  ÍÀÐО„ÄÅ  ÃÎÂÎÐЯ„Ò С¡меро одног¥ не ждут.
 В как¼х ситуµциях исп¥льзуется ¤то выраж¡ние?

10 .  Отгадµйте загµдку.

У„чимся употребля„ть слова„  о„ба, о„бе

С гҐродом ¤тим
Трєдно сравнјтся

1) (©ба, Ґбе) дЎвочки пошлј в музЎй. 
2)  (©ба, Ґбе) шестиклµссника поЎхали 

в Москвº на олимпиµду. 

3) (ДвҐе, Ґба) зрјтелей вручјли артјсту цвет¿. 
4)  Онј игрµли в (два, две) рукј.

два теµтра — Ґба теµтра
две картјны — Ґбе картјны
два турјста — Ґба турјста
два окнµ — Ґба окнµ

СкҐлько?
©ба с¿на ºчатся в МосквЎ.
©бе дҐчери поЎхали в НҐвгород.
©ба таксј приЎхали вҐвремя.

— Виор¡л, ты прочитµл расскµз о Больш¥м 
теµтре?

— ... . / ..., ... . 

— В¼ка, ты ¡здила в Москвº на экскºрсию?
— ... . / ..., ... . 

Глµвный в странЎ он, 
®то — ...
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Урo„к 49

Г©РОД НА НЕВ°

Санкт‑Петербºрг был оснҐван в 1703 годº по 
прикµзу рºсского царў Петрµ  I. Вначµле былµ 
пострҐена Петропµвловская крЎпость. 

На однҐм из берегҐв Нев¿ нахҐдится Зјмний 
дво рЎц. Рµньше там жјли рºсские царј, а тепЎрь 
¤то музЎй. А ещё на территҐрии Петропµвловской 
крЎпости нахҐдится МонЎтный двор, где дЎлают 
орденµ, медµли и выпускµют монЎты. В цЎнтре 
гҐрода  – плҐщадь Декабрјстов, пµмятник Петрº  I. 

СовремЎнный Пе тербºрг — большҐй и кра‑
сјвый гҐрод. Здесь есть нҐвые проспЎкты и 
стµрые ºзкие ºлицы. Глµвная ºлица гҐрода — 
НЎвский проспЎкт. 

Во всём мјре знµют музЎи и цЎркви 
Петербºрга: Эрмитµж, Рºсский музЎй, 
Исаµкиевский собҐр, Казµнский собҐр.

Глµвная плҐщадь Петербºрга — Двор‑
цҐвая плҐщадь.

Не тҐлько в Россји извЎстны такје сад¿ 
и пµрки, как ЛЎтний сад, ПетродворЎц.

В Санкт‑Петербºрге свяше 5 000 000 
(пят¼ миллиҐнов) жјтелей.

2 .  ОтвЎтьте на вопрҐсы
1) Когдµ был оснҐван Санкт‑Петербºрг?
2) Что нахҐдится на территҐрии Петро пµв‑
ловской крЎпости? 3) Как назывµется глµв‑
ная ºлица Петербºрга и глµвная плҐщадь? 
4) О какјх музЎях и собҐрах Петербºрга вы 
узнµли?

3.  ОтвЎтьте на вопрҐсы по образцº.
ОбразЎц: — Петербºрг стµрый гҐрод?
 — Да, Петербºрг дрЎвний гҐрод.

— Санкт‑Петербºрг мµленький гҐрод?
— ... .

— В Санкт‑Петербºрге мµло музЎев?
— ... .

Словáрь
был оснҐван — a fost fondat (a ap=rut)
крЎпость — cetate
МонЎтный двор — monet=rie 
ºзкие (ºлицы) — (str=zi) ]nguste
(по) прикµзу — (dup=) or dinul

Слушайте, повторяйте, 
запоминайте!

1 .  Прочитµйте текст.

šа› оснҐван,
  пострҐена,
  крЎпость,
  совремЎнный,  

 гҐрод,
  собҐр

šи› бЎрег,
  орденµ,
  медµли
šца› нахҐдится
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4.  Запишјте подходўщие словµ.
1) Пўтеро ... зµняли пЎрвые местµ на кҐнкурсе „СпосҐбность, труд, талµнт”. 
2) ТрҐе ... вошлј в Рºсский музЎй. 
3) У вхҐда в Исаµкиевский собҐр встрЎтились два ... . 
4) Чет¿ре ... учµствовали в соревновµнии.

5.  Состµвьте два рўда слов по образцº. С однјм из рядҐв состµвьте и запишјте предложЎния.
ОбразЎц: Пять минºт — минºт пять — Ґколо пятј минºт.

ВҐсемь киломЎтров — ... Шесть часҐв — ...

6.  Состµвьте диалҐги по образцº.
ОбразЎц: — КакҐй рºсский писµтель тебЎ нрµвится?
 — Мне нрµвится Пºшкин. 
 — ... ?
 — ...

Словµ для спрµвок: по¤т Михајл ЛЎрмонтов; писµтель Лев ТолстҐй; худҐжники: Исаµк 
Левитµн, АлексЎй Саврµсов; композјторы: Михајл Глјнка, Пётр ЧайкҐвский.

8 . Отгадµйте загµдку. Я — гҐрод‑герҐй,
Стою над Невой.

У„чимся определя„ть коли„чество лиц (люде„й) 
Ско„лько кого„?

Два дрºга, две подрºги
Три брµта, три сестр¿
Чет¿ре пµрня, чет¿ре дЎвушки
Пять студЎнтов, пять студЎнток

двҐе друзЎй
трҐе брµтьев
чЎтверо пµрней
пўтеро студЎнтов

Но:

7.  ЗНА„ЕТЕ ЛИ ВЫ ? Прочитµйте текст и расскажјте, что интерЎсного для себў вы узнµли.

ЛЎтний сад — сµмый стµрый в Санкт‑Петер‑
бєрге. ®то музЎй скульптєры под открїтым нЎ‑
бом. Сад был залҐжен в 1704 году. Пётр I сам 
вїбрал на лЎвом берегє Невї мЎсто для сµда, 
сам был µвтором егҐ пЎрвого плµна.

БольшинствҐ стµтуй для ЛЎтнего сµда изготµв‑
ливались в Итµлии по закµзу Петрµ I. Первона‑
чµльно коллЎкция скульптєры сµда насчјтывала 
бҐлее 200 стµтуй.

ЛЎтний сад был любјмым мЎстом прогєлок и 
встреч выдаЈщихся рєсских писµтелей, музы‑
кµнтов и общЎственных дЎятелей.

ЛЎтний сад — любјмое мЎсто петербєржцев 
и турјстов. ®то уникµльный музЎй. ТакҐго сµда нигдЎ в мјре нет.
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ÏÎÂÒÎÐ²ÅÌ Ò°ÌÓ „ПУТЕШ°СТВИЕ ПО РОССªИ“

1 .  Прочитµйте словµ и допҐлните колҐнки.

2.  ОтвЎтьте на вопрҐсы.
1) В какҐй чµсти свЎта нахҐдится Россјя? 2) Каковµ чјсленность населЎния в Россји? 

3)  СкҐль ко жјтелей в МосквЎ, Санкт‑Петербºрге? 4) Назвµния какјх морЎй, рек и океµнов вы 
запҐмнили? 5) Что вы узнµли о Байкµле, о музЎях и теµтрах Россји? 6) Какјх рºсских писµтелей, 
по¤тов, артјстов вы знµете? 7) Какје городµ Россји вам извЎстны? 

3.  Откºда ¤ти стрҐки?
1) Глµвная ºлица — НЎвский проспЎкт. 
2) БҐльшую часть территҐрии занимµют лесµ.
3) СегҐдня в галерЎе сҐ б рано бҐлее сорокµ т¿сяч произведЎний ис кºсства. 
4) Сµмая знаменјтая — Спµсская бµшня.

Какµя?
Россјя — огромная страна, ...
Москвµ — красивая столица, ...
плҐщадь — Красная, ... 

КакҐй? 
гҐрод — большой, ...
Санкт‑Петербºрг — красивый, ...
проспЎкт — широкий, ...

СкҐлько?
городҐв — ...
морЎй — ...
рек — ...
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5.  Прочитµйте текст. Рассмотрјте матрёшек и скажјте, чем онј отличµются друг от дрºга?
Матрёшка — ¤то деревўнная кºкла, похҐжая на крестьўн‑

скую дЎвочку. В большҐй кºкле прўчется цЎлое семЎйство 
кºкол  — однµ другҐй мЎньше. Матрёшка нрµвится всем: и 
дЎтям, и взрҐслым.

Не так давн¥ матрёшка ещё и заговорјла. Внутрј неё 
поместјли мµленький радиоприёмник.

Матрёшка — красјвый рºсский сувенјр.

6. Прочитµйте текст и опишјте поднҐс. А как бы вы егҐ нарисовµли?
ЖҐстовские поднҐсы дЎлают нарҐдные умЎльцы из дерЎвни 

ЖҐстово, что недалекҐ от Москв¿. ®тот красјвый сувенјр завоевµл 
извЎстность во мнҐгих стрµнах мјра. 

1 1 .  Отгадµйте загµдки.

1) Прµздник ¤тот знµем мы —
ВрЎмя прҐводов зимї.
ЛЈди в ¤ти дни должнї
Веселјться, печь блинї.

2) ИнструмЎнт нарҐдный ¤тот
С дµвних пор извЎстен свЎту.
ТҐлько кнҐпочки ты тронь — 
Запоёт легкҐ ...

7.  Прочитµйте и объясн¼те знач¡ние ¤тих словосочетµний. Состµвь и запиш¼те с н¼ми 
3–4 пред лож¡ния.
Три дня — дня три — ¥коло трёх дней. Две нед¡ли — нед¡ли две — ¥коло двух нед¡ль.

8.  Состµвьте диалҐги по ситуµциям.
1) Вы при¡хали в Москвº к дрºгу/подрºге. Объясн¼те емº/ей, что вам хот¡лось бы посмотр¡ть.
2) Вы переп¼сываетесь с дрºгом/подрºгой из Санкт‑Петербºрга. О чём вы попрҐсите егҐ/

её рассказµть вам?

9.  Какºю послҐвицу јли загµдку вы запҐмнили?

10 .  ОтвЎтьте на вопрҐсы.
КакҐе стихотворЎние о Россји вы знµете наизºсть? Какје рєсские пЎсни вы знµете и мҐжете 

спеть? Какјх по¤тов, писµтелей, артјстов вы знµете? Какје кнјги на рєсском языкЎ вы читµли?

4.  ДопҐлните предложЎния, написµв цјфры словµми.
1) Сµмые глµвные 2 гҐрода в Россји ¤то ... и ... .
2) Россјю омывµют 3 океµна. ®то ..., ... и ... .
3) В Россји есть 5 сµмых большјх рек. ®то ..., ..., ..., ... и ... .
4) Сµмое большҐе Ґзеро в мјре ¤то ... , сµмая большµя рекµ в ЕврҐпе ¤то ... .
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Урo„к 51

ÇÄÐ¦ÂÑÒÂÓÉ, Ë°ÒÎ! 

1 .  Âñï¥ìíèте, êàê¼å ñëîâµ ïî ò¡ìå „Долгождµнное л¡òî“ вû çíµåте. ДопҐлните рядї. 
1) Ë¡òî, дождь, лјвень, гром, мҐлния, ... . 4) ²сное, жµркое, тёплое, дождлјвое, ... . 
2) Землянјка, клубнјка, малјна, вјшня, ... . 5) Отдыхµем, читµем, загорµем, купµемся, ... . 
3) ПомидҐры, огурцї, горҐх, моркҐвь, ... . 6) ИнтерЎсно, вЎсело, ... . 

2.  Îòâ¡òüте íà âîïð¥ñû. 
1) Êàê íàçûâµþòñÿ ë¡òíèå ì¡ ñÿöû? 
2) ×òî ìû ä¡ëàåì ë¡òîì â ñàäº, в ï¥ ëå, в îãîð¥ äå, в лесє, íà ðåê¡, на ¥çåðå, íà ì¥ ðå? 

Словáрь
свЎтят (светјть) — здесь: str= lu cesc
рҐсы (росµ) — rou=
ãóл — vuiet
ãíóò (ãíóòü) — apleac= (a aple ca)
áûë¼íêè — firi[oare
в ð¥ùàх — ]n cr`nguri
äî äíà — p`n= la fund

šà› äî í¥÷è, ñîãð¡òà, âîäµ, äî äíà
šè› çàöâåë¼, çåìë¢, ðåêµ

°ñëè â í¡áå ñâ¡òÿò çâ¸çäû,
°ñëè òðµâû çàöâåë¼, 
°ñëè ðµííèì ºòðîì ð¥ñû
Ãíóò áûë¼íêè äî çåìë¼, 
°ñëè â ð¥ùàõ íàä êàë¼íîé
Âïëîòü äî í¥÷è ãóë ï÷åë¼íûé,

°ñëè ñ¥ëíûøêîì ñîãð¡òà 
Âñÿ âîäµ â ðåê¡ äî äíà,
Çíµ÷èò, ¤òî óæ¡ ë¡òî!
Çíµ÷èò, ê¥í÷èëàñü âåñíµ!

Å. Òðºòíåâà

Слушайте, повторяйте, 
запоминайте!

3.  Ïðî÷èòµéте ñòèõîòâîð¡íèå.

5.  Состµвьте расскµз по иллюстрµции к 
стихотворЎнию, испҐльзуя словосо-
че тµния: лЎтний день, ўсное нЎбо, 
полевїе цветї, недалекҐ за селҐм, 
плетєт венҐк (]mpletesc o coroni\=), со‑
бирµют нектµр, ширҐкая рекµ. 

4 .  Оò â¡òüте íà âî ïð¥ñû. 
1) Ïî êàê¼ì ïð¼çíàêàì ìû óçíà ̧ ì ë¡òî? 
2) Как вы дºмаете, пî÷åìº µвтор дал 

ñòèõîòâîð¡íèю так¥е назвµние? 
3) À êàê áû вû åã¥  íàçâµëи?

 Â¿ó÷èте ñòèõîòâîð¡ íèå íàèçºñòü.



105

Долгождµнное лЎто

— Ðîìà, òåá¡ êàê¼å ôðºêòû íðµâÿòñÿ?
— Ìíå íðµâÿòñÿ âñå ôðºêòû, íî á¥ëü øå 

âñåã¥ ÿ ëþáë£ ¢áëîêè.
— À òåá¡, Ä¼ìà, ... ?
— ... .

9. Ïðî÷èòµéте òåêñò è îçàãëµâüте åã¥. Íàéä¼те îïèñµíèå колокҐльчиков.
Ãîëóá¿å, ëèë¥âûå (liliachii), ôèîë¡òîâûå öâåò¥÷êè, í¼çêî îïóñò¼â ãîë¥âêè, ÷óòü‑÷óòü ïîêµ‑

÷èâàþòñÿ íà âåòðº. Êµæåòñÿ, ÷òî ðàçäà¸òñÿ ò¥íåíüêèé, ñåðåáð¼ñòûé (cristalin) çâîí.
Êîëîê¥ëü÷èêè ïîëó÷¼ëè ñâî¸ íàçâµíèå èç‑çà ô¥ðìû ñâî¼õ öâåòê¥â. Êîëîê¥ëü÷èêè, êîí¡÷íî, 

íå çâåí¢ò, íî êàê ïðè¢òíî ñìîòð¡òü íà íèõ!
Ïî Î. Äìјòðèåâó

1 1 .  Îòãàäµéте çàãµäêè.
1) Ðàñòºò â ï¥ëå ñåñòð¼÷êè —
Æ¸ëòûé ãëàç¥ê, á¡ëûå êîñ¼÷êè. 

10 .  Â  ÍÀÐО„ÄÅ  ÃÎÂÎÐЯ„Ò  Ë£äè ðµäû ë¡òó, à ï÷åëµ — öâ¡òó.
Êàê вû ïîíèìµте ¤òó ïîñë¥âèöó?

2) ®é, çâîí¥÷êè, ñ¼íèé öâåò, 
Ñ ÿçû÷ê¥ì, à çâ¥íó íåò.

8.  ПродҐлжите диалҐги.

6.  Êàê¼å á¿ëè âîïð¥ñû?

7.  Ïодберјте нºжные словµ и запишјте предложЎния.
1) Я ... лЎто, а тебЎ ... веснµ. 2) Юлиµн ... читµть детектјвы, а Вјке ... игрµть в шµхматы. 

3)  Онµ ... фрºкты, а емº ... ўгоды.

— ... ? / — Ìíå íðµâèòñÿ ë¡òî.
— ... ? / — Ìíå íðµâèòñÿ êàòµòüñÿ íà ë¥äêå.

— ... ? / — ß ëþáë£ èãðµòü â ò¡ííèñ.
— ... ? / — ß ëþáë£ àáðèê¥ñû.

Что ты лю„бишь?

Ìíå íðµâèòñÿ ë¡òî.
Òåá¡ íðµâèòñÿ çèìµ.
Åìº íðµâèòñÿ âåñíµ.
Åé íðµâèòñÿ ¥ñåíü.

ß ëþáë£ ë¡òî.
Òû ë£áèøü ç¼ìó.
Îí ë£áèò âåñíº.
Îíµ ë£áèò ¥ñåíü.

Êòî? Êîìº?

ß ëþáë£
Òû ë£áèøü
Îí ë£áèò
Îíµ ë£áèò

Ìíå íðµâèòñÿ
Òåá¡ íðµâèòñÿ
Åìº íðµâèòñÿ
Åé íðµâèòñÿ

÷èòµòü,
èãðµòü 
â шµшки.

÷èòµòü,
èãðµòü
â шµшки.

Êòî? Êîìº?

У„чимся отвеча„ть на вопро„сы

Что тебе„ нра„вится?

— ±ëÿ, êàê¼å öâåò¿ òû ë£áèøü?
— ß ëþáë£ ðîìµøêè, íî ìíå íðµ âÿòñÿ 

è êîëîê¥ëü÷èêè.
— À òû, Ë¡íà ... ?
— ... .
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Â ÃÐÎÇ¬

Однµжды лЎтом рåá¢òà решјли 
пойтј в лес по ўгоды. Онј õîä¼ëè ïî 
ë¡ñó è ñîáè ðµëè ìàë¼íó è çåìëÿí¼êó. 
Ребўта íå çàì¡òèëè, êàê ïîÿâ¼ ëàñü 
áîëü øµÿ ÷¸ðíàÿ òº÷à. Âсё вî êðºã 
á¿ñ òðî ïîòåìí¡ëî. Ïî äºë ñ¼ëüíûé 
â¡òåð, çàãðåì¡ë ãðîì, çàñâåðêµëè 
ì¥ëíèè è ïî ë¼ë äîæäü. 

— Ãðîçµ, ãðîçµ! – êð¼êíóëà ðåá¢‑
òàì Êµòÿ. 

— Áåæ¼ì ê äºáó è ñïð¢÷åìñÿ ïîä 
íèì!  — ïîçâàëµ ðåá¢ò Ãµëÿ.

À Êµòÿ êðè÷¼ò Ãµëå: 
— Íåëüç¢ ê äºáó! Âî âð¡  ìÿ ãðîç¿ 

ïîä ä¡ðåâîì ñòî¢òü îïµ ñíî (e peri‑
culos). Ì¥ëíèÿ ì¥ æåò óäµ ðèòü â ä¡‑
ðå âî, ñëîìµòü åã¥, è îí¥ при äµâèò 
íàñ! Áåж¼м ñêîð¡å ïî òðî ï¼íêå ê 
ä¥ìó ëåñíèêµ! 

Ïî Â. Ãîð¡öêîìó

3.  Íàéä¼те â ò¡êñòå àíò¥íèìû ê ñëî-
âµì: ìµëåíüêàÿ, ì¡äëåííî, ïîñâåò ë¡ëî, 
ñëµáûé. Состµвьте с ¤тими словµми 
предложЎ ния и запишјте их.

4.  Найдјте в тЎксте существјтельные, 
котҐрые отвечµют на вопрҐс к чемє? 

 Ñîñòµâüте ñ í¼ìè ïðåäëîæ¡íèÿ.

2 .  Оòâ¡òüте íà âîïð¥ñû. 
1) ×òî ä¡ëàëè ðåá¢òà â ëåñº? 
2) Êàê íà÷àëµñü ãðîçµ? 
3) Êóäµ Ãµëÿ ïîçâàëµ ðåá¢ò? 
4) À ÷òî êð¼êíóëà Êµòÿ? 
5) Êàê вû äºìàåте, êòî ïðàâ è ïî÷åìº?

 Придємайте продолжЎние расскµза.
Íà÷í¼те òàê: И ребўта побежµли...
 Вдруг онј услїшали... 

Словáрь
íå çàì¡òèëè (çàì¡òèòü)  — n‑au observat
çàãðåì¡ë (çàãðåì¡òü) ãðîì — a tunat
çàñâåðêµëè (çàñâåðêµòü) ì¥ëíèè — a fulgerat
ïîë¼ë äîæäü — a ]nceput s= plou=
ñïð¢÷åìñÿ (ñïð¢òàòüñÿ)  — s= ne ascundem
ñëîìµòü — a rupe, a fr`nge
приäàâ¼òü — a strivi

šà› â ãðîçº,
  ñêîð¡å,
  òðîï¼íêа,
  ïîë¼ë,
  îïµñíî,
  ïîòåìí¡ëî

šè› â ëåñº,
  íåëüç¢,
  áåãº,
  ëåñí¼ê
  ïîòåìí¡ëî,
  ñâåðêíºëà

šî› ÷¸ðíàÿ
šû› áåæ¼ì
šý› ì¥æåò

Слушайте, повторяйте, 
запоминайте!

1 .  Ïðî÷èòµéте òåêñò.



107

Долгождµнное лЎто

8.  Ïðîä¥ëæèòå äèàë¥ã. 

6.  Âñòàâüте ïðåäë¥ã è äîïèø¼те îêîí÷µíèÿ ñóùåñòâ¼ òåëü íûõ. 
Ìàø¼íà ïîäú¡õàëà ... ë¡ñ... .  Ìû ïîäîøë¼ ... ðîä í¼ê... .
Ïò¼öà ïîä ëåò¡ëà ... гнезд... . Ä¡òè ïîäáåæµëè ... ¢áëîí... . 

9.  Êàê¼å á¿ëè âîïð¥ñû? 
— … ? / — Турјсты подошлј к горЎ.
— … ?  / — Помогµю бµбушке готҐвить обЎд. 
— … ? / — ЛҐдка плывёт к бЎрегу.
— … ? / — Онј подъЎхали к селє.

10 .   Ñîñòµâüте ðàññêµç ïî ñèòóµöèè. 
Âû á¿ëè â ëåñº è íàøë¼ ãðèá¿. 
Êîìº âû èõ ïîêµæåòå è î ÷¸ì ñïð¥ñèòå? 

12 .   Îòãàäµéте çàãµäêу.

1 1 .   Â  ÍÀÐО„ÄÅ  ÃÎÂÎÐЯ„Ò Ë¡òî ðàá¥òàåò íà ç¼ìó, à çèìµ — íà ë¡òî.
Îáúÿñí¼те, êàê вû ïîíèìµåте ¤òó ïîñë¥âèöó.

7.  Îòâ¡òüте ïî картјнкам.

 НашумЎла, нагремЎла,
 Всё промїла и ушлµ.

И садї, и огорҐды
Всей окрєги полилµ.

(Г...)

— ªðà, ãäå âû á¿ëè?
— Õîä¼ëè ê ðîäíèêº.
— À êàê ïðîéò¼ ê ðîä íèêº?

— … .
— … .
— … .

Посмеёмся  вме„сте

Из автҐбуса выхҐдят две дЎвочки.
— Ты обратјла внимµние на мµль‑
чика в автҐбусе?
— С рюкзакҐм и ºдочками?
— Ну, да.
— Ещё чег¥! Я на не гҐ вообщЎ не 
взглянºла.

ªìÿ ñóùåñòâ¼òåëüíîå

Êîìº?Êто?
Ê ÷åìº?

У„чимся отвеча„ть на вопро„сы  Кому„? К чему„?

®òî
ìµëü÷èê.
ä¡âî÷êà.

Ëåñí¼ê ïîêàçµë  
äîð¥ãó

ìµëü÷èêó.
ä¡âî÷êå.

орЎх.
áåð¸çà.
ä¡ðåâî. 

Ä¡òè ïîäáåæµëè 
к орЎхó.
к áåð¸çå.
к ä¡ðåâó.

®òî

5.  Äîïишјте.
®òî ëåñí¼ê.
®òî áµáóøêà.

Ìû ïîìîãµåì 
(êîìº?)

ëåñíèê...
áµáóøê... 

Ìû ïîäîøë¼ 
(ê ÷åìº?)   

к ä¥ì... 
к äîð¥ã... 

®òî äîì.
®òî äîð¥ãà.

Ãäå á¿ëè брµтья?
Îòêºäà îí¼ èäºò?
Комє онј помогµют?

Ãäå áûëµ ä¡âî÷êà?
Îòêºäà îíµ èä¸ò?
Комє онµ подµрит букЎт?

Ãäå áûë ìµëü÷èê?
Îòêºäà îí èä¸ò?
Комє он даст рїбу?
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1 .  Ïðî÷èòµéте стихотворЎние.

В´ШЛО С©ЛНЦЕ НА РАБ©ТУ 

Вїшло сҐлнце на рабҐту,
Льёт на зЎмлю позолҐту.
Освещµет всё вокрєг:
И домµ, и пруд, и луг.
Бєдит в зµрослях лягєшек,
Согревµет всех зверЈшек,
Пьёт и в пҐле, и в лесє
Серебрјстую росє.
Наполнўет сҐком слµдким
СҐлнце Ґвощи на грўдках,
Грєши, ўблоки в садµх,
Золотјт зернҐ в полўх. 

В. ОрлҐв

Словáрь
освещµет (освещµть) — luminea z= 

(a lumina)
пруд — iaz
зµросли — tufi[
серебрјстую — argintie
золотјт — здесь: scald= ]n aur

šà› вїшлî, пîзîлҐту, âîкрєг,
  äîмµ, (в) зµрîслях, рîсє,   

 сîгревµет, ўблîки, (в) пîлўх 
šè› сåрåбрјстую, çåрнҐ
šэ› сҐлнцå, лягєшåк, зверЈшåк
šт› слµдким, грўдках

Слушайте, повторяйте, 
запоминайте!

2 .  Оòâ¡òüте íà âîïð¥ñû. 
1) Кудµ вїшло сҐлнце и что онҐ льёт?
2) Что освещµет и когҐ бєдит сҐлнце?
3) КогҐ онҐ согревµет?
4) Что пьёт сҐлнце и чем наполнўет Ґвощи и фрєкты?

 Как вы понимµете выражЎние: золотјт зернҐ в 
полўх?

 Как вы считµете, всю ли рабҐту вїполнило сҐлнце? 
Что ещё дЎлает сҐлнце?

 ЗачЎм лЈдям, живҐтным, растЎниям нєжно 
сҐлн це?

3.  Вїпишите из тЎкста стихотворЎния существј тель-
ные с глагҐлом. Определјте врЎмя глагҐла.
ОбразЎц: сҐлнце (что сдЎлало?) вїшло.

4.  Состµвьте расскµз по иллюстрµции, испҐльзуя 
текст стихотворЎния.

ВопрҐсы Кудµ? и Где?

Повторя„ем и„мя существи„тельное

®òî лес.
®òî рЎчка.
®òî Ґзеро. 

Мы идём 
в лес .
на рЎчку.
на Ґзеро.

Мы бїли 
в лесє.
на рЎчке.
на Ґзере.
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6.  Êàê¼å á¿ëè âîïð¥ñû? 
— … ? / — Да, я лЎтом поЎду в спортјвный лµгерь.
— … ?  / — Да, спортјвный лµгерь нахҐдится на берегє Днестрµ. 
— … ? / — КонЎчно, мû бєдем купµться в ДнестрЎ!

7.  Допишјте. 
ЛЎтом ребўта поЎдут (кудµ?) ... . Онј хорошҐ отдыхµют (где?) ... . Там онј чµсто бєдут ходјть 

(кудµ?) ... . Ребўта бєдут купµться и загорµть (где?) ... .

8.  Ñïðîñ¼òå äðóã äðºãà.
1) КакҐй вЎтер лЎтом? 2) КакҐй дождь лЎтом? 3) Какµя 

водµ лЎтом? 4) Какµя погҐда лЎтом? 5) КакҐе сҐлнце лЎтом? 
6) КакҐе нЎбо лЎтом? 7) Какје дни лЎтом? 8) Какје лЎтние 
канјкулы?

9.  К вам в столјцу приЎха-
ли гҐсти из другҐго гҐ-
ро да (де рЎв ни). Как и 
кудµ вы их приг ла сјте, 
если знµ ете, что Алјна 
инте ресєется нарҐдным 
твҐр чеством, КҐля лЈ-
бит рисовµть, Карјне 
нрµ  вятся цветї.

10 .  Встµвьте нєжное слҐво и вїучите стихотворЎние наизєсть.

5.  Дополните по образцº. 
ОбразЎц: Мы идём на вїставку. Онј бїли на вїставке.

1) Мы идём на экскєрсию. Онј бїли на ... . 2) Мы Ўдем в гҐрод. Онј бїли в ... . 3) Я Ўду в 
дерЎвню. Ты был в ... ? 4) Он Ўдет на мҐре. Онµ былµ на ... .

УчЎбный кҐнчен год!
Мы веселјмся и поём!

Прошлµ зимµ, прошлµ веснµ
ТепЎрь нас ... ждёт!

1 1 .  Â  ÍÀÐО„ÄÅ  ÃÎÂÎÐЯ„Ò  1) Ë¡òняя недЎля дорҐже зјмней.

  2) ПлохҐе лЎто, Ўсли сҐлнца нЎту.
Îáúÿñí¼те, êàê вû ïîíèìµåте ¤òи ïîñë¥âèöы.

12 .  Îòãàäµéте çàãµäêи.
1) Рассїпалось (s‑a ]mpr=[tiat) по нЎбу зернҐ.
¬тром смҐтрим: нет ничегҐ. 2) Одјн костёр весь мир освещµет.

Национµльный музЎй 
этногрµфии  

и естЎственной истҐрии

Вїставочный центр имени  
Константина  Брынкєша 

Ботанический сад
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Урo„к 54

ÍÀ ÁÅÐÅÃ¬ ÐÅÊª

±ðà è Ò¥ëÿ øëè ïî á¡ðåãó ðå ê¼. 
Ò¥ëÿ задємчиво произнёс: 

— Èíòåð¡ñíî, êàê ñîâåð øµþò ñÿ 
ï¥ä   âèãè? ß ìå÷òµþ ñî âåðø¼òü êàê¥é‑
íè áºäü ï¥äâèã.

— À ÿ îá ¤òîì äµæå è íå äº ìàþ,  — 
îòâ¡ òèë ±ðà.

Âäðóã ñ ðåê¼ äîíåñë¼ñü êð¼ êè: 
— Ïîìîã¼òå! Òîíº! Спасјте!
©áà ìµëü÷èêà ïîì÷µëèñü íà çîâ. 

±ðà íà õîäº ñáð¥ñèë òºôëè, îò øâûð íºë 
â ñò¥ðîíó ñºìêó, ðàç áåæµëñÿ è ïð¿ãíóë 
â â¥äó. 

À Ò¥ëÿ á¡ãàë ïî á¡ðåãó è êðè ÷µë:
— Êòî çâàë? Êòî êðè÷µë? Êòî ò¥ íåò?
Â ¤òî âð¡ìÿ ±ðà ñ òðóä¥ì â¿òà ùèë 

íà á¡ðåã ìµëü÷èêà, êîò¥ðûé ïëµ êàë îò 
ñòðµõà и весь дрожµл от хҐлода.

— Àõ, âîò îí! Âîò êòî êðè÷µë! Æè â¥é? 
Êàê õîðîøҐ, ÷òî ìû ïîäîñ ï¡ëè â¥âðåìÿ! — 
îáðµäîâàëñÿ Ò¥ëÿ.

Ïî Í. Í¥ñîâó

2 .  Оòâ¡òüте íà âîï ð¥ñû. 
1) Î ÷¸ì ðàçãîâµðèâàëè ±ðà è Ò¥ëÿ? 
2) ×òî óñë¿øàëè ìµëü÷èêè? 
3) ×òî ñä¡ëàë ±ðà? 
4) À Ò¥ëÿ ÷òî ä¡ëàë? 
5) Êòî вам ïîíðµ âèëñÿ â ¤òîì ðàññêµçå? 
6) Ïî÷åìº от вам понрµвился?

 Обсудјте постєпки мµльчиков.

 Как вы считµете, ±ра совершјл 
пҐдвиг?

 Как бы вы поступјли в такҐй ситуµции?

 Вам извЎстны пҐдвиги вµших ровЎс-
ников? °сли да, расскажјте о них.

Словáрь
ñîâåðø¼òü ï¥äâèã — a s=v`r[i o fapt= eroic= 
äîíåñë¼ñü (äîíîñ¼òüñÿ)  — s‑au auzit
ïîì÷µëèñü (ïîì÷µòüñÿ) íà çîâ — au pornit 

]n goan= la chemare
íà õîäº — din mers
ò¥íåò (òîíºòü) — se ]neac=
â¿òàùèë (â¿òàùèòü) — a scos
îò ñòðµõà — de fric=
мы ïîäîñï¡ëè (ïîäîñï¡òü) â¥âðåìÿ —  

noi am reu[it la timp 

šà› õîò¡ë,
  ñîâåðø¼òü,
  ïîìîã¼òå,
  ïîì÷µëèñü,
  îáðµäîâàëñÿ,
  ïîäîñï¡ëè

šè› èíòåð¡ñíî,
  íà áåðåãº
  ðåê¼,
  ïîäáåæµë,
  ò¥íåò

šû› æèâ¥é šöà› ñîâåðøµþòñÿ

Слушайте, повторяйте, 
запоминайте!

1 .  Ïðî÷èòµéте òåêñò.
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3 .  Äîïèø¼те окончµния. 
1) Ë¡òîì ìû âñåé ñåìü¸é áºä... îòäûõµòü â ãîðµõ. 2) Ñê¥ðî ÿ ïî¡äó ê áµáóøêå è áºä... ïîìîãµòü 

åé ïî õîç¢éñòâó. 3) Â âîñêðåñ¡íüå êî ìíå ïðè¡äåò äâî£ðîäíàÿ ñåñòðµ, è ìû áºä... êóïµòüñÿ â 
Äíåñòð¡, áºä... ñëºøàòü ìºçûêó è ÷èòµòü èíòåð¡ñíûå êí¼ãè. 

4.  Äîïишјте ïî îáðàçöº. 
Îáðàç¡ö: ®òî ëåñ. Ä¡âî÷êè èäºò â ëåñ, òàì îí¼ áºäут ñîáèðµòü ўгоды.

®òî ¥çåðî. Ðåá¢òà ... . ®òî ñàä. ªðà ñ ìµìîé ... . ®òî îãîð¥ä. ±ðà ... . ®òî âèíîãðµäíèê. Îò¡ö 
ñ ñ¿íîì ... .

5.  Îòâ¡òüте íà âîïð¥ñû по образцº.
— Ãµëÿ, òû óì¡åøü ïëµâàòü?
— Äà, ÿ óì¡þ ïëµâàòü. / Íåò ÿ íå óì¡þ ïëµâàòü. / ß ïë¥õî ïëµâàþ, íî ìåí¢ º÷èò ïëµâàòü 

ñòµðøàÿ ñåñòðµ.

6.  Êàê¼å á¿ëè âîïð¥ñû? 

7.  Îòâ¡òüте. 
1) Êàê¼å öâåò¿ ðàñòºò ó âàñ âî äâîð¡? 2) Êàê¼å ôðºêòû ñîçð¡ëè â âµøåì ñàäº? 3) Êàê¼å 

¥âîùè вы â¿ðàñòили íà ñàä¥âîì ó÷µñò êå? 4) Êàê¼å ¢ãîäû âû áºäåòå ñîáèðµòü â ëåñº?

9.  Â  ÍÀÐО„ÄÅ  ÃÎÂÎÐЯ„Ò   Íå ïðîñ¼ ë¡òà ä¥ëãîãî, à ïðîñ¼ ò¸ïëîãî.
Êàê вû ïîíèìµåте ¤òó ïîñë¥âèöó?

10 .  Îòãàäµéте çàãµäêó.

8.  Óñòàíîâ¼те íºæíûé ïîð¢äîê ÷àñò¡é ò¡ê ñòà. Ïðî÷ò¼те è 
ñêà æ¼те, êàêµÿ çåìëÿí¼êà? 

ÇÅÌËЯÍªÊÀ
Ìû ÷µñòî õ¥äèì â ëåñ ñîáèðµòü çåì ëÿ í¼êó. Ä¥ìà âñåõ 

óãîùµåì äóø¼ñòîé è ñëµäêîé ¢ãîäîé. 
Çåìëÿí¼êà — ñµìàÿ âêºñíàÿ, ñµìàÿ äó ø¼ñòàÿ è ñµìàÿ 

êðàñ¼âàÿ ¢ãîäà â ëåñº. 
Ðµíüøå âñåõ ñîçðåâµåò â ëåñº çåìëÿí¼êà. Ðàñò¸ò îíµ íà 

ïîë¢íàõ, ó ñòµðûõ ïíåé è ïî îâðµãàì. 
Ïî È. Ñîêîë¥âó-ÌèêиòҐâó

ß áºäó 
Òû áºäåøü 
Îí/Оíµ áºäåò 

îòäûõµòü 
â ñïîðò¼âíîì
ëµãåðå.

Ìû áºäåì
Âû áºäåòå
Îí¼ áºäóò

îòäûõµòü
íà ì¥ðå.

Повторя„ем бу„äóùåå âðе„ìÿ ãëàãо„ëà  Кто что бу„дет де„лать?

Áåæ¼ò, áåæ¼ò — íå â¿áåæèò,
Òå÷¸ò, òå÷¸ò — íå â¿òå÷åò. (Р...)

— Â¼òÿ, òû óì¡åøü ëîâ¼òü ðûáó?
— ... . / ... . / ... .

— Тû óì¡åøü катµться на велосипЎде?
— ... . / ... . / ... .

— … ? / — ß èäº â ñàä.
— … ? / — Áºäó ñîáèðµòü ¢áëîêè.

— … ? / — Áºäåì âàð¼òü êîìï¥ò, äæåì, ïî â¼äëî.
— … ? / — Íåò, ñàìµ ÿ íå óì¡þ. ß áºäó ïîìîãµòü ìµìå. 
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ÏÎÂÒÎÐ²ÅÌ Ò°ÌÓ „ДОЛГОЖД¦ННОЕ Л°ТО“
1 .  Прочитµйте и дîï¥ëíèте ðÿä¿ ñëîâ.

2.  Êàê¥é òåêñò ïî ò¡ìå „Долгождµнное л¡òî“ вам á¥ëüøå âñåã¥ ïîíðµâèëñÿ è ïî÷åìº?

3.  Îòêºäà ¤òè ñòð¥êè?
1) Çíµ÷èò, ¤òî óæ¡ ë¡òî! Çíµ÷èò, ê¥í÷èëàñü âåñíµ! 
2) Âî âð¡ìÿ ãðîç¿ ïîä ä¡ðåâîì ñòî¢òü îïµñíî. 
3) Â ¤òî âð¡ìÿ ±ðà ñ òðóä¥ì â¿òàùèë ìµëü÷èêà.
4) Согревµет всех зверЈшек.

4.  Êàêје çàãµäêи ¼ëè ïîñë¥âèöы вам çàï¥ìíèëиñü? Почемє?

5.  Îòâ¡òüте íà âîïð¥ñû.
1) Êàêµÿ ïîã¥äà ë¡òîì? 2) Êàê¼å äíè, êàê¥å ñ¥ëíöå, êàê¥å í¡áî? 3) Êàê¼å ôðºêòû, ¥âîùè è 

¢ãîäû ñîáèðµþò ë¡òîì? 4) ×òî ïîñïåâµåò ë¡òîì â ï¥ëå? 5) Êàêºþ ï¥ìîùü лјчно вû îêµçûâàåте 
ðîä¼òåëÿì ë¡òîì? 6) Как вы провҐдите свобҐдное врЎмя лЎтом?

6 .  Îòâ¡òüте íà âîïð¥ñû ïî îáðàçöº.
Îáðàç¡ö: — Èð¼íà, òû ë£áèøü àáðèê¥ñû?
 — Äà, ÿ ëþáë£ àáðèê¥ñû, íî á¥ëüøå âñåã¥ ìíå íðµâÿòñÿ ï¡ðñèêè.

7.  ЗакҐнчился учЎбный год. УрҐки уже позадј, а впередј — лЎтние канјкулы.
1) Поздрµвьте својх одноклµссников с окончµнием учЎбного гҐда. Пожелµйте друг дрєгу... .
2) Пригласјте друзЎй пойтј (поЎхать) в лес за грибµми; сходјть в кинҐ јли на экскєрсию в... .
3) Попрощµйтесь с друзьўми, котҐрые уезжµют на лЎто в дерЎвню к бµбушке и дЎдушке; на 

мҐре; в путешЎствие; в гҐсти к рҐдственникам.

9.  Состµвьте и запишјте предложЎния с дµнными словосочетµниями: золотµя Ґсень, золотҐе 
сЎрдце, золотїе рєки, золотҐе кольцҐ.

10 .  Спросјте друг дрєга, кто и как бєдет проводјть лЎтние канјкулы.

8 .  Ñîñòµâüте ñâ¢çíûé òåêñò. Ïðî÷èòµéте è опиш¼те, êàê¥â îäóâµí÷èê. Â¿áåðèте íàçâµíèå: 
„Îäóâµí÷èê“ (p=p=die), „Çîëîò¥é ëóã“, „Ë¡òî â äåð¡âíå“.
Îäíµæäû ðµíî ºòðîì ÿ ïîø¸ë ëîâ¼òü ð¿áó è óâ¼äåë, ÷òî ëóã íå çîëîò¥é, à çåë¸íûé. Êîãäµ äí¸ì 

ÿ âîçâðàùµëñÿ äîì¥é, ëóã îï¢òü áûë çîëîò¥é. ß ñòàë íàáëþäµòü è âñê¥ðå âñ¸ ï¥íÿë. Ë¡òîì ÿ æèë 
â äåð¡âíå. Çà îêí¥ì íµøåãî ä¥ìà áûë ëóã. Íà ëóãº öâåë¼ æ¸ëòûå îäóâµí÷èêè. ®òî á¿ëî ¥÷åíü 
êðàñ¼âî. Ë£äè ãîâîð¼ëè: „Êàê êðàñ¼âî! Ëóã — çîëîò¥é!“ Ó îäóâµí÷èêà åñòü æ¸ëòûå, çîëîò¼ñòûå 
ëåïåñòê¼. Êîãäµ ñ¥ëíöå âñõ¥äèò, îäóâµí÷èê ðàñêðûâµåò èõ, è ëóã ñòàí¥âèòñÿ çîëîò¿ì. À êîãäµ 
ñ¥ëíöå çàõ¥äèò, îäóâµí÷èê ïð¢÷åò èõ, è ëóã âíîâü ñòàí¥âèòñÿ çåë¸íûì.

Ïî Ì. Ïð¼øâèíó

×òî?  — Л¡òî, è£ëü, µвгуст, дождь, лјвень, гром, мҐлния,..
Êàê¥é? Кàêµÿ? Кàê¥å? Какје?   — Т¸ïëыå (жµркий), вЎтренный день, ўркое сҐлнце,..
Êàê?  — Жµрко, теплҐ, вЎсело, интерЎсно,..
×òî ä¡ëàåм(-ют)?  — Помогµем, собирµем, купµемся, игрµем, катµемся,..

— Â¥âà, òû ë£áèøü ñîáèðµòü êèç¼ë?
— ... .

— ЛЎнà, òû ë£áèøü ñîáèðµòü черЎшню?
— ... .
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1 1 .  Ðàññìîòð¼те ðèñºíêè и задµйте вопрҐсы друг дрєгу. Ïî îäíîìº èç рисєнков ñîñòµâüте 
ðàññêµç и запишјте егҐ.
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2

ÏРОВ°РЬТЕ  СЕБІ

61.  Ïðî÷èòµéте òåêñò è îçàãëµâüте åã¥. Îïðåäåë¼те, ¤òî òåêñò-îïèñµíèå ¼ëè 
òåêñò-ïîâåñòâîâµíèå.

Â ö¡íòðå ã¥ðîäà Õèðîñ¼ìà ñòî¼ò ïµìÿòíèê. Õºäåíüêàÿ ä¡âî÷êà ïðîò¢ãè âàåò  
ðºêè к óëåòµþùеìу æóðàâëю. Îíµ ò¢íåò èõ ê ñ÷µñòüþ, ê æ¼çíè!

Êàê âîçí¼ê ¤òîò ïµìÿòíèê? Ìµëåíüêàÿ Ñàñµêè Ñàäµêî çàáîë¡ëà ëó÷åâ¥é áîë¡çíüþ. Îíµ 
íå ìîãëµ õîä¼òü â øê¥ëó, èãðµòü. Áîë¡çíü ëèø¼ëà å¸ ä¡òñòâà.

Îäíµæäû Ñàñµêè ïðèñí¼ëîñü, ÷òî îíµ ïîïðµâèòñÿ, ¡ñëè ñä¡ëàåò èç áóìµãè ò¿ñÿ÷ó 
æóðµâëèêîâ. Â ßï¥íèè ñóùåñòâºåò ïîâ¡ðüå, ÷òî æóðàâë¼ ïðèí¥ñÿò ë£äÿì ñ÷µñòüå. Ä¡âî÷êà 
ñòµëà ñ óòðµ äî â¡÷åðà ä¡ëàòü èç áóìµãè æóðµâëèêîâ. Íî ñ¼ëû ïîêèäµëè å¸.

ßï¥íñêèå ä¡òè ðåø¼ëè ïîì¥÷ü Ñàñµêè. Îí¼ ïðèñûëµëè åé ïîñ¿ëêè ñ áóìµæíûìè æó‑
ðµâëèêàìè. Íî ÷òî ìîãë¼ ñä¡ëàòü áóìµæíûå ïò¼÷êè ïð¥òèâ ñòðµøíîé áîë¡çíè?

Ï¥ñëå ñì¡ðòè Ñàñµêè ðåá¢òà èç ðµçíûõ ñòðàí ì¼ðà ñîáðµëè ä¡íüãè íà ïµìÿòíèê ä¡òÿì, 
котҐрые стµли æ¡ðòâàìи µòîìíîé âîéí¿. 

42.  Îòâ¡òüте íà âîïð¥ñû ïî ò¡êñòó.
1) Êàê¥å íåñ÷µñòüå ñëó÷¼ëîñü ñ Ñàñµêè?
2) Ïî÷åìº Ñàñµêè ñòµëà ä¡ëàòü æóðµâëèêîâ?    
3) Êàê ïîìîãµëè Ñàñµêè ÿï¥íñêèå ä¡òè?
4) Îöåí¼те ïîñòºïîê ðåá¢ò èç ðµçíûõ ñòðàí.

3.  Îïðåäåë¼те, ê êàê¥ìó âð¡ìåíè ã¥äà îòí¥ñÿòñÿ ¤òè öâåò¿.

34.  Èç êàê¥ãî ðàññêµçà ¼ëè ñòèõîòâîð¡íèÿ ¤òè ñòð¥êè? Âïèø¼те карандашҐм 
â êâàäðµòèê ñîîòâ¡òñòâóþùóþ (cores punz=toare) ö¼ôðó.

1. Êàê ï¡ñíÿ, â ñ¡ðäöå òû æèâ¸øü ìî¸ì.

2. Áåæ¼ì ê äºáó è ñïð¢÷åìñÿ ïîä íèì!

3. Рµньше там жјли рєсские царј, а 
тепЎрь ¤то музЎй.

4. Сµмая знаменјтая — Спµсская бµшня.

5. Ìµìèíû ñâ¡òëûå ¥÷è.

6. ®тот дуб посадјли мы сµми  — ребўта 
нµшего дворµ.

1. „Дуб“ 

2. „МоскҐвский Кремль“ 

3. „В грозу“ 

4. „Çâ¡ðè“ 

5. „Ìàðò“ 

6. „Ä¡ðåâöå“ 

7. „ß ðîä¼ëñÿ â К¥äðàõ“ 

8. „Ìîé á¡ëûé ã¥ðîä“ 

9. „ГҐрод на НевЎ“ 

Урo„к 56
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36.  Ñîñòµâüте ïðåäëîæ¡íèÿ  

ïî âîïð¥ñàì:
1. Êòî, ãäå è ÷òî ä¡ëàåò?
2. Êòî, ó êîã¥ ÷òî âçÿë?
3. Êîãäµ, êòî, ãäå и ÷òî ä¡ëàåò? 

7.  Äîï¥ëíèте ðÿä¿ ñëîâ:
1. Âåñí¥é ìû êîïµåì, …
2. Ë¡òîì ìû çàãîðµåì, …

4

4

9.  Îòâ¡òüте íà âîïð¥ñû.
1) Ïî êàê¼ì ïð¼çíàêàì ìû óçíà¸ì âåñíº?
2) Ïî êàê¼ì ïð¼çíàêàì ìû óçíà¸ì ë¡òî?

10 .  Опишјте звЎря! Êàê¥é харµктер у кµждого из них?

1. Âîëê — …
2. Ëèñµ — …

3. Ìåäâ¡äü — …
4. Çµÿö — …

411.   Äîï¥ëíèте ïîñë¥âèöû.

1) Москвµ ... .
2) Ñîáµêà — ... .

3) ×òî ïîñ¡åøü, ... .
4) Ë£äè ðµäû ëЎòó, à ... .

1
1) На грўдке длјнный и зелёный.
 А в бҐчке жёлтый и солёный.
 (О...)

12 .  Îòãàäµéте.

2) ®òîт конь не ест овсµ,
 ВмЎсто ног — два колесµ.
 Сядь верхҐм и мчись на нём,
 ТҐлько лєчше правь рулём.
 (В...)

45.  ОтвЎтьте на вопрҐсы и запишјте отвЎты.
1. Какје городµ МолдҐвы и Россји вы знµете?
2. Какје р¡ки МолдҐвы и Россји вы знµете?

8.  Впишјте подходўщие словµ: два, две, Ґба, Ґбе, двҐе.
1) … дрºга ºчатся в МосквЎ.  ... подрºги зµняли пЎрвые местµ.

2) ... друзЎй посетјли ТретьякҐвскую галерЎю.

3) … спортсмЎна в¿шли в финµл. ... ученјцы из нµшего клµсса поЎхали на соревновµния.

3

40Итого„
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I. ªìÿ ñóùåñòâ¼òåëüíîå

2. Âîïð¥ñû: Ãäå? Êóäµ? Îòêºäà? Ê ÷åìº?
Ãäå? ®òî ã¥ðîä (ì. ð.). Îí¼ ðàá¥òàþò (ãäå?)  â ã¥ðîäå. 
 ®òî ôµáðèêà (æ. ð.).  íà ôµáðèêå.
 ®òî ï¥ëå (ñð. ð.).  íà ï¥ëå.
Êóäµ?   ®òî ã¥ðîä (ì. ð.).  Îí¼ ¡äóò (êóäµ?)  â ã¥ðîä.
 ®òî ôµáðèêà (æ. ð.).  íà ôµáðèêó.
 ®òî ì¥ðå (ñð. ð.).  íà ì¥ðå.
Îòêºäà?   ®òî ã¥ðîä (ì. ð.). Îí¼ ïðè¡õàëè (îòêºäà?) èç ã¥ðîäà. 
 ®òî ôµáðèêà (æ. ð.).  ñ ôµáðèêè.
 ®òî ì¥ðå (ñð. ð.).  ñ ì¥ðÿ.
Ê ÷åìº? ®òî äóá (ì. ð.). Îí¼ ïîäáåæµëè (ê ÷åìº?)  ê äºáó.
 ®òî áåð¸çà (æ. ð.).  ê áåð¸çå.
 ®òî ¥çåðî (ñð. ð.).  ê ¥çåðó.

1 . Ðîä ñóùåñòâ¼òåëüíûõ îïðåäåë¢éте ïî îêîí÷µíèÿì.
 Ìóæñê¥é ðîä (ì. ð.) Äîì. Ìóç¡é
 Æ¡íñêèé ðîä (æ. ð.) Ê¥ìíàòà. Â¼øíÿ 
 Ñð¡äíèé ðîä (ñð. ð.) Í¡áî. Ì¥ðå 

3. Âîïð¥ñû: Èç ÷åã¥? Êîìº? Êîã¥? ×òî? ×åì? Ñ êåì? Î êîì? Î ÷¸ì? 
Èç ÷åã¥? Ýòî êµìåíü (ì. ð.). Äîì (èç ÷åã¥?)  èç êµìíÿ.
 Ýòî àéâµ (æ. ð.). Âàð¡íüå (èç ÷åã¥?)  èç àéâ¿. 
 Ýòî ì¢ñî (ñð. ð.). Êîòë¡òû (èç ÷åã¥?)  èç ì¢ñà.
Êîìº? Ýòî áðàò (ì. ð.). ß ïîìîãµþ (êîìº?)  áðµòó (åìº).
 Ýòî ñåñòðµ (æ. ð.).  ñåñòð¡ (åé).
Êîã¥?  Ýòî áðàò (ì. ð.). ß ëþáë£ (êîãî?)  áðµòà (åã¥).
 Ýòî ñåñòðµ (æ. ð.).  ñåñòðº (å¸).
×òî? Ýòî òîï¥ð (ì. ð.). ß áåðº (÷òî?)  òîï¥ð.
 Ýòî ëîïµòà (æ. ð.).  ëîïµòó.
 Ýòî ïîëîò¡íöå (ñð. ð.).  ïîëîò¡íöå.
×åì?  Ýòî òîï¥ð (ì. ð.). ß ðóáë£ (÷åì?)  òîïîð¥ì.
 Ýòî ëîïµòà (æ. ð). ß êîïµþ (÷åì?)  ëîïµòîé.
 Ýòî ïîëîò¡íöå (ñð. ð.). ß âûòèðµþñü (÷åì?)   ïîëîò¡íöåì.
Ñ êåì?  Ýòî äðóã (ì. ð.). ß ãóë¢þ (ñ êåì?)  ñ äðºãîì.
 Ýòî ïîäðóãµ (æ. ð).  ñ ïîäðºãîé.
Î êîì?  Ýòî áðàò (ì. ð.). ß ãîâîð£ (î êîì?)  î áðµòå (î í¸ì).
 Ýòî ñåñòðµ (æ. ð.).  î ñåñòð¡ (î íåé).
Î ÷¸ì?  Ýòî ëåñ (ì. ð.). ß ÷èòµþ (î ÷åì?)  î ë¡ñå.
 Ýòî ðåêµ (æ. ð.).  î ðåê¡.
 Ýòî ì¥ðå (ñð. ð.).  î ì¥ðå.

ÃÐÀÌÌÀÒªЧÅÑÊÈÉ  ÑÏÐ¦ÂÎЧÍÈÊ

ÏðèëîæЎíèå 1
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II. ªìÿ ïðèëàãµòåëüíîå

1 . Ðîä è ÷èñë¥ ïðèëàãµòåëüíûõ îïðåäåë¢éте ïî âîïð¥ñàì è îêîí÷µíèÿì.
Êàê¥é? (ì. ð.)  Êàêµÿ? (æ. ð.)  Êàê¥å? (ñð. ð.) Êàê¼å? (ìí. ÷.)
Дуб кðàñ¼âûé. Берёза кðàñ¼âàÿ. ©зеро кðàñ¼âîå. Дºáû è áåð¸çû кðàñ¼âûå.
В¡òåð оñ¡ííèé. Пîã¥äà оñ¡ííÿÿ. Н¡áî оñ¡ííåå. Дни оñ¡ííèå.

III. Ãëàã¥ë
1 . Íàñòî¢ùåå âð¡ìÿ.

 ß (÷òî ä¡ëàþ?) ðèñºþ, ñèæº, ó÷ºñü.
 Òû (÷òî ä¡ëàåøü?) ðèñºåøü, ñèä¼øü, º÷èøüñÿ.
 Îí (îíµ) (÷òî ä¡ëàåò?) ðèñºåò, ñèä¼ò, ó÷¼òñÿ.
 Ìû (÷òî ä¡ëàåì?) ðèñºåì, ñèä¼ì, º÷èìñÿ.
 Âû (÷òî ä¡ëàåòå?) ðèñºåòå, ñèä¼òå, º÷èòåñü.
 Îí¼ (÷òî ä¡ëàþò?) ðèñºþò, ñèä¢ò, º÷àòñÿ.

2. Ïðîø¡äøåå âð¡ìÿ.
 ß (÷òî ä¡ëàë?) ÷èòµë, ó÷¼ëñÿ.
 ß (÷òî ä¡ëàëà?) ÷èòµëà, ó÷¼ëàñü.
 Òû (÷òî ä¡ëàë?)  ÷èòµë, ó÷¼ëñÿ. 
 Òû (÷òî ä¡ëàëà?) ÷èòµëà, ó÷¼ëàñü.
 Îí (÷òî ä¡ëàë?)  ÷èòµë, ó÷¼ëñÿ.
 Îíµ (÷òî ä¡ëàëà?)  ÷èòµëà, ó÷¼ëàñü.
 Ìû (÷òî ä¡ëàëè?)  ÷èòµëè, ó÷¼ëèñü.
 Âû (÷òî ä¡ëàëè?)  ÷èòµëè, ó÷¼ëèñü.
 Îí¼ (÷òî ä¡ëàëè?)  ÷èòµëè, ó÷¼ëèñü.

3. Áºäóùåå âð¡ìÿ.
 ß (÷òî áºäó ä¡ëàòü?) áºäó ïåòü.
 Òû (÷òî áºäåøü ä¡ëàòü?) áºäåøü ïåòü.
 Îí (оíà) (÷òî áºäåò ä¡ëàòü?) áºäåò ïåòü.
 Ìû (÷òî áºäåì ä¡ëàòü?) áºäåì ïåòü.
 Âû (÷òî áºäåòå ä¡ëàòü?)  áºäåòå ïåòü.
 Îí¼ (÷òî áºäóò ä¡ëàòü?)  áºäóò ïåòü.

4. Âîïð¥ñû: ×òî ä¡ëàë? — ×òî ñä¡ëàë? 
  ×òî ä¡ëàëà? — ×òî ñä¡ëàëà? 
  ×òî ä¡ëàëè? — ×òî ñä¡ëàëè?

 ß (òû, îí) (÷òî ä¡ëàë?) ðèñîâµë äîì.
 ß (òû, îíµ) (÷òî ä¡ëàëà?) ðèñîâµëà äîì.
 Ìû (âû, îí¼) (÷òî ä¡ëàëè?) ðèñîâµëè äîì.
 ß (òû, îí) (÷òî ñä¡ëàë?) íàðèñîâµë äîì.
 ß (òû, îíµ) (÷òî ñä¡ëàëà?) íàðèñîâµëà äîì.
 Ìû (âû, îí¼) (÷òî ñä¡ëàëè?) íàðèñîâµëè äîì.
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IV. ªмя числјтельное
1 . Род числјтельных определўйте по окончµниям.

СкҐлько? (м. р.)

Одјн журнµл.
Одјн лицЎй.

СкҐлько? (ж. р.)

Однµ газЎта.
Однµ гимнµзия.

СкҐлько? (ср. р.)

ОднҐ письмҐ.
ОднҐ здµние.

3. Числјтельные двҐе, трҐе, чЎтверо,.. употреблўются со словами, обозначµющими людЎй, 
об¿чно с существјтельными мºжского рҐда. 
ЧЎтверо друзЎй, двҐе ребўт, пўтеро солдµт, шЎстеро мµльчиков.

2. Числјтельное два употреблўется при существјтельных мºжского и срЎднего рҐда: два 
дҐма, два окнµ, а числјтельное две — при существјтельных жЎнского рҐда: две шкҐлы. 

4. ПҐсле числјтельных пять, шесть, семь,.. существјтельные употреблўются в родјтельном 
падежЎ мнҐжественного числµ. 

5 (пять) журнµлов;
16 (шестнµдцать) газЎт;

27 (двµдцать семь) пјсем;
38 (трјдцать вҐсемь) сºток.
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À
àêêóðµòíî – cu acurate\e, ]ngrijit
àêêóðµòí||ûé, -àÿ, -îå, -ûå – ]ngrijit, ordonat
àïò¡êà – farmacie

Á
áàêëàæµíû – vinete
áàò¥í – 1. franzel=; 2. baton (de ciocolat=)
á¡ãàòü (áåæµòü) – a alerga
á¡äí||ûé, -àÿ, -îå, -ûå – s=rac
á¡ðåã – mal, \=rm
áåð¡÷ü – a p=stra, a cru\a
áåð¸çà – mesteac=n
áèáëèîò¡êà – bibliotec=
áëåñò¡òü (áëåñíºòü) – a str=luci
áëåñòўù||èé, -àÿ, -åå, -èå – str=lucitor, sclipitor
áë¼çê||èé -àÿ, -îå, -èå – apropiat
áë¼çêî – ]n apropiere, nu departe
áëèí – blinie, cl=tit=
áîãµòñòâî – bog=\ie, avere
áîãµò||ûé, -àÿ, -îå, -ûå – bogat, avut
áîëüí¼öà – spital
á¥ëüøå – mai mare, mai mult
áîëüø||¥é, -àÿ, -îå, -ûå – mare
áîð¥òüñÿ – a se lupta, a se bate
áîò¼íîê – gheat=
áî¢òüñÿ – a se teme
áðîä¼òü – a hoin=ri
áðîñµòü – a arunca
áóä¼òü – a de[tepta, a trezi
áóê¡ò – buchet
áûë¼íêà – firi[or de iarb=
á¿ñòðî – repede, rapid, iute

Â
âµðåæêà – m=nu[=
âäðóã – pe nea[teptate, deodat=, brusc
âçäðµãèâàòü (âçäð¥ãíóòü) – a tres=ri
âåäð¥ – c=ldare, g=leat= 
â¡æëèâî – politicos adv.
â¡æëèâ||ûé, -àÿ, -îå, -ûå – politicos, amabil adj.

Ð¬ÑÑÊÎ-ÐÓÌ´ÍÑÊÈÉ  ÑËÎÂ¦ÐÜ

ÏðèëîæЎíèå 2
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âåçä¡ – pretutindeni, peste tot
âåë¼ê||èé, -àÿ, -îå, -èå – mare, remar cabil
âåëîñèï¡ä – biciclet=
âåðòîë¸ò – elicopter
âåðõ – v`rf, partea de sus, culme
âåñò¼ (êóäµ‑ë¼áî) – a duce, a conduce, a ]nso\i
âåñò¼ (áåñ¡äó) – a conversa
âåñü – tot, ]ntreg adj.
â¡øàëêà – cuier 
â¡øàòü – a ag=\a, a pune ]n cuier
âåùü – lucru, obiect; ]mbr=c=minte
â¡òåð – v`nt 
â¡òêà – ramur=, creang=
âçð¥ñë||ûé, -àÿ, -îå, -ûå – matur
âèçæµòü – a \ipa
âèñ¡òü – a at`rna, a ag=\a
âêºñíî – gustos adv.
âêºñí||ûé, -àÿ, -îå, -ûå – gustos, delicios adj.
âì¡ñòå – ]mpreun=
âíèç – ]n jos
âíèìµòåëüíî – atent, cu aten\ie adv.
âíèìµòåëüí||ûé, -àÿ, -îå, -ûå – atent adj.
âîçâðàùµòüñÿ – a se ]ntoarce, a reveni
âîêçµë – gar=
âîêðºã – de jur ]mprejur, ]n jur
âîëê (âîë÷¼öà) – lup (lupoaic=)
âîëø¡áí||ûé -àÿ, -îå, -ûå – fermec=tor, magic
âîðîá¡é – vrabie
â¥ðîí – cioroi 
âð¡ìÿ – timp, vreme
âñêµïûâàòü (âñêîïµòü) – a s=pa
âñïîìèíµòü (âñï¥ìíèòü) – a‑[i aduce aminte, a re memora
âñòàâµòü (âñòàòü) – a se scula, a se ridica
âñòðå÷µòü (âñòð¡òèòü) – a ]nt`lni, a ]nt`mpina
âñòðå÷µòüñÿ – a se ]nt`lni
âõîä¼òü – a intra
âûáèðµòü (âûáðµòü) – a alege, a selecta
âûâîä¼òü (â¿âåñòè) – a scoate
âûçäîðµâëèâàòü (â¿çäîðîâåòü) – a se ]ns=n=to[i
â¿ìûòü – a sp=la
âûïîëí¢òü (â¿ïîëíèòü) – a ]ndeplini, a rezolva
âûïóñêµòü (â¿ïóñòèòü) – a da drumul
âûïîëµñêèâàòü (â¿ïîëîñêàòü) – a cl=ti
âûðµùèâàòü (â¿ðàñòèòü) – 1. a cre[te; 2. a cultiva
âûñ¥ê||èé, -àÿ, -îå, -èå – ]nalt, mare
ââûñü – spre ]n=l\imi
â¿ó÷èòü – a ]nv=\a
âûòµñêèâàòü (â¿òàùèòü) – a scoate, a salva
âûõîä¼òü (â¿éòè) – a ie[i
âûõîäí¥é (äåíü) – zi liber=, zi de odihn=
â¿ñ÷èòàòü (âûñ÷¼òûâàòü) – a sc=dea
âÿçµòü – a cro[eta, a ]mpleti
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Ã
ãëµäèòü – a m`ng`ia
ãëµäèòü (óòþã¥ì) – a c=lca (cu fierul de c=lcat)
ãëºï||ûé, -àÿ, -îå, -ûå – prost, naiv
ãíóòü – a apleca, a ]ndoi
ãîä – an
ã¥ëîä – foamete
ã¥ëîñ – voce, glas
ãîëóá||¥é, -µÿ, -¥å, -¿å – azuriu, bleu
ãîðáµò||ûé, -àÿ, -îå, -ûå – ghebos
ãîð¡òü – a arde
ãîð¥õ – maz=re
ãîñòü – oaspete, musafir
ãðåòü – a ]nc=lzi
ãðèá – ciuperc=
ãðîçµ – furtun=
ãóë¢òü – a se plimba

Ä
äàâµòü (äàòü) – a da
äàâí¥ – demult
äîãîâîð¼òüñÿ (äîãîâµðèâàòüñÿ) – a se ]n\elege
äàëåê¥ – departe
äàë¸ê||èé, -àÿ, -îå, -èå – ]ndep=rtat
äàð¼òü – a d=rui, a face cadou
äâèæ¡íèå – mi[care
äåæºðèòü – a fi de serviciu; a veghea
äåæºðí||ûé, -àÿ, -îå, -ûå – de serviciu
äåë¼òü – a ]mp=r\i, a diviza
äåð¡âíÿ – sat
äåðæµòü – a \ine
ä¼ê||èé, -àÿ, -îå, -èå – s=lbatic
äíåâí¼ê – agend=
ä¥áð||ûé, -àÿ, -îå, -ûå – bun, binevoitor
äîáðîñ¥âåñòíî – con[tiincios
äîãîí¢òü (äîãíµòü) – a ajunge, a prinde (cineva, pe cineva)
äîæäü – ploaie
äîì¥é – acas=, spre cas=
äîìµøí||èé, -ÿÿ, -åå, -èå – de cas=
äîíîñ¼òüñÿ – a se auzi (de departe)
äîðîæ¼òü – a pre\ui
ä¥÷ü – fiic=
äðóã – prieten, prieten=
äðóã||¥é, -àÿ, -îå, -èå – alt (‑ul)
äðºæáà – prietenie 
äðóæ¼òü – a prieteni
äóá – stejar
äºìàòü – a (se) g`ndi, a medita, a cugeta
äûì – fum
äûøµòü – a respira, a r=sufla
äўäÿ – unchi
äўòåë – cioc=nitoare
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Å
åëü – brad
¡õàòü – a se deplasa (cu un mijloc de trans port)

¨
¸æ  –  arici
¸ëêà –  brad; pom de iarn=

Æ
æàðµ – c=ldur=, ar[i\=
æäàòü – a a[tepta
æ¸ëò||ûé, -àÿ, -îå, -ûå – galben
æèòü – a tr=i, a vie\ui; a locui
æóðµâëü – cocor
æóðíµë – revist=

Ç
çàáëóä¼òüñÿ – a se r=t=ci, a pierde dru mul
çàá¥òà – grij=
çàá¥òèòüñÿ – a avea grij=
çàáûâµòü (çàá¿òü) – a uita
çàâ¥ä – uzin= 
çµâòðà – m`ine
çµâòðàê – micul dejun
çµâòðàêàòü – a lua micul dejun
çàãµäêà – ghicitoare, enigm=
çàãîòµâëèâàòü (çàãîò¥âèòü) – a preg=ti din timp
çàäàâµòü (çàäµòü) – a da de ]nv=\at
çàäàâ¼òü – a strivi
çàäµòü (çàäµíèå) – a da de ]nv=\at
çàäàâµòü (çàäµòü) âîïð¥ñ – a pune o ]ntrebare
çàäµ÷à – problem=, sarcin=
çàäºìûâàòüñÿ (çàäºìàòüñÿ) – a se g`ndi, a c=dea pe g`nduri
çàêðûâµòü (çàêð¿òü) – a ]nchide
çàëåçµòü (çàë¡çòü) – a se ñ=\=ra
çàìå÷µòü (çàì¡òèòü) – a observa
çàìåðçµòü (çàì¸ðçíóòü) – a ]nghe\a
çàìîë÷µòü – a t=cea
çàïîìèíµòü (çàï¥ìíèòü) – a memora, a re\ine ]n minte
çàð¢äêà (ºòðåííÿÿ) – ]nviorare
çàñòàâë¢òü (çàñòµâèòü) – a obliga, a impune, a sili, a for\a
çàñòûâµòü (çàñò¿òü) – a ]ncremeni, a ]mpietri
çàõîò¡òü – a‑i veni pofta de...
çµÿö – iepure de c`mp
çâåðü – fiar=, animal s=lbatic
çâîí¼òü – 1. a suna; 2. a telefona
çâ¥íê||èé, -àÿ, -îå, -èå – sonor, r=sun=tor adj.
çâ¥íêî – sonor, zgomotos adv.
çâîí¥ê – clopo\el, sonerie, sunet (de telefon)
çäîð¥â||ûé, -àÿ, -îå, -ûå – s=n=tos
çîëîò||¥é, -µÿ, -¥å, -¿å – de (din) aur
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È
èñêµòü – a c=uta, a cerceta
èñêîë¥òü – a se ]nghimpa
èñïðàâë¢òü (èñïðµâèòü) – a corecta, a repara
èñïóãµòüñÿ – a se speria, a se ]nsp=i m`nta

Ê 
êµæä||ûé, -àÿ, -îå, -ûå – fiecare
êàê||¥é, -µÿ, -¥å, -¼å – ce, ce fel de, care
êàðò¼íà – tablou, pictur=; imagine
êàò¥ê – patinoar 
êàòµòüñÿ (íà êîíüêµõ) – a patina
êàòµòüñÿ (íà ë¿æàõ) – a schia
êàòµòüñÿ (íà ñµíêàõ) – a se da cu sania 
êà÷µòü – a leg=na, a cl=tina
êëàä – comoar=
êëàñòü – a pune, a a[eza
êë¡èòü – a ]ncleia, a lipi
êë¸í – ar\ar
êîëûá¡ëü – leag=n
êë¡òêà – cu[c=, colivie
êîí¡ö – sf`r[it, cap=t
êîíü – cal
êîïîø¼òüñÿ – a se foi
êîë£÷èé -àÿ, -îå, -èå – ghimpos
êîðì¼òü – a hr=ni, a da de m`ncare
êð¥øêà (-è) – firimitur= (‑i)
êîð¥òê||èé, -àÿ, -îå, -èå – scurt
êîðì – nutre\, furaj
êîò¥ð||ûé, -àÿ, -îå, -ûå – care
êðàé – regiune, \ar=; margine
êð¡ïê||èé, -àÿ, -îå, -èå – tare, rezistent, dur
êð¡ïêî – tare, str`ns
êð¡ïêî-íµêðåïêî – foarte tare
êðàñ¼âî – frumos adv.
êðàñ¼â||ûé, -àÿ, -îå, -ûå – frumos adj.
êðµñêà – vopsea, culoare
êðè÷µòü – a \ipa, a striga
êóïµòüñÿ – a se sc=lda
êóï¼òü – a cump=ra
êºõíÿ – buc=t=rie

Ë
ëµíäûø – l=crimioar=
ë¸ãê||èé, -àÿ, -îå, -èå – u[or 
ëåçòü – a se c=\=ra, a se urca 
ëåñ – p=dure
ëåñí¼ê – p=durar
ëåòµòü – a zbura
ë¡òí||èé, -ÿÿ, -åå, -èå – de var=
ë¡òî – var=
ëóã – lunc=, p=[une 
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ëþá¼òü – a iubi, a ]ndr=gi
ëå÷¼òü – a trata, a vindeca
ëå÷ü – a se culca
ë¼ïà – tei
ëèñò (ðàñò¡íèÿ) – frunz=
ëèñò (áóìµãè) – foaie
ëîá – frunte
ëîâ¼òü – a prinde 
ëîæ¼òüñÿ – a se culca 
ëº÷øå – mai bun, mai bine

M
ìàë¿ø – pu[ti, pici
ì¡äëåííî – ]ncet, lent adv.
ì¡äëåíí||ûé, -àÿ, -îå, -ûå – ]ncet, lent adj.
ì¡íüøå – mai mic, mai pu\in
ìåøµòü – 1. a ]mpiedica, a deranja; 2. a ames teca
ìèíºòà – minut
ìëµäø||èé, -àÿ, -èå – mai mic adj.; mezin
ì¥æíî – se poate, este posibil
ìîð¥ç – ger
ìîñò – pod
ì÷µòüñÿ – a se deplasa cu vitez= mare
ìûòü – a sp=la 

Í
íàáèðµòüñÿ (ñèë) – a prinde (la puteri)
íàáëþäµòü – a urm=ri, a privi
íµäî – trebuie, este nevoie, este necesar
íàçûâµòü (íàçâµòü) – a numi
íàèçºñòü – pe de rost
íàéò¼ – a g=si
íàë¡âî – la st`nga
íàëèâµòü (íàë¼òü) – a turna
íàë¼òûå (ñîêîì) – pline (cu suc), suculente
íàïðµâî – la dreapta
íàð¥ä – popor
íàñòî¢ù||èé, -ÿÿ, -åå, -èå – adev=rat; prezent adj.
íàñòóïµòü (íàñòóï¼òü) (î âð¡ìåíè) – a se face, a sosi, a veni (despre timp)
íàõîä¼òüñÿ – a se g=si, a se afla, a fi (undeva)
íà÷µëî – ]nceput
íà÷µòü (íà÷èíµòü) – a ]ncepe
í¡áî – cer, bolt= cereasc=
íåëüç¢ – nu se poate, e interzis, imposibil
íåîáõîä¼ì||ûé, -àÿ, -îå, -ûå – necesar
íåïëîõ||¥é, -àÿ, -îå, -ûå – bun, gustos, satisf=c=tor
íå÷µÿííî – din neaten\ie, ]nt`mpl=tor
íèêîãäµ – niciodat=, nicic`nd
íèêò¥ – nimeni
í¥â||ûé, -àÿ, -îå, -ûå – nou
íîñ¼òü – a purta, a duce
íðµâèòüñÿ – a pl=cea
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Î
îá¡ä – pr`nz, dejun
îá¡äàòü – a pr`nzi, a dejuna
îáåùµòü – a promite 
îáèæµòü – a ofensa, a jigni
îáìµíûâàòü (îáìàíºòü) – a ]n[ela, a min\i
îáðµòíî – ]napoi
îáðàùµòüñÿ (îáðàò¼òüñÿ) – a se adresa, a apela la…
îáðµäîâàòüñÿ – a se bucura
îáíèìµòü (îáí¢òü) – a cuprinde, a ]mbr=\i[a
îáúÿâë¡íèå – aviz, anun\
îáúÿñí¢òü (îáúÿñí¼òü) – a explica, a l=muri
îáÿçµòåëüíî – neapar=t, obligatoriu adv.
îâ÷µðêà – c`ine ciob=nesc
îäíµæäû – odat=, c`ndva 
îäíîêëµññíèê (-öà) – coleg(‑=) de clas=
¥çåðî – lac
îë¡íü – cerb, ren
îïîçäµòü – a ]nt`rzia
îð¡õ – nuc=; nuc
îð¸ë – vultur
îñòàâë¢òü (îñòµâèòü) – a l=sa (ceva)
îñòàíµâëèâàòüñÿ (îñòàíîâ¼òüñÿ) – a se opri
îñòµòüñÿ (îñòàâµòüñÿ) – a r=m`ne
îñòîð¥æíî – cu aten\ie, prudent, cu precau\ie
îòâ¡ò – r=spuns
îòâåðíºòüñÿ – a se ]ntoarce
îòâå÷µòü – a r=spunde
îòäàâµòü – a ]napoia, a restitui
îòäûõµòü – a se odihni, a se recrea
îòêëµäûâàòü – 1. a am`na; 2. a pune la o parte
îòêðûâµòü (îòêð¿òü) – a deschide
îòîìñò¼òü – a se r=zbuna
îòïðµâèòüñÿ (îòïðàâë¢òüñÿ) – a porni, a se duce, a pleca
îòð¢õèâàòü – a se scutura
îõ¥òíèê – v`n=tor
îõðàí¢òü – a p=zi; a ap=ra, a ocroti
îøèáµòüñÿ – a gre[i
îø¼áêà – gre[eal=, eroare

Ï
ïµäàòü – a c=dea
ïµìÿòü – memorie
ïµõíóòü – à mirosi
ïåëüì¡íè – col\una[i cu carne
ïåðåêëèêµòüñÿ – a se striga unul pe altul
ïåðåì¡íà – recrea\ie, repaos
ïåðåñòµòü (ïåðåñòàâµòü) – a ]nceta
ïåøåõ¥ä – pieton
ïå÷¡íüå – biscui\i, fursecuri
ïå÷ü ãë. – a coace
ïå÷ü ñóù. – cuptor, sob=
ïèð¥ã – coptur=, pl=cint=
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ïèñüì¥ – scrisoare
ïëµâàòü – a ]nota 
ïëµêàòü – a pl`nge
ïëàò¥ê – basma, batic, batist=
ïëàù – impermeabil, trenci
ïë¥ùàäü – suprafa\=, arie; pia\=
ïëîõ||¥é, -àÿ, -îå, -èå – r=u, necalitativ, [ubred
ïîá¡äà – victorie, biruin\=
ïîá¡ãè – vl=stari
ïîã¥äà – timp, vreme
ïîäàð¼òü – a d=rui, a face cadou
ïîäâ¥ðüå – gospod=rie
ïîäìåòµòü – a m=tura
ïîäí¢òü (ïîäíèìµòü) – a ridica
ïîäîæäµòü – a a[tepta
ïîäêµðìëèâàòü (ïîäêîðì¼òü) – a hr=ni
ïîäðóæ¼òüñÿ – a se ]mprieteni
ïîäðºãà – prieten=
ïîäºìàòü – a se (mai) g`ndi
ïîäõîä¼òü – 1. a se apropia; 2. a(‑i) conveni
ïîäúåçæµòü (ïîäú¡õàòü) – a se apropia (cu un mijloc de trans port)
ïîçâµòü – a chema, a invita
ï¥çäíî – t`rziu adv.
ï¥çäí||èé, -ÿÿ, -åå, -èå – t`rziu adj.
ïîçäîð¥âàòüñÿ – a saluta
ïîçäðàâë¢òü – a felicita
ïîêµçûâàòü – a ar=ta
ïîêîðì¼òü – a hr=ni, a da de m`ncare
ïîë¡çíî – folositor, util
ïîë¸ò – zbor
ïîëèâµòü – a uda, a stropi
ï¥ëêà – raft, poli\=
ï¥ëí||ûé, -àÿ, -îå, -ûå – plin
ïîëîæ¼òü – a a[eza, a pune (orizontal)
ïîëîò¡íöå – prosop, [ervet
ïîëó÷µòü (ïîëó÷¼òü) – a primi
ï¥ìíèòü – a \ine minte
ïîìîãµòü (ïîì¥÷ü) – a ajuta
ïîíèìµòü – a ]n\elege
ïîí¢òü – a pricepe
ïîïð¥áîâàòü – 1. a gusta; 2. a ]ncerca
ïîïðîñ¼òü – a cere, a ruga
ïîñàä¼òü – a s=di
ïîñòµâèòü – a pune, a a[eza (vertical)
ïîñò¡ëü – a[ternut
ïîñºäà – ves¡l=, vase
ïîòèõ¥íüêó – ]nceti[or, u[or
ïîõâàë¼òü – a l=uda
ïîÿâë¢òüñÿ (ïîÿâ¼òüñÿ) – a ap=rea, a se ar=ta
ïðµçäíèê – s=rb=toare, festivitate
ïðµçäíè÷í||ûé, -àÿ, -îå, -ûå – festiv, de s=rb= toare 
ïðåäëîæ¡íèå – propunere, ofert=
ïðåäëîæ¡íèå – propozi\ie
ïðèáµâèòü – a aduna, a ad=uga
ïðèâåçò¼ – a aduce, a conduce
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ïðèåçæµòü (ïðè¡õàòü) – a veni, a sosi (cu un mijloc de transport)
ïðèëåò¡òü – a veni, a sosi (cu avionul ]n zbor)
ïðèìåð¢òü (ïðèì¡ðèòü) – a m=sura
ïðèíåñò¼ – a aduce
ïðèõîä¼òü – a sosi, a veni (pe jos)
ïðè÷¸ñûâàòüñÿ – a se piept=na 
ïðîâåð¢òü (ïðîâ¡ðèòü) – a verifica, a controla
ïðîâîæµòü (ïðîâåñò¼) – a petrece
ïðîãëµòûâàòü (ïðîãëîò¼òü) – a ]nghi\i
ïðîäàâ¡ö (ïðîäàâù¼öà) – v`nz= tor (v`nz= toare)
ïðîñòóä¼òüñÿ – a r=ci
ïðîæ¥ðëèâ||ûé, -àÿ, -îå, -ûå – m`nc=cios
ïðîõ¥æèé – trec=tor
ïð¿ãàòü – a s=ri, a s=lta
ïò¼öà – pas=re
ïóø¼ñò||ûé, -àÿ, -îå, -ûå – pufos

Ð
ðàá¥òàòü – a lucra 
ðàä – a fi bucuros, a‑i p=rea bine
ðµäîâàòüñÿ – a se bucura
ðàçâîç¼òü – a transporta
ðàçá¼òü – a sparge, a strica, a distruge
ðàçáð¥ñàíû – ]mpr=[tiate
ðàçáóä¼òü – a de[tepta, a trezi
ðµçí||ûé, -àÿ, -îå, -ûå – diferit, deosebit
ðàçë¼÷í||ûé, -àÿ, -îå, -ûå – diferit
ðàçðåøµòü (ðàçðåø¼òü) – a permite, a da voie
ðàçðåøµòü (ðàçðåø¼òü) – a rezolva, a solu\iona
ðàçðûõë¢òü (ðàçð¿õëèòü) – a af`na
ðµíåö – ghiozdan, rani\=
ðµíî – devreme
ðµíüøå – mai devreme, (mai) ]nainte
ðàñòµÿòü – a se topi, a se dezghe\a
ðàñò¼ – a cre[te, a se face mare
ðàññâåòµòü – a se lumina de ziu=
ð¡çàòü – a t=ia
ðåø¼òü (ðåøµòü) – a rezolva
ðåø¼òü – a hot=r], a decide
ðèñîâµòü – a desena, a picta
ðîäí¼ê – izvor
ðîäí||¥é, -µÿ, -¥å, -¿å – natal; drag
ð¥ùà – cr`ng
ðóáµøêà – c=ma[=
ðóêµâ – m`nec=
ð¿áà – pe[te
ð¢äîì – al=turi, l`ng=, ]n apropiere

C
ñàä – livad=
ñàæµòü – a s=di, a planta; a a[eza, a pune
ñâåò¼òüñÿ – a lic=ri
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ñâ¥é – (al) s=u, (al) lui, (al) ei, al t=u, (al) vostru
ñä¡ëàòü – a face; a s=v`r[i
ñêâîð¡ö – graur
ñêâîð¡÷íèê – c=su\= pentru grauri
ñê¥ëüêî – c`t, c`te, pe c`t, ]n ce m=sur=
ñê¥ðî – repede, iute; ]n cur`nd, peste pu\in timp
ñëµäê||èé, -àÿ, -îå, -èå – dulce, dulci
ñëîìµòü – a rupe, a fr`nge; a strica
ñëó÷¼òüñÿ – a se ]nt`mpla
ñëîí – elefant
ñì¡ë||ûé, -àÿ, -îå, -ûå – ]ndr=zne\, viteaz
ñìå¢òüñÿ – a r`de
ñíà÷µëà – mai ]nt`i, la ]nceput
ñíåã¼ðü – botgros
ñíåã – z=pad=, om=t, nea
ñíåæ¥ê – bulg=re de z=pad=
ñí¥âà – iar, iar=[i, din nou
ñîáèðµòü – a aduna; a culege 
ñîãðåâµòüñÿ (ñîãð¡òüñÿ) – a se ]nc=lzi 
ñîñ¡ä, ñîñ¡äêà – vecin, vecin=
ñïàñµòü – a salva
ñïàñ¼áî – mul\umesc
ñïð¢òàòüñÿ – a se ascunde
ññ¥ðà – ceart= 
ñï¥ðèòü – a discuta, a se certa
ñîïðîâîæäµòü – a ]nso\i
ñòåêë¥ – sticl=
ñòèðµòü  – 1. a sp=la (rufe); 2. a [terge (tabla)
ñòîë¥âàÿ – sufragerie, cantin=
ñòîë¼öà – capital=
ñòµëêèâàòü (ñòîëêíºòü) – a da peste cineva, a ]mpinge pe cineva
ñòðàí¼öà – pagin=
ñòðàõ – fric=
ñòð¥èòü – a construi, a zidi
ñóð¥â||ûé, -àÿ, -îå, -ûå – greu, cr`ncen, aspru
ñûí – fiu

Ò
òàê||¥é, -µÿ, -¥å, -¼å – a[a, astfel de, ase menea
òåë¸íîê – vi\el
òèãð – tigru
òðåâ¥æíî – alarmant
òð¥ãàòü – a atinge
òðºäíî – greu, dificil adv.
ò¿êâà – bostan
òÿæ¸ë||ûé, -àÿ, -îå, -ûå – greu adj.

Ó
óáðµòü – a str`nge, a culege; a lua
ºãîë – col\, ungher
óãîë¥ê – colti[or (locu[or)
óäèâ¼òåëüíî – minunat adv.
óäèâë¢òü (óäèâ¼òü) – a uimi, a impresiona
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óä¼òü – a pescui
ºæèí – cin=
ºæèíàòü – a cina
óçíµòü – a afla, a cunoa[te, a recunoa[te
óêðàøµòü (óêðµñèòü) – a ]mpodobi, a g=ti
óëåòµòü (óëåò¡òü) – a zbura, a pleca ]n zbor
óëûáµòüñÿ (óëûáíºòüñÿ) – a z`mbi, a sur`de
óìíîæµòü (óìí¥æèòü) – a ]nmul\i
óìûâµòüñÿ (óì¿òüñÿ) – a se sp=la
óïµñòü (ïµäàòü) – a c=dea, a se pr=v=li, a se pr=bu[i
óñë¿øàòü (ñë¿øàòü) – a auzi
ºòðåííèê – matineu
ºòðî – diminea\=
ºòðåíí||èé, -ÿÿ, -åå, -èå – de diminea\=, mati nal adj.
ºòðîì – diminea\a
óõµæèâàòü – a (se) ]ngriji
ó÷¼òü (âûó÷èòü) – a  ]nv=\a

Ô
ôµðòóê – [or\

Õ
õâàë¼òü (ïîõâàë¼òü) – a l=uda 
õëåáîïµøåö – plugar
õ¥ëîäíî – rece, e frig
õîë¥äí||ûé, -àÿ, -îå, -ûå – rece, friguros
õîò¡òü – a vrea
õóä||îé, -àÿ, -îå, -ûå – slab

Ö
ö¡íí||ûé, -àÿ, -îå, -ûå – de valoare, de pre\

×
÷àñ – or=, ceas
÷¸ðí||ûé, -àÿ, -îå, -ûå – negru
÷¡ñòí||ûé, -àÿ, -îå, -ûå – cinstit, onest adj.
÷¡ñòíî – onorabil, cinstit adv.
÷èñò||ûé, -àÿ, -îå, -ûå – curat

Ø
øåâåëüíºòüñÿ (øåâåë¼òüñÿ) – a se mi[ca
øåñòüäåñ¢ò – [aizeci
øåðñòü – l`n=
øèï¥âíèê – m=ce[

Ù
ùåí¥ê – c=\elu[
ù¸òêà – perie
ùèïµòü – a ciuguli
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Þ
£áêà – fust=

ß
¢áëîêî – m=r (fruct)
¢áëîíÿ – m=r (pom)
¢ãîäà – bobi\=, pomu[oar=
ÿç¿ê – limb=
¢ñòðåá – uliu

Ñëîâîñî÷åòµíèÿ
á¡ëûé ìåäâ¡äü – urs alb
áºðûé ìåäâ¡äü –   urs brun
âûõîäí¥é äåíü – zi liber=, zi de odihn=
Äåä Ìîð¥ç – Mo[ Cr=ciun 
äåíü ðîæä¡íèÿ – zi de na[tere
äåðæµòü ñë¥âî – a‑[i \ine cuv`ntul
ä¡òñêèé ñàä – gr=dini\= de copii
ä¼êèå æèâ¥òíûå – animale s=lbatice
Ä¥áðîå ºòðî! – Bun= diminea\a!
Ä¥áðûé äåíü! – Bun= ziua!
äîìµøíèå æèâ¥òíûå – animale do mes tice 
äî ñèõ ïîð – p`n= aici, p`n= acum
æèâ¥é óãîë¥ê – col\i[or viu
çàäàâµòü âîïð¥ñ – a pune o ]ntrebare
çàãðåì¡ë ãðîì – a tunat
çàí¢òü ì¡ñòî – a ocupa locul 
çàñâåðêµëè ì¥ëíèè – a fulgerat
çåìí¥é øàð – glob p=m`ntesc
çóáíµÿ ù¸òêà – periu\= de din\i
çóáíµÿ ïµñòà – past= de din\i
êîíòð¥ëüíàÿ ðàá¥òà – lucrare de con trol 
Кîò¥ðûé ÷àñ? – Ce or= e?
ì¥æåò áûòü – se prea poate, este posibil, probabil
íàâåñò¼ ïîð¢äîê – a face ordine
Í¥âûé ãîä – Anul Nou
íó è ëµäíî – bine, fie, de acord
îâîùí¥é ñóï – ciorb= de legume
ïåðåë¸òíûå ïò¼öû – p=s=ri c=l=toare
ïå÷¸í||ûé õëåá – p`ine coapt=
ïîäîñï¡òü â¥âðåìÿ – a reu[i la timp
ïîñòµâèòü òåëåô¥í – a instala telefonul
Пðè¢òíîãî àïïåò¼òà! – Poft= bun=!
ïðî ñåá¢ – ]n sinea sa, ]n sine
ðàññ¡ÿííûé ÷åëîâ¡ê – om distrat
ñâî¼ìè ðóêµìè – cu m`inile proprii
ñîâåðøµòü ï¥äâèã – a s=v`r[i o fapt= eroic=
Сïîê¥éíîé í¥÷è! – Noapte bun=!
ñ òåõ ïîð – de atunci
òî æå ñµìîå – la fel, acela[i lucru
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ÏðèëîæЎíèå 3

СКРªПКА 

Мµльчик шёл из бєлочной, а хлеб прўтал от дождў под пальтҐ. ЛЈди торопјлись домҐй, а 
он остановјлся под Ґкнами музыкµльной шкҐлы. У кµждого окнµ был свой гҐлос, своў жизнь. 
Мµльчик искµл скрјпку. И нашёл её — онµ звучµла в окнЎ вторҐго этажµ. Скрјпка плµкала и 
смеўлась. 

Вдруг кто‑то подошёл к немє. Он огля нєлся и увјдел дЎвочку с двумў корҐткими косјчками. 
В рукЎ онµ держµла футлўр с виолончЎлью. — Опўть ждёшь? — спросјла дЎвочка. 

Её гҐлос мешµл слєшать скрјпку. 
— НикогҐ я не жду, — недовҐльно отвЎтил мµльчик. 
— Непрµвда. ЗачЎм стоўть на дождЎ, Ўсли никогҐ не ждёшь? 
— Я ходјл за хлЎбом, — отвЎтил мµльчик.  — Вот вјдишь, хлеб. 
ДЎвочка дµже не посмотрЎла на хлеб: 
— Ты ждёшь Диµну! 
— Нет! — В гҐлосе егҐ про‑

звучµла боль. 
— Ты всегдµ ждёшь Диµну! 
Он не знал, что дЎлать. 
— Пойдём, — сказµла дЎ‑

вочка. — ЗачЎм стоўть под 
дож дём! 

И он пошёл рўдом с ней. 
ЧЎ рез нЎсколько шагҐв дЎ вочка 
попросјла: 

— Помогј, мне тяжелҐ! 
Он взял у неё виолончЎль 

и почєвствовал себў нелҐвко. 
Казµлось, весь гҐрод знµет, что 
емє хҐчется нестј скрјпку, а он 
несёт виолончЎль. 

Онµ сказµла: 
— Я чµсто вјжу тебў вҐзле 

музыкµльной шкҐлы. 
— Я хожє за хлЎбом, — отвЎ‑

тил мµльчик. 
— Ну да, — согласјлась 

онµ и ужЎ не вспоминµла о 
Диµне.  — Знµешь что, пойдём 
ко мне! Я сыгрµю тебЎ нок тЈрн. 
Мы бєдем пить чай. 

Он ничегҐ не отвЎтил. Он вдруг подємал, как бїло бы хорошҐ, Ўсли бы вмЎсто ¤той дЎвочки 
рўдом былµ Диµна. 

Т°КСТЫ  ДЛЯ  ВНЕКЛ¦ССНОГО  ЧТ°НИЯ
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И Ўсли бы онµ сказµла: „Я сыгрµю тебЎ ноктЈрн. Мы бєдем пить чай“. Он бы нёс её скрјпку. 
Он бы с рµдостью слєшал скєчный ноктЈрн. И пјли бы чай. 

— Так пойдём ко мне? — рҐбко повторјла дЎвочка. 
— Как хҐчешь, — отвЎтил мµльчик. 
— Вот и хорошҐ! 
Дождь всё шёл. А почемє он дҐлжен стоўть под Ґкнами музыкµльной шкҐлы и ждать Диµну? 

Онµ пробегµет легкҐ и свобҐдно, как бєдто никтҐ не стојт под Ґкнами и не ждёт её. Её не 
интересєет, стојт он јли не стојт. Есть он јли егҐ нет. 

Он вдруг стал дҐбрым. 
— ХҐчешь хлЎба… Тёплого? — спросјл он и отломјл ей кусҐк хлЎба. Хлеб был тёплый. 
— Как вкєсно! — сказµла онµ. — Ты лЈбишь мєзыку? 
Он отрицµтельно покачµл головҐй. 
— ®то плҐхо, — сказµла онµ, — но ничегҐ. Я научє тебў любјть мєзыку. ХорошҐ? 
— ХорошҐ. 
Всё казµлось Ґчень хорошҐ. БҐльше он не бєдет искµть окнҐ со скрјпкой, а бєдет слєшать 

гҐлос виолончЎли. Нµдо тҐлько запҐмнить, какҐй у неё гҐлос. 
— Ты хорҐший мµльчик, — неожјданно сказµла дЎвочка. 
И он тут же согласјлся с ней. Он согласјлся и вдруг замолчµл. Емє показµлось, что ¤то не 

он шагµет по дождЈ с тяжёлой виолончЎлью, а кто‑то другҐй. И ¤тот другҐй никогдµ не стоўл у 
музыкµльной шкҐлы, у её ўрких окҐн, у котҐрых рµзные голосµ. НичегҐ ¤того нЎ было… И егҐ 
самогҐ ужЎ нет. 

Он рЎзко остановјлся, прислонјл виолончЎль к стенЎ дҐма. ПотҐм крјкнул: 
— Покµ! 
И побежµл. 
— Кудµ ты?.. А как же ноктЈрн? — крјкнула онµ емє. 
Но он не оглянєлся и ничегҐ не отвЎтил. Он бежµл назµд, к музыкµльной шкҐле, к скрјпке, 

к самомє себЎ. 

По Ю. ²ковлеву

Словáрь

Раздумья над прочитанным
1) Почемє мµльчик стоўл под Ґкнами музыкµльной шкҐлы? 
2) Как вы дємаете, почемє он неохҐтно (f=r= tragere de inim=) отвечµл на вопрҐсы дЎвочки с 

виолончЎлью?
3) Почемє мµльчик чєвствовал себў нелҐвко, когдµ нёс виолончЎль? 
4) О чём подємал мµльчик, когдµ дЎвочка пригласјла егҐ послєшать ноктЈрн и вїпить чµю? 
5) Как вы дємаете, почемє мµльчик решјл принўть приглашЎние дЎвочки? 
6) Чем мҐжно объяснјть егҐ внезµпное бЎгство? 

из бєлочной (бєлочная) — de la franzel=rie, 
brut=rie 

оглянєлся (оглянуться) — a privit ]n jur 
скрјпка — vioar= 
виолончЎль — violoncel 
прозвучµла (прозвучµть) — a r=sunat 

ноктЈрн — nocturn= (muz.)
скєчный (‑ая, ‑ое, ‑ые) — plicticos
рҐбко — cu team=, cu sfial= 
отломјл (отломјть) — здесь: a rupt (o bu ca t= 

de p`ine)
неожјданно — pe nea[teptate
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МОЙ СПАСªТЕЛЬ

Однµжды со мной произошёл слєчай, котҐрый я запҐмнил на всю жизнь. 
Я жил на вторҐм этажЎ Ґчень стµрого двухэтµжного дҐма и Ґчень скҐро дҐлжен был переЎхать 

на нҐвую квартјру. ВмЎсте со мной жил громµдный кот, котҐрого звµли Смок. Днём я был на 
рабҐте, а Смок спал дҐма. ВЎчером я возвращµлся, пил чай и садјлся читµть газЎту јли кнјгу. 
Рўдом со мной на дивµне всегдµ лежµл Смок. ПотҐм я убирµл квартјру, и мы со СмҐком шли 
немнҐго погулўть. На єлице Смок убегµл от менў, и я гулўл одјн, потҐм шёл домҐй и ложјлся 
спать. 

¬тром за двЎрью слїшалось корҐткое 
„мяє“ — ¤то возвращµлся Смок. Я открывµл 
емє дверь, и он шёл на кєхню, где егҐ ждал 
зµвтрак. 

Однµжды пҐздней Ґсенью мы, как 
обїчно, пошлј гулўть. Смок, как всегдµ, 
убежµл, а я пошёл в парк и вернєлся 
домҐй, когдµ стемнЎло. Я Ґчень удивјлся, 
когдµ увјдел у двЎри СмҐка. Он вмЎсте 
со мной вбежµл в квартјру и лёг на своё 
мЎсто на дивµне. 

В ¤тот день я устµл и рµно уснєл. 
Смок разбудјл менў средј нҐчи. 

Он сидЎл Ґколо кровµти, внимµтельно 
смотрЎл на менў и беспрерївно грҐмко 
повторўл: „Мяє‑мяє“. 

Когдµ я поднўлся, Смок побежµл к дверј. Я открїл её. 
Смок посмотрЎл на менў и сел на пол. Он почемє‑то идтј на єлицу єже не хотЎл. 
ЧЎрез нЎкоторое врЎмя он опўть разбудјл менў. И всё повторјлось сначµла. Так бїло три 

јли четїре рµза. 
ПослЎдний раз он разбудјл менў, когдµ бїло два часµ нҐчи. За окнҐм был вЎтер, шёл дождь. 

ПоведЎние котµ бїло стрµнным. Он повторўл „мяє“, хотЎл сбрҐсить с менў одеўло, как бєдто 
хотЎл сказµть, что емє необходјмо срҐчно вїйти. 

МЎдленно встал я с постЎли, подошёл к дверј и открїл её. В ¤то врЎмя на потолкЎ затрещµло, 
и на подєшку упµл огрҐмный кусҐк штукатєрки. 

А кот посмотрЎл на кровµть, затЎм на потолҐк и вїшел. БҐльше в ¤ту ночь дЎлать емє дҐма 
бїло нЎчего. 

Так мой друг Смок предупредјл менў об опµсности. 

По В. Чарєшину 

Словáрь
спасјтель — salvator 
произошёл (произойтј) — s‑a ]nt`mplat 
громµдный (‑ая, ‑ое, ‑ые) — большҐй (‑ая, ‑ое, ‑ие)
как обїчно — de obicei
я удивјлся (удивјться) — m‑am mirat
средј нҐчи — ]n toiul nop\ii

беспрерївно — necontenit 
сбрҐсить одеўло — здесь: снять одеяло 
срҐчно — urgent 
затрещµло (затрещµть) — a trosnit 
огрҐмный (‑ая, ‑ое, ‑ые) — foarte mare
опµсность — pericol 
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СНЕГ¬РОЧКА

(Рєсская нарҐдная скµзка) 

Жјли‑бїли старјк со старєхой. Жјли онј дрєжно. Всё было хорошҐ, но вот тҐлько детЎй у 
них нЎ было. 

Пришлµ зимµ снЎжная, вїбежали ребўта на єлицу поигрµть, а старјк со старєхой из окнµ 
на них смҐтрят и всё о своём дємают. 

— А что, старєха, — говорјт старјк, — давµй мы себЎ из снЎга дҐчку сдЎлаем! 
— Давµй, — согласјлась старєха. 
НадЎл старјк шµпку, вїшли онј на єлицу и нµчали дҐчку из снЎга лепјть. Вїлепил ста рјк 

нос, нарисовµл глазµ, рот. Вдруг — у снЎжной дҐчки гла зµ открїлись, смҐтрит онµ на старикҐв 
и улыбµется. Чудесµ: из снЎга 
получ¼лась живµя дЎвочка! 

Обрµдовались старикј, при‑
ве лј Снегє рочку в избє. СмҐт‑
рят на неё и рµдуются. 

Так и появјлась у старикҐв 
долгождµн ная дҐчка. Стµла онµ 
растј не по дням, а по часµм, с 
кµждым днём всё крµше станҐ‑
вится. Самµ бЎленькая, как пЎр‑
вый снег, косµ длјнная. 

Рµдуются старикј, на Сне‑
гє рочку глўдя: растёт дҐчка у 
них кра сµвица да ємница! И 
привЎтливая, и весёлая, и рабҐ‑
та у неё в рукµх спҐрится, а 
пЎсни запоёт — заслє шаешься. 

Прошлµ зимµ. 
В¿глянуло весЎннее сҐл‑

нышко, зазе ленЎ ла травµ, запЎ‑
ли птјчки. 

А Снегєрочка вдруг стµла 
грєстная. 

— Что с тобҐй, дҐчка? — 
спрµ шивают старјки. — Что ты 

Раздумья над прочитанным
1) Кто такҐй Смок? Какјми бїли бєдние (обїчные) дни хозўина и котµ? 
2) Что случјлось однµжды пҐздней Ґсенью?
3) Почемє поведЎние котµ показµлось хозўину стрµнным? 
4) Почемє Смок в ¤тот вЎчер не захотЎл идтј на єлицу? 
5) Как кот спас хозўина? 
6) Знµете ли вы подҐбные слєчаи? °сли да, то расскажјте о них. 
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такµя невесёлая стµла? ªли ты заболЎла? 
— НичегҐ, бµтюшка; ничегҐ, мµтушка. Я здорҐва. 
Вот и послЎдний снег растµял, цветї расцвелј. А Снегєрочка всё печµльнее, всё молчалјвее 

станҐвится. ЛЈбит холодҐк, а ещё бҐльше — дҐждичек. На сҐлнце не выхҐдит. 
Однµжды тєча чёрная появјлась, пошёл град. Снегєрочка обрµдовалась грµду, повеселЎла, 

а как тҐлько cҐлнышко вїшло, срµзу заплµкала. 
За веснҐю лЎто пришлҐ. Решјли дЎвушки в лесє погулўть, зовєт Снегєрочку: 
— Пойдём с нµми, Снегєрочка, в лес гулўть, пЎсни петь, плясµть! 
Не хотЎлось Снегєрочке в лес идтј, а старєха говорјт: 
— Пойдј, дҐчка, повеселјсь с подрєжками! 
Пришлј дЎвушки со Снегєрочкой в лес. Стµли цветї собирµть, пЎсни петь, хоровҐды вҐдить. 

ТҐлько однҐй Снегєрочке невЎсело. 
А когдµ стµло темнЎть, зажглј дЎвушки костёр и нµчали друг за дрєгом чЎрез огҐнь прїгать. 

ПослЎдней Снегєрочка встµла. Побежµла онµ за подрєжками, прїгнула и… растµяла над огнём. 
ТҐлько бЎлое Ґблачко остµлось!

Словáрь

Раздумья над прочитанным
1) Как появјлась Снегєрочка? 
2) Какое врЎмя гҐда онµ любјла и почемє? 
3) Расскажјте, как веселјлись дЎвушки в лесє. 
4) КакҐе чєвство вїзвала у вас ¤та скµзка? 
5) Придємайте для ¤той скµзки другєю концҐвку (финµл). 
6) Знµете ли вы ещё какје‑нибєдь рєсские скµзки? °сли да, расскажјте их одноклµссникам. 

Снегєрочка — дЎвочка из снЎга 
избµ — cas= \=r=neasc= de lemn 
крµше — красјвее 
спҐрится — a avea spor, a‑i merge bine
бµтюшка — пµпа

мµтушка — мµма
град — grindin= 
плясµть — танцевµть
хоровҐд — dans care se aseam=n= cu hora
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ВОР©НА И ЛИСªЦА 
(Бµсня) 

Уж скҐлько раз твердјли мјру,
Что лесть гнуснµ, вреднµ; но тҐлько всё не впрок,
И в сЎрдце льстец всегдµ отїщет уголҐк. 
ВорҐне где‑то Бог послµл кусҐчек сїру;
На ель ВорҐна взгромоздўсь, 
Позµвтракать бїло совсЎм уж собралµсь, 
Да призадємалась, а сыр во рту держµла. 
На ту бедє Лисµ близёхонько бежµла; 
Вдруг сїрный дух Лисє остановјл: 
Лисјца вјдит сыр, Лисјцу сыр пленјл. 
ПлутҐвка к дЎреву на цїпочках подхҐдит; 
ВЎртит хвостҐм, с ВорҐны глаз не свҐдит
И говорјт так слµдко, чуть дышµ: 
„Голєбушка, как хорошµ! 
Ну что за шЎйка, что за глµзки! 
Расскµзывать, так прµво, скµзки! 
Какје пёрышки! КакҐй носҐк! 
И, вЎрно, µнгельский быть дҐлжен голосҐк! 
Спой, свЎтик, не стыдјсь! Что, Ўжели, сестрјца, 
При красотЎ такҐй и петь ты мастерјца, — 
Ведь ты б у нас былµ царь‑птјца!“ 
Вещєньина с похвµл вскружјлась головµ, 
От рµдости в зобє дыхµнье спёрло, — 
И на привЎтливы Лисјцыны словµ 
ВорҐна кµркнула во всё ворҐнье гҐрло: 
Сыр вїпал — с ним былµ плутҐвка таковµ.

И. А. КрылҐв 

Словáрь

Раздумья над прочитанным
1) Для чего ВорҐна взгромоздјлась на ель? 
2) Почемє Лисµ остановјлась? Как она себў повелµ? 
3) Как вы дємаете, зачЎм Лисµ с такјм усЎрдием (cu s`rguin\=) хвалјла ВорҐну? 
4) Как повелµ себў ВорҐна в отвЎт на лесть Лисјцы? 
5) Как вы дємаете, что затЎм произошлҐ? ДопҐлните бµсню својми комментµриями.
6) Подємайте, бывµют ли в жјзни лЈди, похҐжие на ВорҐну и Лисјцу? Приведјте примЎры. 

твердјли (твердјть) — ]i spuneau mereu, ]i afirmau  
лесть — lingu[ire, m=gulire  
гнуснµ (гнєсный) — m`r[av= 
не впрок — a nu fi de folos  
взгромоздўсь (взгромоздјться) — coco\`ndu‑se 
призадємалась (призадєматься) — a c=zut pe g`nduri 
плутҐвка — ho\omanc= 

на цїпочках — ]n v`rful picioarelor 
вещєнья — prezic=toare 
в зобє — в гҐрле 
спёрло (дыхµнье) — сдавјло, пере‑

хватјло; i s‑a t=iat respira\ia
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ХОР©ШИЙ ДЕНЬ

Вот портфЎль,
ПальтҐ и шлўпа.
День у пµпы 
ВыходнҐй. 
Не ушёл 
СегҐдня 
Пµпа. 
Знµчит, 
Бєдет он со мной. 

Что мы нїнче
ДЎлать бєдем? 
®то вмЎсте 
Мы обсєдим. 
Сўду к пµпе на кровµть — 
Стµнем вмЎсте 
Обсуждµть. 

Не поЎхать ли 
СегҐдня 
В ботанјческий музЎй? 
Не созвµть ли нам 
СегҐдня 
Всех знакҐмых и друзЎй? 

…

— А покµ, — 
Сказµла мать, — 
Не порµ ли 
Вам вставµть?..
— ХорошҐ! Сейчµс встаём!  
Отвечµли мы вдвоём. 

Мы одЎты 
И обєты. 
Мы побрјлись 
В две минєты. 
(Что касµется 
Бритьў — 
Брјлся пµпа, 
А не я!) 

Мы постЎль убрµли сµми. 
ВмЎсте с мµмой пјли чай. 
А потҐм сказµли мµме: 
— До свидµнья! Не скучµй! 
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… 

ГолубҐе, 
ГолубҐе, 
ГолубҐе 
В ¤тот день 
Бїло нЎбо над МосквҐю, 
И в садµх цвелµ сирЎнь.

Мы прошлјсь 
По зоопµрку.
Там кормјли сторожµ 
Крокодјла 
И цесµрку, 
АнтилҐпу 
И моржµ. 

Сторожµ 
Давµли свёклу 
Двум 
Задємчивым 
Слонµм. 
А в бассЎйне 
Что‑то мҐкло… 
®то был гиппопотµм! 

Покатµлся я 
На пҐни, — 
®то мµленькие 
КҐни. 
°здил прўмо 
И кругҐм, 
В таратµйке 
И верхҐм. 

Мне и пµпе 
Стµло жµрко. 
Мы растµяли, как воск. 
За огрµдой зоопµрка 
Отыскµли мы киҐск. 

Из серЎбряного крµна 
С шємом 
Брїзнуло ситрҐ. 
Мне достµлось два стакµна, 
А хотЎлось бы — 
ВедрҐ! 
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Словáрь

Раздумья над прочитанным
1) Почемє мµльчик решјл, что у егҐ пµпы — выходнҐй день? 
2) Как отЎц с сїном планјровали провестј выходнҐй день? Какје у них бїли вариµнты?
3) Как вы дємаете, в какҐе врЎмя гҐда происходјли опјсанные в стихотворЎнии собїтия? 

Приведјте аргумЎнты.
4) Кудµ отпрµвились отЎц с сїном?
5) КогҐ и что увјдели в зоопµрке герҐи стихотворЎния?
6) Как вы дємаете, запҐмнился ли ¤тот день сїну? Почемє? 
7) Как обїчно прохҐдят выходнїе дни в вµшей семьЎ?

выходнҐй день — zi de odihn= 
обсуждµть — здесь: a discuta
сирЎнь — liliac
цесµрка — pichere
морж — mors=

таратµйка — tr=sur= cu dou= ro\i
хромµя (хромµть) — [chiop=t`nd
нажµл (нажµть) — a ap=sa pe 
звонҐк — sonerie

Мы вернєлись на трамвµе, 
Привезлј домҐй 
СирЎнь. 
Шли по лЎстнице, хромµя, — 
Так устµли в ¤тот день! 

Я нажµл звонҐк знакҐмый — 
Он отвЎтил мне, звенў, 
И затјх…
Как тјхо дҐма, 
°сли дҐма нет менў!

С. Я Маршµк 
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ПОДАРª ПР¦ЗДНИК! 

— Вот и наступјл День учјтеля! — рµдостно подємала дЎвочка, — но что подарјть нµшей 
¦ннушке, нµшей ¦нне ПетрҐвне, нµшей клµссной руководјтельнице? 

Услїшала бы её учјтельница — својм ушµм бы не повЎрила: ведь јменно ¤та ученјца час‑
тЎнь ко не выполнўла домµшние задµния, опµздывала на урҐк, а порҐй вообщЎ сбегµла с занўтий. 

А Нµстя (так звµли дЎвочку) продолжµла дємать, мЎдленно гулўя по осЎннему пµрку. Мїсли 
её пєтались, и онµ ничегҐ не моглµ придємать… 

— Ну? И как прикµжете отмЎтить предстоўщий прµздник?! — в објде на себў восклјкнула 
дЎвочка Нµстя. 

Неожјданно вЎтер поднўл и закружјл в тµнце вҐрох лјстьев. Нµстя зачарҐванно смотрЎла на 
лјстья, а потҐм вмЎсте с нјми закружјлась в вјхре тµнца. А лјстья, слҐвно подрєжки, толпўсь 
вокрєг неё, мЎдленно пµдали на зЎмлю. 

Нµстенька поспешјла поймµть лист, протянєла рєку, чтҐбы схватјть егҐ, и вдруг на ладҐшку 
леглµ фотогрµфия. Испугµвшись, онµ закрїла глазµ, а когдµ открїла их — оказµлась средј 
одноклµссников. 

— Что вы здесь дЎлаете, — спросјла Нµстя тјхо. 
— Не знµешь? ГотҐвимся ко Дню учјтеля! 
— Здесь? Как? 
— А где мҐгут быть те, кто не желµет учјться? 
— Где? — машинµльно повторјла вопрҐс Нµс тя, хотў отвЎт онµ знµла. — Для чегҐ вам ¤то? 
— Мы хотјм помҐчь отстаЈщим ученикµм вї полнить домµшнее задµние. Всем! Всем! Всем! 
— А зачЎм? 
— Как „зачЎм“? Предстµвь, захҐдит учј тельница в класс, а там идеµльная тишинµ… О чём бы 

ни спросјла ¦нна ПетрҐвна — все ученикј всё знµют!.. На протяжЎнии урҐка, как говорјтся  — 
лес рук! ®то ли не прµздник?! 

Нµстя смутјлась и опустјла гла‑
зµ. А когдµ открїла их, никогҐ вок рєг 
неё нЎ было… в рукЎ же онµ держµла 
орµнжевый лист. 

— Что ¤то бїло? И где все 
мој одноклµссники? — самє себў 
спросјла Нµстя.  И тут её осе нјло 
([i‑a dat seama): 

— Вот как мҐжно отпрµздновать 
День учјтеля! 

В шкҐлу онµ прибежµла пЎр‑
вой. Бїстро‑бїстро собралµ одно‑
клµссников и рассказµла, что нєжно 
сдЎлать, чтҐбы подарјть ¦нне Пет‑
рҐвне и всем‑всем учителўм прµз д‑
ник. 

Началјсь урҐки. Все ребўта как 
никогдµ актјвно поднимµли рєки, 
прµвильно отвечµли на вопрҐсы 
учителЎй, и ¦нны ПетрҐвны, конЎч‑
но, тоже…
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Раздумья над прочитанным
1) Как вы дємаете, почемє Нµстя оказµлась в пµрке? 
2) О чём дємала дЎвочка?
3) Как Нµстя оказµлась на аллЎе пµрка средј одноклµссников?
4) Как Нµстя решјла порµдовать учителЎй в День учјтеля? Согласјлись ли одноклµс сни ки с 

решЎнием Нµсти?
5) Как в ¤тот прµздничный день прошлј урҐки? 
6) Что вы мҐжете сказµть о геројне расскµза до прµздника и пҐсле негҐ? 
7) Скажјте, какєю роль в вµшей жјзни игрµет шкҐла? Проведјте в клµссе бесЎду на ¤ту тЎму.

Словáрь
клµссная руководјтельница — dirigint= 
мїсли пєтались (пєтаться) — g`ndurile  

se amestecau 
предстоўщий — care se apropie; ce 

urmeaz= s= aib= loc 
восклјкнула (восклјкнуть) — a exclamat

испугµвшись (испугµться) — speriindu‑se 
отстаЈщие (ученикј) — r=ma[i ]n urm=  

(la ] nv=\=tur=) 
на протяжЎнии урҐка — pe parcursul orei
Ўле сдЎрживая волнЎние — st=p`nind cu 

greu emo \ iile

В концЎ урҐка ¦нна ПетрҐвна, Ўле сдЎрживая волнЎние, сказµла: 
— Спасјбо вам, ребўта, за сегҐдняшний прµздник! 
Нµстя былµ счµстлива! От такјх тёплых слов клµссного руководјтеля онµ чєвствовала себў 

тем сµмым осЎнним ўрко‑жёлтым прµздничным листкҐм. В душЎ онµ ощущµла согревµющее 
теплҐ: прµздник получјлся едјным для всех!  ªменно в ¤тот день Нµстя твёрдо решјла кµждый 
свой день превращµть в прµздник! 

С ¤того дня никтҐ не мог сказµть, что Нµстя плҐхо єчится. 

КҐрсак ВалЎрия, 12 лет, Кишинёв 
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Словáрь
чудесµ — minuni
крїша — acoperi[
огорчЎния — m`hniri, sup=r=ri, ]ntrist=ri, necazuri
тебЎ взгрустнётся — te vei ]ntrista 

исчЎзнут (исчезµть) — vor disp=rea
возвращµться — a reveni

Раздумья над прочитанным

КР´ША Д©МА ТВОЕГ© 

Мы все спешјм за чудесµми, 
Но нет чудЎсней ничегҐ, 
Чем та землў под небесµми, 
Где крїша дҐма твоегҐ.

И Ўсли вдруг тебЎ взгрустнётся,
То грусть не знµчит ничегҐ,
Когдµ ты знµешь, что под сҐлнцем
Есть крїша дҐма твоегҐ.

Вмиг огорчЎния любїе 
ИсчЎзнут все до одногҐ,
Лишь вспҐмнишь звёзды голубїе
Над крїшей дҐма твоегҐ.

Мир пҐлон рµдости и счµстья,
Но край роднҐй — милЎй всегҐ...
И так приўтно возвращµться 
Под крїшу дҐма своегҐ.

Ю. АнтҐнов

1) Что „чудЎснее всегҐ“ на свЎте?  
2) Когдµ исчезµют любїе огорчЎния?
3) Почемє грусть „не означµет ничегҐ“?
4) Почемє так прекрµсно возвращµться домҐй? 

■ Как вы понимµете выражЎние „крїша дҐма твоегҐ“? В какҐм значЎнии µвтор употребјл слҐво 
„крїша“? Какјм явлўется край роднҐй и дом для µвтора стихотворЎния? 

■ Знµете ли вы, что к ¤тому стихотворЎнию егҐ µвтор и композјтор ±рий АнтҐнов написµл 
мєзыку и сам исполнўет ¤ту пЎсню. Кто‑то из вас слїшал ¤ту пЎсню? Вы мҐжете её спеть? 
Вїучите стихотворЎние наизєсть.
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