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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Пособие рассчитано на иностранных студентов, начинающих изучать русский 

язык как второй иностранный в условиях билингвальной языковой среды и знающих 

основы орфографии, произношения и практической грамматики украинского языка в 

пределах элементарного курса. Пособие может быть использовано для работы с 

гражданами различных национальностей. 

Целью пособия является ознакомление с фонетической структурой русского 

языка, овладение навыками литературного произношения, изучение особенностей 

грамматической системы языка, практическое овладение минимальным лексическим 

запасом для общения с русскоговорящими в билингвальной среде на бытовом уровне. 

Изложенный фонетический, грамматический, языковой и страноведческой 

материал соответствует рабочей программе ознакомительного курса русского языка и 

коммуникативным потребностям иностранцев, живущих и обучающихся в регионах 

Украины, где русский язык продолжает функционировать в социуме. 

Материал пособия систематизирован грамматически. Предлагаемые речевые 

темы соответствуют типичным коммуникативным ситуациям. Системное 

представление лексического материала предполагает работу по формированию 

словарного запаса. Новая лексика вводится в фонетических упражнениях для чтения, 

грамматических заданиях, языковых моделях, диалогах, текстах. Каждое занятие 

содержит русско-украинский словарь, где собраны и описаны слова и словосочетания, 

вызывающие трудности усвоения у иностранцев, уже овладевших элементарным 

курсом украинского языка. 

Каждое занятие содержит обязательный фонетический, орфоэпический, 

грамматический материал, обусловленный речевой темой. Теоретический материал в 

пособии представлен кратко, в упрощенном виде, в основном путем сопоставления 

фонетических и грамматических особенностей украинского и русского языков. 

Основное внимание уделяется коммуникативным упражнениям, диалогам, текстам. 

Материал пособия распределён по 9 занятиям, каждое из которых рассчитано на 2 

академических часа. 

Практический курс завершается контрольно-повторительным уроком, 

систематизирующим и закрепляющим изученный материал. Пособие рассчитано 

преимущественно на аудиторную работу под руководством преподавателя, но 

некоторые упражнения и задания предлагаются для самостоятельного изучения. 

Для удобства использования во время самостоятельной работы задания в 

пособии представлены на двух языках, а слова в словаре – по алфавиту. Некоторые 

слова в словаре приведены в той грамматической форме, в которой они встречаются в 

тексте урока, чтобы снять трудности понимания отдельных падежных форм. 
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УРОК 1 
 

РУССКИЙ АЛФАВИТ. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

РУССКОГО И УКРАИНСКОГО АЛФАВИТОВ. 

ЗВУКИ РУССКОГО ЯЗЫКА.  

ПРАВИЛА ИХ ПРОИЗНОШЕНИЯ И ЧТЕНИЯ 

 

Задание 1. Прочитайте текст. Отвечайте на вопросы. 
(Завдання 1. Прочитайте текст. Відповідайте на запитання) 

 

У російській мові використовується та ж абетка, що й в українській – 

«кирилиця». Російський алфавіт відрізняється від українського декількома 

буквами, а також правилами їхньої вимови. Приміром, у російській мові немає 

букв ґ, є, ї, і, але є букви, відсутні в українській мові – ъ, ы, э, е. 

Російський алфавіт складається із 33 букв, як і український. Голосних 

звуків в російській мові 6: а, о, у, э, и, ы. На письмі вони позначаються 10 

буквами: а, о, у, э, ы, и, я, ю, е, ё. 

 

Запам’ятайте! 

1. Звук о під наголосом вимовляють чітко, а без наголосу як звук а. 

Молоко́ - [малако́], доро́га - [даро́га], я́блоко - [я́блака], вода́ - [вада́], пого́да - 

[паго́да], робо́та - [рабо́та]. 

2. Звук г у деяких словах вимовляється як звук в. Его́ - [йиво́], сего́дня  

[сиво́дня]. 

3. Змішуються ненаголошені е й и. Весна́ - [висна́], де́рево - [де́рива], 

серьё́зный - [сирье́зный]. 

4. Ненаголошений я вимовляється як і. Де́вять - [де́вить], пятна́дцать - 

[питна́дцать]. 

5. Наголос, як і в українській мові, різномісний, але потрібно пам’ятати, що у 

співзвучних російських та українських словах наголос не завжди збігається: 

подру́га, но́вый, ста́рый, темно́, легко́, а́дрес, ма́ленький. 
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Вопросы (запитання) 

1. Скільки букв у російській мові? 

2. Яку абетку використовують у російській мові? 

3. Яких букв немає в українській мові, але є в російській? 

4. Скільки голосних звуків у російській мові? Якими буквами вони 

позначаються на письмі? 

5. Як вимовляються звуки о, е, ґ? 

6. Які звуки збігаються? 

7. Чи збігається наголос у співзвучних українських та російських словах? 

Наведіть приклади. 

Сравнительная таблица русского и украинского алфавитов 

Порівняльна таблиця російського й українського алфавітів 
 

Русские буквы    

Російські букви   
Украинские буквы  

Українські букви 
Примеры  

Приклади  

Гг Ґґ 
Пого́да, газе́та, друг, подру́га, 

го́род, голова́, нога́, кни́га, 

гра́дусник 

Ээ Ее Экра́н, эква́тор, элеме́нт, э́то 

Ее Єє 
Текст, студе́нт, музе́й, не́бо, сестра́, 

есть, Евро́па, преподава́тель, 

тетра́дь, таре́лка 

ы и 
Мы, сыр, ры́ба, сын, отдыха́ть, 

вы́ход, ша́хматы,  обы́чно, язы́к 

Ии І і 

Пу́говица, прия́тный, зда́ние, 

иностра́нец, ро́дина, фами́лия, и́мя, 

кни́га, ви́лка, о́вощи. 

Ёё йо, ьо 
 

моё, твоё, ёж, серьёзный, ещё 

ъ , Подъе́зд, объё́м 
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Русский алфавит (російський алфавіт) 
 

Печатные буквы 

Друковані букви 

Произношение буквы 

Вимова букви 

Звук 

Звук 

А а А А 

Бб Бе Б 

В в Ве В 

Гг Ге Г 

Дд Де Д 

Ее Єє Є 

Её Йо Ио 

Жж Же Ж 

3 з Зе З 

И и I I 

Йй Йот Й 

Кк Ка К 

Л л Ел Л 

М м Ем М 

Нн Ен Н 

Оо О О 

П п Пе П 

Рр Ер_ Р 

Сс Ес С 

Тт Те Т 

Уу  У У 

фф Еф ф 

Хх Ха X 

Цц Це Ц 

Чч Че Ч 

Шш Ша Ш 

Щщ Ща Щ 

ъ [Твьо́рдий знак]  

ы и И 

ь [Мяхкій знак]  

Ээ Е Е 

Ю ю Ю Ю 

Я я Я Я 
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Упражнение 1. Прочитайте слова, чётко произнося все звуки, переведите их на 

украинский язык, пользуясь словарём занятия. 

(Вправа 1. Прочитайте слова, чітко вимовляючи всі звуки, перекладіть їх на українську мову, 

користуючись словником заняття) 
 

Заво́д, ко́фе, ва́за, кафе́, вода́, студе́нт, студе́нтка, язы́к, го́род, Окса́на, 

Ива́н, па́па, ма́ма, брат, сестра́, друг, подру́га, акаде́мия, ко́мната, стол, стул, 

каранда́ш, тетра́дь, пого́да, кни́га, пу́говица, столо́вая, страна́, пол, шкаф, ро́дина, 

э́то, вот, молоко́, слова́рь, ма́сло, сыр, ры́ба, мя́со, са́хар, дом, ло́жка, нож, хлеб, 

часы́, я́блоко, ча́шка, ча́йник, Ки́ев, Украи́на, текст, преподава́тель, врач, 

иностра́нец, её, Ио́сиф, сего́дня, здоро́вье. 

Упражнение 2. Прочитайте словосочетания и предложения. Составьте аналогичные. 

(Вправа 2. Прочитайте словосполучення й речення. Складіть аналогічні) 
 

 

Вот го́род Полта́ва.  

Вот на́ша акаде́мия.  

Вот... 

 

Здесь окно́.  

Там ка́рта.  

Здесь ...  

Там ... 

 
 

 
 

 

со́лнце и не́бо 

кни́га и слова́рь 

... и ... 

друг и подру́га 

… и … 
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В го́роде есть музе́й. 

В газе́те – фо́то. 

На столе́ – слова́рь. 

В ... есть окно́. 

В ... – шкаф и стул. 

В ... – доска́ и шкафы́ 

 
 

 
 

  

 

 

Упражнение 3. Прочитайте текст. Переведите его на украинский язык, пользуясь 

словарем, и перескажите близко к тексту. 

(Вправа 3. Прочитайте текст. Перекладіть його на українську мову, користуючись словником, 

та перекажіть близько до тексту) 

 

Моя́ ко́мната 

Вот моя́ ко́мната. Тут дверь, там окно́, здесь пол. Вот шкаф. В шкафу́ кни́ги 

и тетра́ди. Там ла́мпа. Тут стол и сту́лья. 

На столе́ ча́шка, ло́жка, ви́лка, нож, таре́лка и ча́йник. Там чай, вода́, са́хар 

и ко́фе. Вот хлеб и ма́сло, сыр и молоко́, о́вощи и фру́кты. 
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Упражнение 4. Рассмотрите рисунки. Найдите в тексте фразы, которые соответствуют 

рисункам.  

(Вправа 4. Розгляньте малюнки. Знайдіть у тексті речення, які описують ці малюнки) 

 
 

 

 

  

 
 

 

Упражнение 5. Прочитайте текст. Переведите его на украинский язык, пользуясь 

словарем, и перескажите близко к тексту. 

(Вправа 5. Прочитайте текст. Перекладіть його українською мовою, користуючись словником, 

та перекажіть близько до тексту) 

 

Моя аудитория 

Это на́ша аудито́рия. Сле́ва – две́рь, а спра́ва – окно́. Там цветы. Тут доска́ 

и расписа́ние. Здесь столы́ и сту́лья.  Вот  су́мки и рюкзаки́. Сейчас урок. 
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Словарь урока (Словник уроку) 

быва́ть 

ви́лка 

вот 

врач 

вы́ход 

газе́та 

голова́ 

го́род 

гра́дусник 

дверь 

дива́н 

дом 

доска́ 

друг 

Евро́па 

ёж 

есть 

ещё 

зда́ние 

здесь 

здоро́вье 

знако́мый 

изуча́ть 

и́мя 

иностра́нец 

каранда́ш 

кафе́ 

кни́га 

ковёр 

ко́мната 

ко́фе 

крова́ть 

мать 

моё 

музе́й 

мы 

мя́гкий 

не́бо 

нет 

нога́ 

нож 

объём 

обы́чно 

о́вощи 

окно́ 

отдыха́ть 

па́па 

пого́да 

подру́га 

подъе́зд 

бувати 

виделка 

ось 

лікар 

вихід 

газета 

голова 

місто 

термометр 

двері 

диван 

будинок, дім 

дошка 

друг 

Європа 

їжак 

є 

ще 

будівля 

тут 

здоров’я 

знайомий 

вивчати 

ім’я 

іноземець 

олівець 

кафе 

книжка 

килим 

кімната 

кава 

ліжко 

мати 

моє 

музей 

ми 

м՚який 

небо 

ні 

нога 

ніж 

обєм 

зазвичай 

овочі 

вікно 

відпочивати 

тато 

погода 

подруга 

під՚їзд 
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пол 

потоло́к 

преподава́тель 

прия́тный 

пу́говица 

расписа́ние 

ро́дина 

ры́ба 

са́хар 

серьёзный 

сестра́ 

слова́рь 

соль 

стол 

столо́вая 

студе́нт 

стул 

сча́стье 

сын 

сыр 

таре́лка 

твёрдый 

твоё 

текст 

тетра́дь 

фами́лия 

хлеб 

холоди́льник 

часы́ 

что 

ша́хматы 

шкаф 

эква́тор 

экра́н 

элеме́нт 

э́то 

я́блоко 

язы́к 

 

підлога 

стеля 

викладач 

приємний 

ґудзик 

розклад 

батьківщина 

риба 

цукор 

серйозний 

сестра 

словник 

сіль 

стіл 

їдальня 

студент 

стілець 

щастя 

син 

сир 

тарілка 

твердий 

твоє 

текст 

зошит 

прізвище 

хліб 

холодильник 

годинник 

що 

шахи 

шафа 

екватор 

екран 

елемент 

це 

яблуко 

мова 
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УРОК 2 

ЭТИКЕТНЫЕ ПРАВИЛА 

ПРИВЕТСТВИЯ, ПРОЩАНИЯ, БЛАГОДАРНОСТИ, ИЗВИНЕНИЯ 

Упражнение 1. Прочитайте и запомните!  

(Вправа 1. Прочитайте й запам’ятайте!) 
 

I. Слова приветствия (Слова привітання) 

До́брое у́тро!  Добрий ранок! Доброго ранку! 

До́брый день!  Добридень!  Доброго дня!  Добрий день! 

До́брый ве́чер!  Добрий вечір! Доброго вечора! 

Здра́вствуйте!  Вітаю!  Доброго здоров’я! 

Приве́т!   Привіт! 

 

II. Слова прощания (Слова прощання) 

До свида́ния!     До побачення! 

До встре́чи!     До зустрічі! 

Всего́ до́брого (хоро́шего)!   На все добре!   

Всего́ наилу́чшего!    Усього найкращого! 

Споко́йной но́чи!     На добраніч! (Добраніч!) 

Пока́!      Бувай! (-те!) 

Проща́й! (-те!)      Прощавай!(-те) 

 

III. Слова благодарности (Слова подяки) 

Спаси́бо!       Дякую! 

Благодарю́!      Дякую! 

Большо́е спаси́бо!     Щиро дякую! 

Пожа́луйста!     Будь ласка! Будьте ласкаві! 

Не́ за что!       Нема за що! 

 

IV. Слова извинения (Слова вибачення) 

Изви́ни! (-те!)        Вибач!(-те!) Пробач!(-те!) Даруй!(-те!) Перепрошую! 

Прости́! (-те!) 
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V. Другие этикетные формы (Інші етикетні форми) 

Добро́ пожа́ловать!       Ласкаво просимо (прошу)! 

Прия́тного аппети́та!       Смачного! 

Как пожива́ешь (пожива́ете), как жизнь?   Як живеш, як життя? 

Как дела́?         Як справи? 

Как вы себя́ чу́вствуете?      Як ви почуваєтесь? 

= Как здоро́вье?       = Як ви себе почуваєте? 

С Но́вым го́дом!       З Новим роком! 

С днём рожде́ния!      З днем народження! 

Счастли́вого пути́!      Щасливої дороги! 

 

Упражнение 2. Прочитайте диалоги. Переведите их на украинский язык. Составьте 

аналогичные.  
(Вправа 2. Прочитайте діалоги. Перекладіть їх на українську мову. Складіть аналогічні) 

 

В акаде́мии 

- До́брый день, Ни́на! 

- Приве́т, Ле́на! О́чень ра́да тебя́ ви́деть! 

- Как дела́? 

- Всё хорошо́! А у тебя́? 

- Спаси́бо, то́же отли́чно. Каки́е но́вости? 

- Никаки́х. Ты не ви́дела Ви́ктора? 

- Ви́дела. Он в столо́вой.  

- Спаси́бо. 

- До свида́ния! 

- Всего́ наилу́чшего! 

На у́лице 

- Здра́вствуй! 

- До́брое у́тро, Наташа! 

- Как дела́?  

- Хорошо́. А у тебя́? 
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- Непло́хо. Как ты себя́ чу́вствуешь? 

- Норма́льно. 

- Ты  идё́шь в акаде́мию? 

- Да. 

-  Пойдём вме́сте. 

Встре́ча 

- До́брый ве́чер, Макси́м! 

- Здра́вствуй, Ива́н. 

- Давно́ тебя́ не ви́дел. Как пожива́ешь? 

- Спаси́бо, хорошо́! А ты? 

- Всё как всегда́. 

- Ты е́дешь домой? 

- Да. 

- Счастли́вого пути́! 

- Большо́е спаси́бо! 

- Не́ за что! Пока́! 

- Всего́ наилу́чшего! 

В магази́не 

- Приве́т, Оле́г! 

- До́брый ве́чер, О́ля. 

- Как ты? 

- Спаси́бо, отли́чно.  А ты? 

- То́же замеча́тельно. 

- Ты за проду́ктами? 

- Да, хочу́ ку́пить фру́кты , о́вощи и мя́со. 

- Поня́тно, мне то́же на́до  купи́ть проду́кты и пригото́вить у́жин. Рад был тебя́ 

ви́деть. 

- Я то́же. Наде́юсь, ско́ро встре́тимся. 

- Коне́чно. Пока́. 

- Пока́. 
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В кафе́ 

- Приве́т, Ахме́д. 

- Приве́т. 

- Как жизнь? 

- Норма́льно. А ты как? 

- Спаси́бо, всё отли́чно. 

- Ты бу́дешь ко́фе или чай? 

- Ко́фе. 

- Я то́же. Два ко́фе, пожа́луйста. 

Упражнение 3. Рассмотрите фотографии. Составьте диалоги, соответствующие 

ситуациям. 

(Вправа 3. Розгляньте фотографії. Складіть діалоги, що відповідають ситуаціям) 
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Словарь урока (Словник уроку) 

 

ве́чер вечір 

ви́деть бачити 

вме́сте разом 

всегда́ завжди 

встре́тимся зустрінемось 

встре́ча зустріч 

год рік 

да так 

домо́й додому  

е́дешь їдеш 

жизнь життя 

замеча́тельно чудово 

идёшь йдеш 

как як 

каки́е які 

конечно звичайно 

наде́юсь сподіваюсь 

на́до потрібно 

никаки́х ніяких 

но́вости новини 

он він 

отли́чно чудово 

о́чень дуже 

пло́хо погано 

пойдём! ходімо! 

поня́тно зрозуміло 

пригото́вить приготувати 

проду́кты продукти 

рад радий 

рожде́ние народження 

скоро незабаром 

то́же теж 

у́жин вечеря 

у́лица вулиця 

у́тро ранок 

хорошо́ гаразд = добре 
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УРОК 3 

ПЕРВЫЕ СВЕДЕНИЯ О СЕБЕ (АНКЕТА): ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 

ОТЧЕСТВО, СТРАНА, ГОД РОЖДЕНИЯ, ПРОФЕССИЯ  
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗНОШЕНИЯ ГЛАСНЫХ ЗВУКОВ 

РОД И ЧИСЛО СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
 

Упражнение 1. Прочитайте слова, правильно произнося гласные звуки. Новые слова 

запишите в тетрадь. Переведите их, пользуясь словарем урока. 

(Вправа 1. Прочитайте слова, правильно вимовляючи голосні звуки. Нові слова запишіть у 

зошит. Перекладіть їх, користуючись словником уроку) 
 

Мари́я, ве́чер, тетра́дь, молоко́, брат, подру́га, ко́мната, отец, мать, фо́то, 

семья́, роди́тели, и́мя, фами́лия, ро́дина, сын, исто́рия, Украи́на, преподава́тель 

врач, аудито́рия, экза́мен, больни́ца, каранда́ш, са́хар, здоро́вье, лека́рства, зачёт, 

столо́вая, ро́дина, кофе, го́род, страна́, стул,  часы́, окно́, очки́, дом, о́вощи, 

друзья́, любо́вь, де́ньги, у́тро, пло́хо, алфави́т, пуго́вица, год, лицо́. 

Обратите внимание (Зверніть увагу!) 

Род существительных (Рід іменників) 

 
мужской род (он) женский род (она) средний род (оно) 

чоловічий рід (він) жіночий рід (вона) середній рід (воно) 

- -а -о 
друг сестра окно 

брат комната письмо 
дом мама яблоко 

е,а -й -я -е 

музей песня море 

трамвай семья платье 

-ий -ия -ие 

санаторий аудитория упражнение 

-ь -ь  

словарь тетрадь  

 
портфель 

 

дверь 

площадь 
 

!!! -а,-я  

мужчина 
папа 

дедушка 

юноша 
дядя 

  

-тель -ость  

учитель новость  

преподаватель радость  
писатель специальность  

!!! учёный !!! столовая !!! -мя 

рабочий  имя 

кофе  время 
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Обратите внимание (Зверніть увагу!) 

Множественное число существительных (Множина іменників) 
ОН ОНА ОНО 

□ →Ы А → Ы О → А 

стол□ - столы карта - карты окно - окна 

класс□ - классы страна - страны письмо - письма 

шкаф□ - шкафы лампа - лампы слово - слова 

После Г, К, X, Ж, Ч, Ш, Щ → И  

слог - слоги книга - книги  

звонок - звонки ручка - ручки Е → Я 

орех - орехи дача - дачи море - моря 

нож - ножи Ь → И  

врач - врачи тетрадь - тетради  

карандаш - карандаши Я → И ИЕ → ИЯ 

товарищ - товарищи песня - песни общежитие - общежития 

Й → И ИЯ→ ИИ  

музей - музеи 
аудитория - 

аудитории 
 

Ь → И   

словарь - словари   

исключения (винятки) исключения исключения 

1) дом - дома 2) стул - стулья   

город - города друг - друзья мать - матери имя - имена 

адрес - адреса брат - братья   

доктор - доктора лист – листья дочь - дочери время - времена 

паспорт - паспорта муж - мужья   

учитель - учителя сын - сыновья  дерево - деревья 
профессор-профессора  

глаз - глаза 
   

вечер - вечера 
3) человек - 

люди 
  

номер - номера ребёнок - дети   

   

4) мусульманин - мусульмане   

христианин - христиане   
 

Упражнение 2. Запишите слова в таблицу, распределив их в 4 колонки. Подчеркните 

существительные, имеющие только форму единственного или множественного числа. 

Переведите их на украинский язык. 

(Вправа 2. Запишіть слова у таблицю, розподіливши їх у 4 стовпчики. Підкресліть іменники, 

що мають тільки форму однини чи множини. Перекладіть їх українською мовою) 

 

он (він) она (вона) оно (воно) они (вони) 

отец страна окно часы 

 

оте́ц, страна́, окно́, часы́, пого́да, текст, не́бо, мя́со, соба́ка, дом, сча́стье, мать, 

со́лнце, сын, газе́та, стул, де́ньги, врач, шкаф, фами́лия, лека́рство, пол, кни́га, 

ма́сло, тетра́дь, ви́лка, исто́рия, нож, таре́лка, очки́, любо́вь, соль, экза́мен, 
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преподава́тель, роди́тели, о́сень, зачёт, мо́ре, па́па, глаза́, дя́дя, друзья́, челове́к, 

пе́сня, я́блоко, мяч, и́мя. 

 

Запомните! (Запам’ятайте!) 

 

Только единственное число 

(тільки однина) 

Только множественное число 

(тільки множина) 

молоко 

сахар 

масло 

кофе 

хлеб 

соль 

сыр 

родители 

деньги 

очки 

часы 

фото 

кафе 

небо 

солнце 

Сумы 

Черновцы 

Карпаты 

здоровье 

счастье 

любовь 

радость 

 

Европа 

Украина 

Палестина 

Иордания 

Египет 

Нигерия 

 

 
Упражнение 3. Напишите анкету по-украински.  
(Вправа 3. Напишіть анкету українською мовою) 

 

Анкета 

1. И́мя _______________________________________   

2. О́тчество___________________________________ 

3. Фами́лия ___________________________________  

4. Страна́ _____________________________________ 

5. Год рожде́ния ______________________________  

6. Профе́ссия _________________________________  

 

Упражнение 4. Напишите слова во множественном числе. 

(Вправа 4. Напишіть слова у множині) 

 

оте́ц, страна́, окно́, часы́, текст, мя́со, соба́ка, дом, мать, сын, газе́та, стул, 

де́ньги, врач, шкаф, фами́лия, лека́рство, пол, кни́га, тетра́дь, ви́лка, исто́рия, 

нож, таре́лка, очки́, экза́мен, преподава́тель, роди́тели, зачёт, мо́ре, па́па, глаз, 

дя́дя, друзья́, челове́к, пе́сня, я́блоко, мяч, и́мя. 
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Словарь урока 3 (Словник уроку 3) 

 
а́ист лелека 

больни́ца лікарня 

глаз (глаза́) око (очі) 

де́ньги гроші 

дя́дя дядько 

зачёт залік 

зна́ние (-ия) знання 

лека́рство (-а) ліки 

лицо́ обличчя 

любо́вь кохання, любов 

он він 

она́ вона 

они́ вони 

оно́ воно 

оте́ц батько 

о́тчество по батькові 

очки́ окуляри 

пе́сня пісня 

ра́дость радість 

ребёнок дитина 

роди́тели батьки 

фами́лия прізвище 

челове́к людина 

экза́мен екзамен = іспит 

я́блоко яблуко 
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УРОК 4 

 

СВЕДЕНИЯ О СЕБЕ: ВОЗРАСТ, НАЦИОНАЛЬНОСТЬ, ОБРАЗОВАНИЕ, 

МЕСТО ПРОЖИВАННЯ, ЗАНЯТИЯ В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 

 

СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ И ИХ ПРОИЗНОШЕНИЕ.  ПРОИЗНОШЕНИЕ 

ЗВОНКИХ СОГЛАСНЫХ ПЕРЕД ГЛУХИМИ И В КОНЦЕ СЛОВА 

 

ЗНАКОМСТВО С НАЗВАНИЯМИ И ВОПРОСАМИ РУССКИХ 

ПАДЕЖЕЙ. СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

(ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА) 

 
Запомните! (Запам’ятайте!) 

Звонкие согласные в конце слов и перед глухими оглушаются. 

Например: город [горат], хлеб [хлеп], друг [друк], автобус [афтобус], лёгкий [лёхкий]. 

 

Упражнение 1. Прочитайте вслух слова, четко произнося звонки согласные. 

(Вправа 1. Прочитайте вголос слова, чітко вимовляючи приголосні) 
 

Моро́з, мёд, кни́жка, обе́д, друг, хлеб, заво́д, бе́рег, лё́гкий, раз, газ, нож, но́гти, 

ло́жка, снег, подъе́зд, год. 

 

Задание 1. Внимательно рассмотрите таблицы. Обратите внимание на различия русской 

и украинской систем падежей и падежных окончаний. 

(Завдання 1. Уважно розгляньте таблиці. Зверніть увагу на відмінності російської та 

української систем відмінків і відмінкових закінчень) 

 

Названия падежей Вопросы 

1. Именительный  кто? что? 

2. Родительный падеж 

 у кого? 

 чей? чья? чьё? чьи? 

 (нет) кого? (нет) чего? сколько? 

 чего? (имя сущ. + имя сущ.) откуда? когда? 

3. Дательный падеж 
 кому? 

 к кому? к чему? по чему? 

4. Винительный падеж 

 кого? что? 

 куда? 

 когда? 

 сколько времени? 

5. Творительный падеж  с кем? кем? чем? 

6. Предложный падеж 
 где? 

 о ком? о чём? когда? на чём? 
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Склонение существительных (Відмінювання іменників) 
 

№ 
 Единственное число (однина) 

м. р. (он) с. р. (оно) ж. р. (она) 

1. 

кто? 

что? 
студент_ 

преподаватель 

музей 

море  

окно 

общежитие 

-е/-о 

 

студентка, комната 

песня 

аудитория 

тетрадь 

-а/-я/-ия/-ь 

2. 

кого? 

чего? 
студента 

преподавателя 

музея 

 

-а/-я 

моря 

окна 

общежития 

 

-а/-я 

студентки, комнаты 

песни  

аудитории 

тетради 

-ы/-и 

3. 

кому? 

чему? 
студенту 

преподавателю 

музею 

 

-у/-ю 

морю 

окну 

упражнению 

 

-у/-ю 

студентке, комнате 

песне 

аудитории 

тетради 

-ы/-и 

4. 

 

кого? студента 

преподавателя 

-а/-я 

 студентку 

Лилю 

Марию 

-у/-ю/-ию 

комнату 

песню 

аудиторию 

тетрадь 

-у/-ю/-ию/-ью 

что? карандаш 

словарь 

 

 

 

= п. 1 

море 

окно 

общежитие 

 

 

= п. 1 

5. 

(с) 

кем? 

чем? 

студентом 

преподавателем 

музеем 

 

-ом/-ем 

морем 

окном 

общежитием 

 

-ом/-ем/-ием 

со студенткой, 

комнатой песней 

аудиторией 

тетрадью 

-ой/-ей/-ией/-ью 

6. 

где? 

оком? 

о чём? 

о студенте 

о преподавателе 

в музее 

 

 

-е 

на море 

на окне 

в общежитии 

 

 

-е/-ии 

о студентке, в 

комнате 

в песне 

в аудитории 

в тетради 

-е/-ии/-и 

 

Запомните! (Запам’ятайте!) 

В русском языке – шесть падежей, таких же, как и в украинском, но нет 

звательного падежа (кличного відмінка), который употребляется при обращении. 
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Упражнение 2. а) Прочитайте текст, обратите внимание на существительные, переведите 

текст на украинский язык, запишите новые слова в тетрадь. 

(Вправа 2. а) Прочитайте текст, зверніть увагу на іменники, перекладіть текст українською 

мовою, запишіть нові слова в зошит) 

 

Я И МОЙ ДРУГ 

Я студе́нт УМСА́. Меня́ зову́т Игорь. Моя́ фами́лия Кра́вченко. Я украи́нец. 

Мне 20 лет. Я бу́дущий врач. Сейча́с я живу́ в Полта́ве. Вот мой дом. Там моя́ 

кварти́ра. 

Э́то мой друг Ю́рий. Он то́же студе́нт. Его́ фами́лия Максимчу́к. Он то́же 

украи́нец. Ему́ 22 го́да. Он бу́дущий инжене́р. Ю́рий прие́хал из села́. Сейча́с он 

живё́т в Полта́ве. Вот е́го общежи́тие. Там его́ ко́мната. 

Ю́рий – отли́чный друг. В свобо́дное вре́мя мы вме́сте гуля́ем в па́рке, 

игра́ем в футбо́л, смо́трим телеви́зор, слу́шаем му́зыку. 

 

б) Ответьте на вопросы. 

(б) Дайте відповіді на питання) 

1. Кто он? 

2. Как его́ зову́т? 

3. Кто он по национа́льности? 

4. Ско́лько ему́ лет? 

5. Где он живё́т? 

6. Как зову́т его дру́га? 

7. Кто он? 

8. Ско́лько лет Ю́рию? 

9. Отку́да он прие́хал? 

10. Где он живё́т сейча́с? 

11. Како́й Ю́рий друг? 

12. Что они́ де́лают в свобо́дное вре́мя? 

 

в) Составьте аналогичный рассказ о себе и о своём друге. 

(в) Складіть аналогічну розповідь про себе й про свого друга) 
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Обратите внимание! (Зверніть увагу!) 

 1, 21, 31– год      1, 21– рік 

2 (два), 3, 4, 22, 33,42 – го́да    2, 3, 4, 22, 33 – роки 

5-20, 30, 40, 55 – лет     5- 20, 30, 40 – років. 

 

Модель: КОМУ СКОЛЬКО ЛЕТ    (КОМУ СКІЛЬКИ РОКІВ) 

   
Ребёнку 1 го́д Мари́и 50 лет Ю́рию 22 го́да 

 

Упражнение 3. Напишите предложения, используя правильно слова, год, года, лет. 

(Вправа 3. Напишіть речення, використовуючи слова рік, роки, років) 
 

1. Мое́й сестре́ 5… 

2. Ба́бушке 83… 

3. Его́ дру́гу 19.... 

4. Па́пе 44.... 

5. Ей 22… 

6. Твоему́ бра́ту 36…? 

7. Профе́ссору было 62.... 

8. Ма́ме ско́ро бу́дет 48.. 

 

Упражнение 4. Пишите числа вместо точек. (Вправа 4. Замість крапок пишіть числа) 
 

1. Ей …лет 

2. Его подруге…года. 

3. Твоему папе … лет? 

4. Моей тете …лет. 

5. Ему …год. 

6. Доктору…года. 

7. Вам…лет? 
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НАЦИОНАЛЬНОСТЬ. ОТКУДА ТЫ? 

 

Страна́ Приехал из ... 
Национальность 

Он Она 

Украина из Украины украинец украинка 

Сирия из Сирии сириец                         сирийка 

Иордания из Иордании                                       иорданец                   иорданка 

Палестина                 из Палестины                                     палестинец               палестинка 

Иран                из Ирана                                                            иранец            иранка 

Судан                       из Судана                                             суданец                          суданка 

Ливан                            из Ливана                                         ливанец                  ливанка 

Нигерия                 из Нигерии                                              нигериец           нигерийка 

Пакистан               из Пакистана                                          пакистанец          пакистанка 

Марокко                из Марокко                                            марокканец        марокканка 

Уганда из Уганды угандиец угандийка 

Германия из Германии немец немка 

 

Оксана – украи́нка Лионе́ль Ме́сси – аргенти́нец  

 
 

 

Упражнение 5. Составьте рассказ о себе, ответив на вопросы.  

(Вправа 5. Складіть розповідь про себе, відповідаючи на запитання). 

1. Как тебя́ зову́т? 

2. Как твоя́ фами́лия? 

3. Ты иностра́нец (иностра́нка)? 

4.  Отку́да ты прие́хал (прие́хала)? 

5.  Кто ты по национа́льности? 

6. Где ты живё́шь сейча́с? 
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7. Кто ты? 

8.  Ты бу́дущий инжене́р или врач? 

9. Что ты де́лаешь в свобо́дное вре́мя? 

 

 

Словарь урока 4 (Словник уроку 4) 

 

русский украинский 

бу́дет буде 

бу́дущий                                                                             майбутній 

бы́ло було 

де́лать                                                                                  робити 

его́                                                                                        його 

ему́                                                                                       йому 

живё́т                                                                                 живе 

игра́ть                                                                                   грати 

како́й                                                                                    який  

лё́гкий                                                                          легкий 

меня́ зову́т                                                                        мене звуть (звати) 

мне                                                                                      мені 

мой                                                                                     мій 

но́гти                                                                                нігті 

обе́д                                                                                     обід 

общежи́тие                                                                        гуртожиток 

отку́да                                                                                 звідки 

отли́чный                                                                          чудовий 

прие́хал                                                                              приїхав 

свобо́дное вре́мя                                                             вільний час 

сейча́с                                                                                зараз 

село́=дере́вня                                                                    село 

ско́лько                                                                                скільки 

слу́шать                                                                             слухати 

смотре́ть                                                                             дивитися 

снег                                                                                     сніг 
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УРОК 5 

 

МОЙ ДРУГ 

ОСОБЕННОСТИ РАЗДЕЛЬНОГО ПРОИЗНОШЕНИЯ 

СКЛОНЕНИЕ ЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ 

 

Упражнение 1. Расскажите о своём друге, ответив на вопросы.  

(Вправа 1. Розкажіть про свого друга, відповівши на запитання) 

 

1. Как зовут твоего друга? 

2. Как его фамилия? 

3. Он иностранец? 

4. Откуда он приехал? 

5. Какой он национальности? 

6. Где он живет сейчас? 

7. Кто он? 

8. Он будущий врач? 

9. Какой он друг? 

10. Что вы делаете вместе в свободное время? 

 

Запомните! (Запам’ятайте!) 

  

 В русском языке для обозначения раздельного произношения звуков 

вместо украинского знака «апостроф» (’) используются буквы твёрдый знак (ъ) 

или мягкий знак (ь). 

У російській мові для позначення роздільної вимови звуків замість 

українського знаку «апостроф» (’) використовуються твердий знак (ъ) або 

м’який знак (ь).  

 

Упражнение 2. Прочитайте слова с твёрдым знаком, правильно произнося их. Значение 

незнакомых слов посмотрите в словаре.  

(Вправа 2. Прочитайте слова з твердим знаком, правильно вимовляючи їх. Значення 

незнайомих слів подивіться у словнику). 

 

Подъе́зд,  объе́кт, субъе́кт, объём, семья́, здоро́вье, компью́тер, пье́са, платье. 

 
(б) Рассмотрите рисунки. Найдите к ним подписи – слова с твёрдым или мягким знаком.  

(б) Розгляньте малюнки. Знайдіть до них підписи – слова з твердим або м’яким знаком) 
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Запомните! (Запам՚ятайте!) 

Личные местоимения я, ты в падежных формах единственного числа 

имеют много различий с соответственными украинскими местоимениями. Они 

изменяются так, как показано в таблице. Обратите внимание на ударения. 
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Особові займенники я, ти у відмінкових формах однини мають багато 

відмінностей з відповідними російськими займенниками. Вони змінюються так, 

як показано в таблиці. Зверніть увагу на наголоси. 
 

Склонение личных местоимений (Відмінювання особових займенників) 
№ 

 
Вопросы 
Питання 

Единственное число  

(Однина) 
Множественное число  

(Множина) 

1 кто? 

что? 
я 

ты 

(ти) 

он (оно́) 

(він(воно)) 

она́ 

(вона) 
мы (ми) вы (ви) 

 они́ 

(вони) 

2 

(у) кого? 

чего? 
меня́ 

(мене) 
тебя́ 

(тебе) 

его́ 

(його) 

у него́ 

(у нього) 

её (її) 

у неё 

(у неї) 

нас вас 

их (їх) 

у них 

(у них) 

3 кому? 

чему? 

мне 

(мені) 

тебе́ 

(тобі) 

ему́ 

(йому) 

ей  

(їй) 
нам вам им (їм) 

4 кого? 

что? 
меня́ 

(мене) 
тебя́ 

(тебе) 
его́ 

 (його) 
её  

(її) 
нас 

 

вас 

 

их (їх) 

 

5 
(с) кем?         

чем? 

(со) мной 

(зі) мною 

(с) тобо́й 

(з) 

тобою) 

(с) ним 

(з ним) 
(с) ней 

((з) нею) 

с) нами 

((з) 

нами) 

(с) вами 

((з) 

вами) 

(с) ни́ми 

((з) 

ними) 

6 о ком? 

о чём? 
обо мне́ 

(про мене) 
о тебе́ 

(про тебе) 
о нём 

(про нього) 
о ней 

 (про неї) 
(о, в, на) 

нас 

(о, в, на) 

вас 

(о, в, на) 

них 

 

Упражнение 3. Используя таблицу, вместо точек напишите необходимые местоимения в 

нужной форме. 

(Вправа 3. Користуючись таблицею, замість крапок напишіть необхідні особові займенники у 

правильній формі) 

1. Это Виктор. Сейчас ... дома. А это Оксана. ... тоже сейчас дома. 

2. Это наш преподаватель. Я показал ... фотографии. 

3. Я люблю свою младшую сестру. Я часто пишу ... письма. 

4. Мои товарищи живут в Иордании. ... иорданцы. Я часто звоню .... 

5. Вчера моя подруга была в театре. Там она встретила Сергея. Он 

поздоровался с .... 

6. Откуда ... приехали? 

7. Это твой друг? Я хочу познакомиться с .... 

8. Моя фамилия Таран. ... зовут Иван. ... 20 лет. 

9. Я не знаю, чей это карандаш. Дай мне .... 

10. - Ты ... любишь? 

- Да, я ... люблю. 

11. Мы живём в Полтаве.  Этот город … нравится. 

12. Его отец врач. … тоже будущий врач. 
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Упражнение 4. Слова из скобок поставьте в нужном падеже. 

(Вправа 4. Слова з дужок поставте в необхідному відмінку) 

 

1. Я не знаю (вы). 

2. (она) зовут Оксана. 

3. (Он) студент. 

4. Вот моя комната. В (она) я живу. 

5. Я пишу письмо (вы). 

6. Нина думает о (мы). 

7. - Где мои очки?  

- Я видел (они) на столе. 

8. Вот стол. На (он) - чашка, ложка, нож и тарелка. 

9.  - Где ты был вчера? 

- У (я) болел живот. 

10.  Мне с (ты) хорошо. 

11.  Я видел (ты) в центре. 

12.  (Я) зовут Джон.  

13.  (Он) 22 года. 

14.  Мы говорили о (вы).  

15.  Они учились со (я) в академии. 

16.  У (ты) есть сестра? 

 

Упражнение 5. Используя таблицу, напишите личные местоимения в нужной форме. 

(Вправа 5. Користуючись таблицею, напишіть особові займенники у правильній формі) 
 

1. Мы учимся на первом курсе. Сейчас … в аудитории. У … хороший 

преподаватель. 

2. Я студент УМСА.  ... 18 лет. 

3. Ты любишь смотреть футбол? Я хотел пойти … на стадион. 

4. Он приехал из Марокко.  … знает французский язык. 

5. Сейчас вы изучаете русский язык, потом … будете хорошо понимать 

пациентов. 

6. Она очень красиво поёт. Друзья много рассказывали… 
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Упражнение 5. Рассмотрите фотографии. Расскажите о людях, которых видите на фото. 

(Вправа 6. Розгляньте фотографії. Розкажіть про людей, яких ви бачите на фото) 
 

 
 

 

 

Словарь урока 5 (Словник уроку 5) 

 

боле́л живо́т болів живіт 

встре́тить (кого?) зустріти (кого?) 

вчера́ учора (вчора) 

до́ма вдома (удома) 

звони́ть (по телефо́ну) (кому?) телефонувати (кому?) 

краси́во поёт гарно співає 

люби́ть (кого? что?) 
кохати (кого?) 

любити (кого? що?) 

мла́дший молодший 

мя́гкий м’який 

назва́ние назва 

нра́виться подобатися 

о́чень дуже 

пацие́нт пацієнт 

письмо́ лист 

пла́тье сукня 

поздоро́ваться (с кем?) привітатися (з ким?) 

познако́миться (с кем?) познайомитися (з ким?) 

понима́ть розуміти 

расска́зывать розповідати 

семья́ роди́на 

смотре́ть дивитися 

спекта́кль (пьеса) виста́ва (п’єса)  

учи́лись навчалися 

хорошо́ гарно, добре 

хоте́л пойти́ хотів піти 
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УРОК 6 

РАССКАЗ О СЕБЕ (ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ, ЗАНЯТИЯ В СВОБОДНОЕ 

ВРЕМЯ, СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ) 

ЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ 

I И II СПРЯЖЕНИЯ 

Запомните! (Запам’ятайте!) 
 

Самой распространённой в русском языке является редукция гласных 

звуков [о], [е] (буквы о, е) с [а], [и]. 
 

молоко́ - [малако], говори́ть - [гаварить], понима́ть - [панимать], у́хо -[уха], 

голова́ - [галава], нога́ - [нага], во́лосы - [воласы] 

река́ - [рика], переводи́ть - [пиривадить], изменя́ть - [изминять], плечо́ - [пличо], 

щека́ - [щика] 

 

Упражнение 1. Прочитайте вслух, следите за произношением.  

(Вправа 1. Прочитайте вголос, слідкуйте за вимовою) 
 

а) буква о – звук [а]: 

Полта́ва, библиоте́ка, ножо́м, дома́шний, ночно́й, о́стров, я́блоко, подру́га; 

б) буква е – звук [и]: 

ве́чер, у́тренний, бе́рег, весе́нний, перево́дчик. 

 
Упражнение 2. Рассмотри́те рису́нки. Назови́те профе́ссии. Следи́те за произноше́нием. 

(Вправа 1. Розгляньте малюнки. Назвіть професії. Слідкуйте за вимовою) 
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Обратите внимание! (Зверніть увагу!) 

 

Глаго́лы отвеча́ют на вопро́сы:  

что де́лать? (НСВ) (що роби́ти? (НДВ)) – что сде́лать? (СВ) (що зроби́ти? (ДВ)) 

 

В ру́сском языке́, как и в украи́нском, глаго́лы изменя́ются по времена́м и ли́цам. 

 

  группа 1 группа 2 

инфинитив -ать 

-ять 

читать 

       ↓ 

-ить 

-еть 

говорить 

        ↓ 

настоя́щее вре́мя  

(теперішній час)                    я 

ты 

он\она 

мы 

вы 

они 

 

-ю\-у 

-ешь 

-ет 

-ем 

-ете 

-ют\-ут 

 

-ю\-у 

-ишь 

-ит 

-им 

-ите 

-ят\-ат 

проше́дшее вре́мя  

(минулий час) 

он 

она 

оно 

они 

-ть 

↓ 

-л 

-ла 

-ло 

-ли 

бу́дущее вре́мя  

(майбутній час)                     я 

ты 

он\она 

мы 

вы 

они 

 

бу́ду          + инфинитив 

бу́дешь     + инфинитив   

бу́дет        + инфинитив 

бу́дем       + инфинитив 

бу́дете      + инфинитив 

бу́дут        + инфинитив 

императи́в 

 

я, ты, он, она 

мы, вы, они 

-ть 

↓ 

-й 

-йте 

-ить 

↓ 

-и 

-ите 
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ЧИТА́ЙТЕ, КАК ИЗМЕНЯ́ЮТСЯ НЕ́КОТОРЫЕ ГЛАГО́ЛЫ 
НСВ СВ 

ЧИТА́ТЬ (I) ПРОЧИТА́ТЬ (I) 

я            чита́-ю я       прочита́-ю 

ты         чита́-ешь ты     прочита́-ешь 

он/она  чита́-ет они прочита́-ют 

 Прочита́й! –те! 

мы        чита́-ем прочита́ –л, –ла, –ли 

 я прочита́ -ю 

вы       чита́-ете  

они     чита́-ют 1. что? (4) 

Чита́й! –те! текст, кни́гу, газе́ту, 

тетра́дь 

чита́ –л, –ла, –ли 2. кому́? (3) 

 бра́ту, подру́ге, студе́нтам 

я бу́ду чита́ть 3. о чём? (6) про що? (4) 

ты бу́дешь чита́ть о  ро́дине, об отце́, о жи́зни 

  

ПИСА́ТЬ с/ш (I) НАПИСА́ТЬ с/ш (I) 

я      пиш-у́ я       напиш-у́ 

ты     пи́ш-ешь ты     напи́ш-ешь 

он/она     пи́ш-ет они   напи́ш-ут 

мы    пи́ш-ем напиши́!-и́те! 

вы    пи́ш-ете написа́-л, -ла, -ли 

они   пи́ш-ут 1. что? (4) 

 упражне́ние 

Пиши́! –и́те! 2. кому? (3) 

 дру́гу, подру́ге 

писа́-л, -ла, -ли 3. о чём? (6) 

о го́роде 

я бу́ду писа́ть 4. чем? (5) 

ру́чкой 

НСВ  

ЛЮБИ́ТЬ    б/бл (II) 1. кого́? (4) 

я       любл-ю́ па́пу, ма́му 

ты     лю́б-ишь бра́та, сестру́ 

он/она лю́б-ит  

мы лю́б-им 2. что? (4) 

вы лю́б-ите ро́дину 

они лю́б-ят мя́со 

 рис 

Люби́! -те!   3. + инф. 

люби́-л, -ла, -ли смотре́ть футбо́л 

я бу́ду люби́ть слу́шать му́зыку 
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СТОЯ́ТЬ (II)  

я        сто-ю́ 1. где? (6) 

ты       сто-и́шь в аудито́рии 

он/она     сто-и́т на остано́вке 

мы    сто-и́м  

вы    сто-и́те 2. с кем? (5) 

они    сто-я́т с подру́гой 

Сто́й! –те!  с друзья́ми 

стоя́-л, -ла, -ли  

я бу́ду стоя́ть  

 

 
 

УЧИ́ТЬСЯ (II) 1. где? (6) 

я       уч-у́-сь в шко́ле 

ты      у́ч-ишь-ся в университе́те 

он/она  у́ч-ит-ся на подготови́тельном факульте́те 

мы у́ч-им-ся 2. с кем? (5) 

вы у́ч-ите-сь с друзья́ми 

они у́ч-ат-ся  

Учи́-сь! -тесь!  

учи́л-ся, –ла-сь, –ли-сь  

я бу́ду учи́ться  

 

 

 

ХОТЕ́ТЬ 

 

+ инфинити́в 

я хочу́ Я хочу́ спать. 

ты хо́чешь Я хочу́ отдыха́ть. 

он, она хо́чет Я хочу́ знать. 

мы хоти́м  

вы хоти́те  

они хотя́т 

хотел, -ла, -ли 

 

 

 

 

МОЧЬ 

 

+ инфинити́в 

я могу́ Я могу́ реши́ть зада́чу. 

ты мо́жешь  

он, она мо́жет Мы мо́жем понима́ть друг дру́га. 

мы мо́жем  

вы мо́жете  

они мо́гут 

мог, могла, могли 
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Упражнение 3. Обрати́те внима́ние на значе́ние и управле́ние не́которых русских 

глаго́лов. 

(Впра́ва 3. Зверні́ть ува́гу на зна́чення і керування де́яких російських дієслі́в) 

жить  

где? (6) 

 

 

 

 

с кем? (5) 
 

в Полта́ве 

в Украи́не 

на ро́дине 

на кварти́ре 

в общежи́тии 
 

с роди́телями 

с жено́й 

с му́жем 

с семьёй 

жити  

                 де? (6) 

 

 

 

 

                 з ким? (5) 

учи́ться  

                     где? (6) 

 

 

                               

                    с кем? (5) 

в шко́ле 

в университе́те 

на пе́рвом ку́рсе 

на подфа́ке  

во второ́й гру́ппе 
 

с друзья́ми 

навча́тися (вчи́тися)  

                   де? (6)  

 

 

 
 

                   з ким? (5)            

рабо́тать  

                      где?   (6) 

 

 

                     кем? (5) 

на ро́дине 

в больни́це 

в поликли́нике 

на заво́де 
 

врачо́м 

инжене́ром 

працюва́ти  

                          де?  (6) 

 

 

                    ким? (5) 

 

отдыха́ть  

                         где? (6) 

до́ма 

в общежи́тии 

в па́рке 

в це́нтре го́рода 

відпочива́ти  

                       де? (6) 

слу́шать  

                     что? (4) 
 

                     кого́? (4) 

 
 

                     о чём? (6) 

му́зыку 

ра́дио 
 

преподава́теля 

отца́ 
 

о спо́рте 

о поли́тике 

слу́хати         

                   що? (4) 
 

                   кого́? (4) 

 
 

                   про що? (4) 

игра́ть  

                       во что? (4) 

 

 
 

                    на чём? (6) 

 

 
 

                    с кем? (5) 

в футбо́л 

в ша́хматы 

в билья́рд 

в бадминто́н 
 

на пиани́но 

на гита́ре 

на скри́пке 
 

с дру́гом 

с бра́том 

с жено́й 

грати       

                 у що? (4) 

 

 
 

                 на чо́му? (6) 

 

 
 

 

                 з ким? (5) 
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смотре́ть  

                       что? (4) 

 

 

                       на кого? (4) 

телеви́зор 

фи́льмы 

програ́мму 
 

на де́вушку 

на меня́ 

дивитися  

                        що? (4) 

 

 

                      на кого? (4) 

люби́ть  

                       кого? (4) 

му́жа  

жену́  

де́вушку 

ю́ношу 

кохати 

                        кого? (4) 

 

Упражнение 4. Продо́лжите расска́з о себе́, отве́тив на вопро́сы.  

(Впра́ва 4. Продо́вжіть ро́зповідь про се́бе, відпові́вши на запита́ння) 
 

1. Ты у́чишься и́ли рабо́таешь? 

2. Где ты у́чишься? (университе́т, факульте́т / отделе́ние, гру́ппа) 

3. Кем ты ста́нешь? 

4. Где ты бу́дешь рабо́тать на ро́дине? 

5. Где и с кем ты бу́дешь жить? 

6. Ты лю́бишь отдыха́ть? 

7. Где ты лю́бишь отдыха́ть? 

8. С кем ты лю́бишь отдыха́ть? 

9. Что ты де́лаешь в свобо́дное вре́мя? 

10.  Где ты лю́бишь гуля́ть? 

11.  Ты жена́т (за́мужем)? 

12.  Твоя́ жена́ (твой муж) рабо́тает и́ли у́чится? 

13.  Где она́ (он) рабо́тает и́ли у́чится? 

14.  Где он (она́) живёт сейча́с? 

15.  Ты лю́бишь свою́ жену́ (своего́ му́жа)? 

 

Упражнение 5. Соста́вьте диало́г, испо́льзуя отве́ты.  

(Вправа 5. Складіть діалог, використовуючи відповіді) 

– …? 

– Меня́ зову́т Интеза́р. 

– …? 

– Моя́ фами́лия Шари́т. 

– …? 
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– Да, я иностра́нец. 

– …? 

– Я прие́хал из Палести́ны. 

– …? 

– Нет, я не инжене́р, я студе́нт. 

– …? 

– Я учу́сь. 

– …? 

– Я учу́сь в техни́ческом университе́те на подготови́тельном отделе́нии в тре́тьей 

гру́ппе. 

– …? 

– Сейча́с я живу́ в Украи́не, в Полта́ве, на у́лице Кагамлыка́, в общежи́тии №3. 

– …? 

– Я люблю́ отдыха́ть до́ма. 

– …? 

– В свобо́дное вре́мя я чита́ю кни́ги, слу́шаю му́зыку, смотрю́ телеви́зор, игра́ю в 

ша́хматы. 

 

Упражнение 6. Напиши́те глаго́лы в проше́дшем вре́мени.  

(Вправа 6. Напиші́ть дієслова́ в мину́лому ча́сі) 

 

1. Я учу́сь в акаде́мии. 

2. Ты изуча́ешь хи́мию, биоло́гию и фи́зику. 

3.  Он с друзья́ми игра́ет в футбо́л. 

4. Мы пи́шем дикта́нты. 

5. Студе́нты хотя́т хорошо́ сдать экза́мены. 

6. Вы отдыха́ете на мо́ре ка́ждое ле́то.  

 

Словарь урока 6 (Словник уроку 6) 

русский украинский 

быва́ть (где?) бувати (де?) 

второ́й другий 

де́вушка дівчина 

жена́ дружина 
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жена́т одружений 

за́мужем одружена, заміжня 

муж чоловік 

но́чью вночі 

отдыха́ть (где?) відпочивати (де?) 

пе́рвый перший 

подготови́тельное отделе́ние підготовче відділення 

рабо́тать (где?) працювати (де?) 

семь сім 

смотре́ть (что?) дивитися (що?) 

сок сік 

техни́ческий технічний 

у́тром уранці (вранці) 

у́хо вухо 

учи́ться (где?) навчатися (де?) 

челове́к особа, людина 

ша́хматы шахи 
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УРОК 7 
 

МОЯ СЕМЬЯ 
 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 
 

СОГЛАСОВАНИЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ С СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ  

И ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМИ 
 

РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ В ЗНАЧЕНИИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И 

ОТРИЦАНИЯ 
 

Упражнение 1. Прочита́йте диало́ги в ситуа́ции «Знако́мство». Соста́вьте аналоги́чные. 

(Вправа 1. Прочита́йте діало́ги в ситуа́ції «Знайо́мство». Складі́ть аналогі́чні) 

 

 

- До́брый день. 

- Здра́вствуйте! 

-Меня́ зову́т Ахме́д. Моя́ фами́лия 

Алима́ни. А как Вас зову́т? 

- Меня́ зову́т Серге́й Никола́евич. 

- О́чень прия́тно. 

- Я рад с ва́ми познако́миться. 

 

 

 

 

- До́брый день! 

- Приве́т! 

- Ты студе́нтка? 

- Да, я студе́нтка. А ты? 

- Я то́же студе́нт. 

- Как тебя́ зову́т? 

- Меня́ зову́т Хаса́н. А тебя́? 

- Меня́ зову́т Ири́на. 

- О́чень прия́тно! 
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Запо́мните! (Запам’ятайте!) 
 

оди́н студе́нт (он) 

одна́ студе́нтка (она́) 

одно́ сло́во (оно́) 

одни́ очки́ (они́) 

Имени́тельный паде́ж (1) ед. ч.  

= (укр. мова) 

 

два стола́, два студе́нта (он)  

два сло́ва, два окна́ (оно́)     

две ру́чки, две студе́нтки (она́)  

3, 4 - три, четы́ре бра́та, стола́ (он) 

3, 4 - три, четы́ре сестры́, кни́ги (она́) 

3, 4 - три, четы́ре окна́, я́блока (оно) 

2, 3, 4 

Род. падеж ед. ч. (sing.О2)  =/=  

(Укр. мова – називний відмінок 

(1) plur) 

 

5 - пять   бра́тьев 

6 - шесть сту́льев 

7 - семь де́вушек 

8 - во́семь тетра́дей   

9 - де́вять сынове́й 

10 - де́сять студе́нтов 

11 - оди́ннадцать друзе́й 

12 - двена́дцать ме́сяцев 

100 - сто гри́вен 

Родительный падеж (О2) мн. ч.  

= (укр. мова) 

 

 

Упражнение 2. Отве́тьте на вопро́сы, испо́льзуя числи́тельные в ско́бках. 

(Вправа 2. Да́йте ві́дповіді на пита́ння, ви́користавши числі́вники в дужка́х) 

 

1. Ско́лько у вас бра́тьев? (2)    

2.  Ско́лько ме́сяцев вы живёте в Полта́ве? (не́сколько) 

3.  Ско́лько студе́нтов в ва́шей гру́ппе? (6) 

4.  Ско́лько у вас тетра́дей? (мно́го) 

5.  Ско́лько слов вы сказа́ли? (1)  

6.  Ско́лько у вас сестёр? (4) 

7.  Ско́лько я́блок вы купи́ли? (8) 

8.  Ско́лько очко́в ле́жит на столе́? (1) 

9.  Ско́лько ме́сяцев в году́? (12) 

10.  Ско́лько вам лет? (24) 
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Упражнение 3. Прочита́йте диало́ги и переведи́те их на украи́нский язы́к. 

(Вправа 3. Прочита́йте діало́ги й перекладі́ть їх українською мовою) 

 

      - Макси́м, у тебя́ есть мла́дший 

брат? 

- Да, есть. 

- Как его́ зову́т? 

- Его́ зову́т Андре́й. 

- Ско́лько ему́ лет? 

- Ему́ 10 лет. 

- Ско́лько у тебя́ бра́тьев? 

- У меня́ два бра́та.  

 

- А́лла, у тебя́ есть сёстры? 

- Нет, у меня́ нет сестёр, у меня́ есть 

брат. 

- Он мла́дший и́ли ста́рший? 

- Ста́рший. Он уже́ до́ктор. 

- Он жена́т? 

- Да. 

- У него́ есть де́ти? 

- Есть. У него́ сын и дочь. 

 

- У вас есть де́душка и ба́бушка? 

- У меня́ нет де́душки. Он у́мер. 

- А ба́бушка то́же умерла́? 

- Нет, она́ живёт в селе́. 

- Она́ ещё рабо́тает? 

- Нет, сейча́с она́ пенсионе́рка, а 

ра́ньше рабо́тала учи́тельницей в 

шко́ле. 
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- Ахме́д, у тебя́ больша́я семья́? 

- Больша́я. 

- Ско́лько челове́к? 

- 12 челове́к. 

- Ско́лько у тебя́ бра́тьев и сестёр? 

- У меня́ 5 бра́тьев и 4 сестры́. 

- У тебя́ есть мла́дшие бра́тья и 

сёстры? 

- Нет, я са́мый мла́дший в семье́. 

- Они́ у́чатся и́ли рабо́тают? 

- Сре́дний брат и две сестры́ 

студе́нты, а остальны́е рабо́тают. 

   

Запо́мните! (Запам’ятайте!) 

 

     (О2)                             (S) 

У КОГО     ЕСТЬ  КТО/ЧТО       (У кого   є   хто/що   =   Хто має кого/що ) 

 У меня́     есть мла́дший брат. 

   хоро́ший друг. 

   биле́т в кино́. 

  

    (О2)                         (О2) 

У КОГО      НЕТ         КОГО/ ЧЕГО            ́ (У кого    немає    кого/чого) 

У тебя́    нет уче́бника. 

   жены́. 

друзе́й. 

 

Упражнение 4. а) Прочита́йте текст. Значе́ние незнако́мых слов посмотри́те в словаре́ 

уро́ка и запиши́те их в тетра́дь. 

(Вправа 4. а) Чита́йте текст. Зна́чення незнайо́мих слів подиві́ться в словнику́ уро́ку й запиші́ть 

їх у зо́шит) 
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Моя́ семья́ 

 Меня́ зову́т Алексе́й. Моя́ фами́лия Сердю́к. Мне 18 лет. Я студе́нт УМСА. 

 Познако́мьтесь, э́то моя́ больша́я семья́.  В на́шей семье́ 8 челове́к.  Это наш 

де́душка Алексе́й Васи́льевич. Он пенсионе́р, а ра́ньше был инжене́ром. А э́то 

на́ша ба́бушка Ири́на Никола́евна. Она́ домохозя́йка. Мой оте́ц врач. Его́ зову́т 

Илья́ Ви́кторович.  Он рабо́тает в больни́це. Ему́ 45 лет. А это на́ша ма́ма. Она́ 

медсестра́ и то́же рабо́тает в больни́це вме́сте с отцо́м. Её и́мя Ната́лия 

Алексе́евна. Ей 43 го́да. Мой ста́рший брат Серге́й – студе́нт. Он у́чится в 

техни́ческом университе́те. Серге́й – бу́дущий инжене́р. Ему́ 20 лет. Он не то́лько 

мой брат, но и отли́чный друг. 

  Э́то моя́ мла́дшая сестра́ Еле́на. Она́ шко́льница.  Ей 13 лет. Она́ хо́чет 

стать арти́сткой. А вот Никола́й.  Это наш са́мый мла́дший брат. Он то́же 

шко́льник. Ему́ 10 лет. Он прекра́сный спортсме́н. 

 Ве́чером мы лю́бим отдыха́ть вме́сте: я и де́душка, обы́чно, игра́ем в 

ша́хматы; ма́ма, ба́бушка и Ле́на смо́трят телеви́зор; па́па расска́зывает 

интере́сные исто́рии, а Серге́й и Никола́й слу́шают. 

 

 б) Отве́чайте на вопро́сы. (Відповідайте на запитання) 

1. Кака́я семья́ у Алексе́я? 

2. Ско́лько челове́к у него́ в семье́? 

3. Как зову́т де́душку? 

4. Кто он? 

5. Кем он был ра́ньше? 

6. Как зову́т ба́бушку? 

7. Кто она́? 

8. Кто оте́ц Алексе́я? 

9. Как его́ зову́т? 

10.  Где он рабо́тает? 

11.  Ско́лько ему́ лет? 

12.  Кто ма́ма? 

13.  Где она́ рабо́тает? 
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14.  Как её и́мя? 

15.  Ско́лько ма́ме лет? 

16.  Как зову́т ста́ршего бра́та? 

17.  Кто он? 

18.  Где он у́чится? 

19.  Ско́лько ему́ лет? 

20.  Как зову́т их мла́дшую сестру́? 

21.  Где она́ у́чится? 

22.  Кем она́ хо́чет стать? 

23.  Никола́й – ста́рший и́ли мла́дший брат? 

24.  Кто он и где у́чится? 

25.  Ско́лько ему́ лет? 

26.  Что они́ лю́бят де́лать ве́чером? 

27.  Что де́лает Алексе́й и де́душка? 

28.  Кто смо́трит телеви́зор? 

29.  Что расска́зывает оте́ц? 

30.  Кто слу́шает? 

31. Ско́лько у Алексе́я бра́тьев и сестёр? 

 

в) Рассмотри́те рису́нки. Найди́те в те́ксте ча́сти, кото́рые их иллюстрируют. 

(в) Розгля́ньте малю́нки. Знайді́ть у те́ксті части́ни, які́ вони́ ілюстру́ють) 
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г) Соста́вьте аналоги́чный расска́з о свое́й семье́ по предложенному пла́ну. 

(г) Складіть аналогічну розповідь про свою родину за планом) 

 

План 

1. Я. 

2. Моя́ семья́. 

3. Мои́ де́душка и ба́бушка. 

4. Оте́ц (па́па). 

5. Ма́ма (мать). 

6. Бра́тья и сёстры. 

7. О́тдых в семье́. 
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Слова́рь урока 7 (Словник уроку 7) 

 

ба́бушка бабуся 

биле́т квиток 

большо́й великий 

был (-ла́, -ло, -ли) був (-ла, -ло, -ли) 

во́лосы (они) волосся (воно) 

вопро́с запитання 

де́вушка (девушки) дівчина (дівчата) 

де́душка (он) дідусь (він) 

домохозя́йка домогосподарка 

дочь донька 

есть є 

ещё ще 

жизнь (она) життя (воно) 

заня́тие (оно) заняття (воно) 

име́ть мати 

интере́сный цікавий 

мно́го багато 

му́сор сміття 

не име́ть не мати 

неде́ля тиждень (він) 

не́сколько декілька, кілька 

нет немає 

о́бувь (она) взуття 

обы́чно зазвичай 

о́тдых відпочинок 

о́чень дуже 

па́па тато 

пенсионе́р(ка) пенсіонер (-ка) 

писа́тель письменник 

поздравле́ние вітання 

познако́миться познайомитися 

познако́мьтесь! познайомтесь 

после́дний (раз) останній (раз) 

прекра́сный чудовий 

приглаше́ние запрошення 

прия́тно приємно 

ра́ньше раніше 

расска́зывать розповідати 

са́мый ма́ленький наймолодший 

друго́й інший 

сре́дний середній 

у́мер (-ла́) помер (-ла) 

уче́бник підручник 

учи́тель (-ница) вчитель (-ка) 

хлеб с со́лью хліб з сіллю 

хоро́ший, краси́вый гарний 

шко́льник (-ца) школяр (-ка) 

ю́ноша юнак 
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УРОК 8 

ГОРОД, В КОТОРОМ Я УЧУСЬ. МОЙ РОДНОЙ ГОРОД 
 

СОГЛАСОВАНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ И СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
 

ПОРЯДКОВЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 
 

НАЗВАНИЯ ЦВЕТОВ 

 

Упражнение 1. Соста́вьте диало́г по образцу́.  

(Вправа 1. Складіть діалог за зразком) 
 

 

ФОТО СЕМЬИ 

– Андре́й, кто э́то? 

– Э́то мой оте́ц. 

– Кто он? 

– Он до́ктор. 

– Как его́ зову́т? 

– Его́ зову́т Алексе́й. 

– А ря́дом ва́ша ма́ма? 

– Да, э́то моя́ мать. 

– Кто она́? 

– Она́ то́же до́ктор. 

– Как её зову́т? 

– Её и́мя Ири́на. 

– У вас есть брат и́ли сестра́? 

– Да, у меня́ есть брат и сестра́. 

– Кто они́? 

– Мой брат худо́жник, а моя́ сестра́ студе́нтка. 

 

Запо́мните! (Запам’ята́йте!) 

В украи́нском языке́ имена́ прилага́тельные (прикметники) согласу́ются с 

имена́ми существи́тельными (іменниками) в ро́де, числе́ и падеже́.  
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Упражнение 1. Рассмотри́те табли́цу, приме́ры переведи́те на украи́нский язы́к, но́вые 

слова́ запиши́те в тетра́дь. 

(Вправа 1. Розгляньте таблицю, приклади перекладіть українською мовою, нові слова 

запишіть у зошит) 
 

Табли́ца (Таблиця) 
 

Единственное число 

(однина) 

Множественное 

число 

(множина) 

мужской род 

(он) како́й? 

(він, ч.р.) 

 

женский род 

(она) кака́я? 

(вона, ж.р.) 

средний род 

(оно) како́е? 

(воно, с.р.) 

  

(они) каки́е? 

(вони, мн.) 

 

хоро́ший друг хоро́шая де́вушка хоро́шее лицо́ хоро́шие лю́ди 

чуде́сный день  чуде́сная пого́да чуде́сное настрое́ние чуде́сные глаза́  

но́вый журна́л но́вая страна́ но́вое окно́ но́вые друзья́ 

ста́рый мужчи́на ста́рая ла́мпа ста́рое одея́ло ста́рые очки́ 

 большо́й дом больша́я ко́мната большо́е о́зеро больши́е города́ 

ле́тний день ле́тняя ночь ле́тнее пла́тье ле́тние кан́икулы 

осе́нний ве́чер осе́нняя пого́да осе́ннее пальто́ осе́нние дни 

си́ний каранда́ш си́няя ру́чка си́нее не́бо си́ние две́ри 

-ый/-ий/-о́й -ая/-яя -ое/-ее -ие/-ые 
 

Запо́мните анто́нимы (Запам’ятайте антоніми!)  

но́вый  ≠   ста́рый 

большо́й  ≠   ма́ленький 

хоро́ший  ≠  плохо́й 

холо́дный  ≠  гаря́чий 

        ≠  тёплый (о пого́де) 

до́лгий  ≠  коро́ткий 

высо́кий  ≠  ни́зкий 

у́зкий  ≠ широ́кий 

мла́дший  ≠  ста́рший 

све́тлый  ≠  тёмный 

лёгкий  ≠  тяжёлый 

твёрдый ≠   мя́гкий 

ста́рый  ≠  молодо́й 

весёлый  ≠  гру́стный 



52 

 

Выучите цвета 

 
 

Упражнение 2. Впиши́те вме́сто то́чек прилага́тельные. Испо́льзуйте слова́ для спра́вок.  

(Вправа 2. Впишіть замість крапок потрібні прикметники. Використайте слова для довідок) 

 

Тут мой ... дом.  Вот на́ше ...  общежи́тие.  Это моя́ ... ко́мната. Пря́мо – ... 

окно́. Сего́дня ... пого́да. Сле́ва ... дверь.  Спра́ва ... дива́н. Ря́дом ... стол. Тут 

стои́т ... шкаф.  В шкафу́ ... кни́ги, ...  тетра́ди, ... словари́. Вот ... ла́мпа. 

Слова́ для спра́вок (Слова для довідок) 

чуде́сный, мя́гкий, ру́сско-ара́бский, интере́сный, хоро́ший, широ́кий, 

но́вый, высо́кий, большо́й, кни́жный, бе́лый, студе́нческий, но́вый. 

 

Упражнение 3.  Напиши́те анто́нимы к да́нным словосочета́ниям.  

(Вправа 3. Напишіть антоніми до поданих словосполучень) 
 

Образе́ц (Зразо́к):  чуде́сное настрое́ние ≠ плохо́е настрое́ние 
 

горя́чий чай ≠    тёмная ко́мната ≠ 

хоро́ший фильм ≠   горя́чая вода́ ≠ 

 интере́сная книга ≠   ма́ленький го́род ≠ 

дли́нное пальто́ ≠    тру́дное зада́ние ≠ 

у́зкая у́лица ≠    ста́ршая сестра́ ≠ 

ста́рый шкаф ≠    тёплая пого́да ≠ 

твёрдая крова́ть ≠   ста́рый челове́к ≠ 
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Упражнение 4. Продо́лжите темати́ческие ряды́.  

(Вправа 4. Продовжіть тематичні ряди) 
 

Образец (Зразок): друг:  хоро́ший, но́вый, ста́рый, весёлый, плохо́й, 

студе́нческий 
   

лицо́: широ́кое, ... 

язы́к: ара́бский, ... 

пло́щадь: больша́я, ... 

дом: но́вый, ... 

кни́га: интере́сная, ... 

де́вушка: краси́вая, ... 

глаза́: весёлые, ... 

костю́м: ле́тний, ... 

пого́да: холо́дная, ... 

чай: зелёный, ... 

Запо́мните! (Запам’ята́йте) 
 

Все прилага́тельные изменя́ются по двум образца́м, ме́жду кото́рыми есть 

незначи́тельные расхожде́ния. Прилага́тельные сре́днего ро́да изменя́ются как прилага́тельные 

мужско́го ро́да в ко́свенных падежа́х (Таблица).  

То́чно так же, как и прилага́тельные, изменя́ются поря́дковые имена́ числи́тельные 

(пе́рвый, второ́й, тре́тий и т.д.). 
 

Поря́дковые числи́тельные (Поря́дкові числі́вники) 
 

Кото́рый, -ая, -ое, -ые?     Како́й, -ая, -ое, -ие?) 

(Ко́трий, -а, -е, -і?    Яки́й, -а, -е, -і?) 

1 – пе́рвый, -ая, -ое, -ые   (перший, -а, -е,-і) 

2 – второ́й, -ая, -ое, -ые    (другий, -а, -е,-і) 

3 – тре́тий, -ая, -ое, -ые   (третій, -я, -є, -і) 

4 – четвёртый, -ая, -ое, -ые   (четвертий, -а, -е, -і) 

5 – пя́тый, -ая, -ое, -ые   (п’ятий, -а, -е, -і) 

6 – шесто́й, -ая, -ое, -ые   (шостий, -а, -е, -і) 

7 – седьмо́й, -ая, -ое, -ые   (сьомий, -а, -е, -і) 

8 – восьмо́й, -ая, -ое, -ые   (восьмий, -а, -е, -і) 

9 – девя́тый, -ая, -ое, -ые   (дев’ятий, -а, -е, -і) 

10 – деся́тый, -ая, -ое, -ые  (десятий, -а, -е, -і) 
 

Упражнение 5. Раскро́йте ско́бки, поста́вив поря́дковые числи́тельные в ну́жной фо́рме.  

(Вправа 6. Розкри́йте дужки́, поста́вивши поря́дкові числі́вники у потрібній фо́рмі) 
 

1. Э́то (пе́рвый) гру́ппа. 

2. Я живу́ в (четвёртый)  общежи́тии. 
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3. В (шеста́я) гру́ппе у́чится краси́вая де́вушка. 

4. Мой брат сейча́с на (второ́й) ку́рсе. 

5. На́ше  отделе́ние нахо́дится на (тре́тий)  эта́ж. 

6. Э́то (пя́тый) зада́ние. 

7. Я пишу́ ему́ (седьмо́й) сообще́ние. 

 

Склонение имён прилагательных (Відмінювання прикметників) 
 

Единственное число (Однина) Множественное 

число 

(Множина) 

Падежи 
Відмін-

ки 

 

Вопросы 
(запитання) 

 

 

м.р. (он) 

чоловічий рід 

(він) 

с.р. (оно) 

середній рід 

(воно) 

ж.р. (она) 

жіночий рід (вона) 

 

1. И.п. 

(Н.в.) 

какой? новый (стол) 

синий (карандаш) 

  

какие? 

новые       

столы,окна                

синие           

карандаши 

ручки 

какое?  большое 
(окно) 

синее (небо) 

 

какая?   большая (семья) 

синяя (ручка) 

2. Р.п. 

(Р.в.) 

какого? нового (стола, окна) 

синего (карандаша, неба) 

 

каких? 

новых 

столов,окон 

синих ручек 
карандашей 

какой?  большой (семьи) 

синей (ручки) 

3. Д.п. 
(Д.в.) 

какому? новому (столу, окну) 

синему (карандашу, небу) 

 

каким? 

новым 

столам, 

окнам 
синим 

ручкам 

карандашам 

какой?  большой (семье) 

синей (ручке) 

4. В.п. 

(З.в.) 

какого? нового (друга) --  

каких? 

 

 

какие? 

новых 

друзей      

большие 

столы,окна                

синие           

карандаши 

ручки 

 какой? 

какое? 
новый (стол) 

синий (карандаш) 

большое 

(окно) 

синее (небо) 

 

какую?   большую (семью) 

синюю (ручку) 

5. Т.п. 

(О.в.) 

каким? новым (столом, окном) 

синим (карандашом, небом) 

 

какими

? 

новыми   

(столами) 

(окнами)                  

синими                          

(ручками) 

какой?  большой (семьёй) 
синей  (ручкой) 

6. П.п. 

(М.в.) 

(на,в,о) 

какому? 
на новом (столе, окне) 
в(о) синем (карандаше,небе ) 

 

(на,в,о) 

каких? 

новых 
столах, 

окнах 

синих 

ручках 
карандашах 

(на,в,о) 

какой? 
 (в) большой 

(семье) 

в(о) синей (ручке) 
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Упражнение 6. а) Перепиши́те текст, раскрыва́я ско́бки. Поста́вьте имена́ 

прилага́тельные в необходи́мом ро́де, числе́ и падеже́, испо́льзуя табли́цу склоне́ния 

прилага́тельных.  

(Вправа 6. а) Спишіть текст, розкриваючи дужки. Поставте прикметники у потрібному роді, 

числі та відмінку, використовуючи таблицю відмінювання прикметників) 

 

Меня́ зову́т Али́. Я (бу́дущий) 

врач. Я прие́хал из Маро́кко. Маро́кко 

- моя́ (родно́й) страна́. Там живёт моя́ 

(большо́й и дру́жный) семья́. Ра́ньше я 

то́же жил в Касабла́нке и учи́лся там в 

(но́вый) шко́ле. Я о́чень люблю́ 

Касабла́нку, потому́ что э́то мой 

(родно́й) го́род. Когда́ я жил там, я 

ча́сто фотографи́ровал (зелёный) 

у́лицы, (широ́кий) пло́щади, 

(краси́вый) па́рки, (прекра́сный) 

фонта́ны, свои́х (весёлый) дру́зей и 

(симпати́чный) по́друг. 

 

 
 

       

 

 

  Сейча́с я живу́ в Ки́еве и непло́хо 

зна́ю этот (большо́й, краси́вый) го́род. 

Я учу́сь на (тре́тий) ку́рсе 

(стоматологи́ческий) факульте́та 

(национа́льный медици́нский) 

университе́та им. Богомо́льца. Я живу́ 

в (студе́нческий) общежи́тии на 

(пя́тый) этаже́ в сто два́дцать (шесто́й) 

ко́мнате. 

В свобо́дное вре́мя мы ча́сто 

гуля́ем с мои́ми (но́вый) друзья́ми по 

у́лицам Ки́ева. Этот го́род име́ет своё 

(неповтори́мый) лицо́. Он мне о́чень 

нра́вится. 

 

б) Соста́вьте аналоги́чный расска́з о себе́. 
(б) Складіть аналогічну розповідь про себе) 
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Упражнение 6. Каки́ми прилага́тельными 

вы мо́жете описа́ть го́род, в кото́ром 

сейча́с живёте.  

(Вправа 6. Якими  прикметниками ви можете 

описати місто, в якому живете?) 

 

 

 
 

 

Словарь урока 8  (Словник уроку 8) 

гру́стный сумний 

гуля́ем по у́лицам  гуляємо вулицями  

дли́нный довгий 

кни́жный книжковий 

когда́ коли 

крова́ть (она) ліжко (воно) 

ма́ленький маленький 

медици́нский медичний 

настрое́ние настрій 

непло́хо непогано 

неповтори́мый неповторний 

ни́зкий низький 

нра́виться подобатися 

о́чень дуже 

пла́тье (оно) сукня (вона) 

плохо́й поганий 

пло́щадь майдан 

потому́ что тому що = бо 

ра́ньше раніше 

родно́й рідний 

ря́дом поруч, поряд 

све́тлый світлий 

сле́ва ліворуч, зліва 

спра́ва праворуч, справа 

студе́нческий студентський 

тру́дный, тяжёлый важкий 

у́зкий вузький 

фотографи́ровать фотографувати 

эта́ж поверх 

язы́к мова 
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УРОК 9 

ДНИ НЕДЕЛИ, МЕСЯЦЫ, ВРЕМЕНА ГОДА, КАЛЕНДАРЬ 

 

Упражнение 1. Соста́вьте предложе́ния, поста́вив слова в необходи́мой фо́рме, а затем 

переведи́те на украи́нский язы́к. 

(Вправа 1. Складіть речення, поставивши слова у потрібній формі. Перекладіть речення 

російською мовою) 

 

1. Сейчас, я, жить, и, учиться, в, Полтава, и, неплохо, знаю, она. 

2. Я, учиться, в, пятый, группа, на, подготовительный, отделение, 

украинский, медицинский, стоматологический, академия. 

3. Полтава - это, небольшой, но, тихий, спокойный, зеленый, красивый, 

город. 

4. Исторический, центр, Полтава, парк, Слава. 

5. В, свободный, время, я, и, мой, новый, друзья, гулять, вместе, центр, 

Полтава. 

6. Каждый, город, иметь, свой, неповторимый, лицо. 

7. Я, часто, фотографировать, зеленый, улицы, широкий, площадь, 

исторический, памятники, красивый, парки, Полтава. 

Чита́йте и изуча́йте дни неде́ли (Читайте й вивчіть дні тижня!)  

 

 

ДНИ НЕДЕ́ЛИ 

 

понеде́льник 

вто́рник 

среда́ 

четве́рг 

пя́тница 

суббо́та 

воскре́сенье 
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Э́то календа́рь.  

 

Како́е сего́дня число́?   Сего́дня два́дцать седьмо́е ма́рта. 

 

 

 

Чита́йте и изуча́йте назва́ния ме́сяцев (Читайте й учіть назви місяців!) 

 

 

МЕСЯЦЫ 

 

1. ЯНВА́РЬ 

2. ФЕВРА́ЛЬ 

 

3. МАРТ 

4. АПРЕ́ЛЬ 

5. МАЙ  

 

6. ИЮ́НЬ 

7. ИЮ́ЛЬ 

8. А́ВГУСТ  

 

9. СЕНТЯ́БРЬ 

10.  ОКТЯ́БРЬ 

11.  НОЯ́БРЬ 

 

12.  ДЕКА́БРЬ 



59 

 

Чита́йте, обрати́те внима́ние на произноше́ние  

(Читайте, зверніть увагу на вимову) 

 

01.01 – пе́рвое января́   07.07 – седьмо́е ию́ля           

02.02 – второ́е февраля́   08.08 – восьмо́е а́вгуста 

03.03 – тре́тье ма́рта   09.09 – девя́тое сентября́    

04.04 – четвёртое апре́ля  10.10 – деся́тое октября́ 

05.05 – пя́тое ма́я    11.11 – оди́ннадцатое ноября́ 

06.06 – шесто́е ию́ня   12.12 – двена́дцатое декабря́ 

 

Чита́йте и изуча́йте (Читайте й учіть) 

 

ВРЕ́МЯ ГО́ДА = СЕЗО́Н 

                   

 

ВРЕМЕНА́ ГО́ДА 
 

 

 

ЗИМА́ 

 

 

ВЕСНА́ 

 

 

ЛЕ́ТО 

 

 

О́СЕНЬ 
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Упражнение 2. Отве́чайте на вопро́сы.  

(Вправа 2. Відповідайте на запитання) 

 

1. Ско́лько дней в неде́ле? 

2. Ско́лько ме́сяцев в году́? 

3. Ско́лько неде́ль в ме́сяце? 

4. Како́е сейча́с вре́мя го́да? 

5. Како́й сего́дня день неде́ли? 

6. Како́е сего́дня число́? 

7. Кака́я сего́дня пого́да? 

8. Когда́ (в како́м ме́сяце) у вас бу́дут экза́мены? 

9. Когда́ у вас бу́дут кани́кулы? 

10.  Когда́ у Вас день рожде́ния? 

 

 

 

Словарь урока 9 (Словник уроку 9) 

 
истори́ческий істори́чний 

календа́рь календа́р 

ка́ждый ко́жний 

па́мятник па́м’ятник 

послеза́втра післяза́втра 

позавчера́ позавчо́ра 

неде́ля ти́ждень 
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ПОВТОРЕ́НИЕ И ОБОБЩЕ́НИЕ ИЗУ́ЧЕННОГО 

(Повторення й узагальнення вивченого) 

 

Задание 1. Прочита́йте слова́ вслух, вста́вьте, где ну́жно, пропу́щенные бу́квы, 

переведи́те их на украи́нский язык.  

(Завдання 1. Прочитайте слова вголос, вставте, де потрібно пропущені букви, перекладіть їх 

українською мовою) 

 

Ча…ы, ст…л, вра…, яз…к, д…м, от…ц, к...мната, п...л, сах…р, пл…хо, зав...д,  

гор…д, инос…ранец, па…а, оч…и, деву…ка, преп…даватель, тет…адь, ово…и, 

п…говица, ко…е, ок…о, с…годня, фами…ия, ут…о, лю…овь, отк…да, ка…е, 

кара…даш, ма…а, хоро…о, встре…а, экза…ен, больни…а, об…ежитие, вме…е,  

до…а, ж…на, от…еление, ша…маты, отды…ать, домо…озяйка, школ…ница, 

биле…, медицин…кий, настро…ние, раб…тать, чет…ерг. 

 

Задание 2. Соста́вьте словосочета́ния с да́ными прилага́тельными.  

(Завдання 2. Складіть словосполучення з прикметниками) 

 

Плохо́й, тяжёлый, мя́гкий, кра́сный, бу́дущий, лёгкий, дру́жный, пе́рвый, си́ний, 

ма́ленький, гру́стный, неповтори́мый, родно́й, широ́кий, холо́дный, 

медици́нский, кни́жный, истори́ческий, ка́ждый, до́брый, краси́вый, 

техни́ческий, интере́сный, ста́рший, чуде́сный, мла́дший, большо́й, 

студе́нческий, свобо́дный, подготови́тельный,  

 

Задание 3. Соста́вьте предложе́ния, испо́льзуя глаго́лы.  

(Завдання 3. Складіть речення, використовуючи дієслова). 

 

Жить, отдыха́ть, име́ть, игра́ть, рабо́тать, ждать, слу́шать, учи́ться, гуля́ть, 

смотре́ть, люби́ть, быва́ть, стать, есть, звать. 

 

Задание 4. Соста́вьте диало́ги с да́нными речевы́ми констру́кциями. 

(Завдання 4. Складіть діалоги з поданими мовленнєвими конструкціями) 

 

а) - Меня́ зову́т ... 

- До́брое у́тро! 

- А ты? 

- Познако́мься! Э́то моя́ подру́га Окса́на. 

- Как ты? 
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- А вы студе́нт? 

 - Да, я студе́нтка. 

- О́чень прия́тно. 

- Всего́ хоро́шего! 

- Нет, я бу́дущий инжене́р. 

- Всё, как всегда́. 

- Извини́те, я о́чень спешу́. 

 

б) - Приве́т! 

- Пока́! 

- Никаки́х. А у тебя́? 

- Как тебя́ зову́т? 

- Да, я прие́хал из Ира́на. 

- До встре́чи. 

- Меня́ зову́т Ахме́д. А тебя́? 

- До́брый ве́чер! 

- Ты иностра́нец? 

- О́чень прия́тно. 

- Каки́е но́вости? 

- Всё хорошо́. 

 

в) - Приве́т! 

- Чуде́сно (непло́хо, всё хорошо́)! 

- Пойдём вме́сте. 

- А у тебя́? 

- Да. 

- Всего́ наилу́чшего. 

- Как дела́? 

- Ты идёшь в кафе́? 

 

г) - До́брый день! 

- Как ты себя́ чу́вствуешь? 
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- Оле́г, кто э́то? 

- Кто он? 

- До свида́ния! 

- Как его́ зову́т? 

- А э́то мой друг Серге́й. 

- Норма́льно. 

- О́чень рад (ра́да) тебя́ ви́деть. 

- Это мой па́па. 

- Добро́ пожа́ловать. 

- Он врач. 

- Приходи́ к нам в го́сти! 

- Его́ зову́т Андре́й. 

- Прия́тно познако́миться. 

- Он то́же студе́нт. 

- Спаси́бо! 

 

Задание 5. Вста́вьте вме́сто то́чек необходи́мые сло́ва. 

(Завдання 5. Вставте замість крапок потрібні слова) 

 

1. Меня́ ... Има́д. Я учу́сь на ... отделе́нии. 

2. Моя́ семья́ ... в Иорда́нии. 

3.  ... моя́ ко́мната. 

4.  - Как ты?  

- ….  

5.  - Приве́т!  

- …… 

6. Мне...  лет. 

7. Его́... Ми́щенко. 

8. Он ... инжене́р. 

9. Сейча́с я ... в Полта́ве. 

10.  Вот мой … .  Я живу́ на тре́тьем .... 

11.  Серге́й - ... друг. 
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12.  В ...  вре́мя мы ... вме́сте. 

13.  Я люблю́ ... в футбо́л или в .... 

14.  Отку́да ты ...? Я … из Си́рии. Это моя́ родна́я … .  Дама́ск - мой родно́й 

…. 

15.  - Большо́е спаси́бо.  

-  … . 

16.  Я люблю́ свою́ ... сестру́. Она́ ... . 

17.  Вчера́ моя́ сестра́ ... в теа́тре Серге́я. 

18.  Я хочу́ ... с тобо́й. 

19.  Я хожу́ ... ка́ждый день. 

20.  Мой друг в медици́нской ... на тре́тьем ... в четвёртой .... 

21.  Мой па́па ... в больни́це. 

22.  У меня́ ... жены́. Я не ... 

23.  Э́то больша́я и дру́жная ...  

24.  Полта́ва - э́то небольшо́й, но ти́хий и споко́йный ...  

25.  - Како́й сего́дня день неде́ли? 

 - Сего́дня.... 

26.  - Како́е сейча́с вре́мя го́да? 

 - Сейча́с…... 

27.  Ка́ждый го́род име́ет своё неповтори́мое .... 

28.  Я люблю́ ... до́ма. 

29.  В на́шей семье́ ... челове́к. 

30.  Э́то мой ... . Он пенсионе́р, а ра́ньше был .... 

 

 

Прове́рьте себя́. Мо́жете ли вы отве́тить на вопро́сы? 

(Перевірте себе. Чи можете ви відповісти на запитання?) 

 

О себе́ 

Скажи́те, пожа́луйста, кто вы? Как вас зову́т? Как ва́ша фами́лия? Отку́да вы 

прие́хали? Кто вы по национа́льности? Како́й ваш родно́й язы́к? Ско́лько вам 

лет? Где вы живёте? Вы у́читесь и́ли рабо́таете? Где вы у́читесь сейча́с? Где вы 
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учи́лись и́ли рабо́тали ра́ньше? Кем вы рабо́тали? Кем вы хоти́те стать? Где вы 

хоти́те рабо́тать? Вы жена́ты (за́мужем)? У вас есть де́ти? Кто ваш муж (жена́)? 

 

О ва́шей семье́ 

У вас есть семья́? Она́ больша́я, дру́жная? Ско́лько челове́к у вас в семье́? У вас 

есть оте́ц, мать, бра́тья, сёстры? Ско́лько у вас бра́тьев и сестёр? Как их зову́т? 

Ско́лько лет ва́шему отцу́, ма́ме, бра́тьям, сёстрам? Ва́ши роди́тели рабо́тают? 

Кто они́? Кто ва́ши бра́тья и сёстры? Где живу́т ва́ши роди́тели? Что они́ лю́бят 

де́лать в свобо́дное вре́мя? У вас есть де́душка и ба́бушка? Кто они́? Ва́ша семья́ 

ча́сто отдыха́ет вме́сте? Как вы прово́дите свобо́дное вре́мя? 

 

О ва́шем дру́ге 

Скажи́те, пожа́луйста, как зову́т ва́шего дру́га? Как его́ фами́лия? Он 

иностра́нец? Отку́да он прие́хал? Ско́лько ему́ лет? Где он живёт сейча́с? Где 

у́чится? Кто он? Како́й он друг? Что вы де́лаете вме́сте в свобо́дное вре́мя? Где 

вы ча́сто быва́ете, куда́ ходите? 

  

О ва́шем родно́м го́роде и го́роде, где вы сейча́с у́читесь и живёте 

Отку́да вы прие́хали? Кака́я ва́ша родна́я страна́? В како́м го́роде вы жи́ли и где 

учи́лись ра́ньше? Почему́ вы лю́бите свой родно́й го́род? Что и кого́ вы 

фотографи́ровали, ко́гда жи́ли там? Где вы живёте сейча́с? Как вы зна́ете этот 

го́род? Где вы гуля́ете с друзья́ми? Вам нра́вится го́род, где вы сейча́с живёте? 

Почему́? 
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СОСТАВЬТЕ РАССКАЗЫ 
 

 

 

Э́то Тама́ра Серге́евна. Она́ живёт в Полта́ве. 

Ра́ньше она́ рабо́тала учи́тельницей в шко́ле. 

Сейча́с она́ уже́ не рабо́тает, она́ пенсионе́рка. 

 

Рассмотри́те карти́нки. 

Расскажи́те о её де́тях:  

кто они́, где живу́т и рабо́тают. 

 

                   

 

А э́то её вну́ки. Расскажи́те, что они́ лю́бят. 

 

            
 

У ВАС ЕСТЬ ФОТОГРАФИИ ВАШИХ РОДНЫХ? 

СДЕЛАЙТЕ ПРЕЗЕНТАЦИЮ О СВОЕЙ СЕМЬЕ 
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СОСТАВЬТЕ РАССКАЗЫ 
 

Кто где работает? Кто куда ходит? 
 

 
КЕМ ВЫ ХОТИТЕ СТАТЬ? ГДЕ ВЫ ХОТИТЕ РАБОТАТЬ? 

 

 

Что любит готовить ваш друг? 
 

 
 

ВЫ ЛЮБИТЕ ГОТОВИТЬ? ЧТО ВЫ ЛЮБИТЕ ЕСТЬ? 
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О́ВОЩИ 

 
  

лук пе́рец помидо́р 

  

 

карто́фель баклажа́н кабачо́к 

  
 

ты́ква чесно́к грибы́ 

 
  

кукуру́за 

 

укро́п 

 

морко́вь 

 

 
 

 

капу́ста реди́ска огуре́ц 
 



69 

 

ФРУ́КТЫ И Я́ГОДЫ 

 
  

я́блоко виногра́д гру́ша 

   

арбу́з ки́ви анана́с 

   
апельси́н бана́н лимо́н 

   
клубни́ка мали́на ды́ня 

 
  

ви́шня грана́т пе́рсик 
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ОДЕ́ЖДА 
 

 

 

 

 

руба́шка брю́ки пла́тье 

 
  

ю́бка блу́зка ку́ртка 

 

 

 

 

 

 
ша́пка шарф носо́к - носки́ 
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О́БУВЬ 

 
 

 

же́нские сапоги́  мужски́е боти́нки  же́нские ту́фли  

 
 

 

мужски́е ту́фли  кроссо́вки ке́ды 

 
  

мокаси́ны босоно́жки рези́новые сапоги́  

 

 

 

санда́ли вьетна́мки та́почки 
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МЕ́БЕЛЬ 

  
 

пи́сьменный стол  обе́денный стол  журна́льный стол  

 
 

 
компью́терний стол  кни́жная по́лка стул 

 

  

крова́ть комо́д шкаф-купе́ 

 

  

дива́н кре́сло о́фисное кре́сло  
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ТЕ́ХНИКА ДЛЯ КУ́ХНИ 

 

 
 

га́зовая плита́  электри́ческая плита́  духово́й шкаф 

 

 

 

холоди́льник 
микроволно́вая печь 

(микроволно́вка) 
кофева́рка 

   

электри́ческий ча́йник бле́ндер мультива́рка 

   

соковыжима́лка хлебопе́чка то́стер 
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ПОСУ́ДА 

 

 

 
кастрю́ля сковорода́ ча́йник 

  
 

кру́жка ча́шка фуже́р 

 

 
 

стака́н таре́лка ми́ска 

   

нож ло́жка, ви́лка, нож судо́к (судо́чек) 
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ОДЕ́ЖДА  И О́БУВЬ ВРАЧА́ 

  
 

хала́т ша́почка та́почки 

 

 
 

хирурги́ческий костю́м бахи́лы медици́нская ма́ска 
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ВРАЧЕ́БНЫЕ СПЕЦИА́ЛЬНОСТИ 

 
  

стомато́лог кардио́лог хиру́рг 

   

оториноларинго́лог 

(лор) 

офтальмо́лог 

(окулист) 

гинеко́лог 

   
дермато́лог травмато́лог невропато́лог 

 
  

физиотерапе́вт психиа́тр анестезио́лог 

  
 

педиа́тр уро́лог гастроэнтеро́лог 
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ГОРОДСКИ́Е ОБЪЕ́КТЫ 

   
пло́щадь у́лица парк 

 
 

 
больни́ца поликли́ника апте́ка 

   
заво́д це́рковь мече́ть 

  
 

музе́й библиоте́ка па́мятник 

   
стадио́н бассе́йн бо́улинг 
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ТРАНСПОРТ 

   

автовокза́л аэропо́рт 
железнодоро́жный 

вокза́л 

 

 

 

авто́бус самолёт по́езд 

   
метро́ эскала́тор подзе́мный перехо́д 

   
тролле́йбус  трамва́й маршру́тное такси́ 

(маршру́тка) 

 
 

 

велосипе́д мотоци́кл кора́бль 
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ПРОФЕ́ССИИ 
 

   
юри́ст полице́йский моря́к 

   
агроно́м экономи́ст строи́тель 

   
пожа́рный перево́дчик пило́т 

   
врач = до́ктор бизнесме́н машини́ст 

 
  

секрета́рь инспе́ктор декана́та библиоте́карь 
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ПРОФЕССИИ 

   

парикма́хер стюарде́сса инжене́р 

 
  

музыка́нт худо́жник фото́граф 

  
 

по́вар официа́нт тре́нер 

  
 

продаве́ц касси́р ветерина́р 

   

охра́нник преподава́тель 
IT-специали́ст 

(айти́шник) 
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ЕСЛИ ВЫ ЛЮБИТЕ ПОЭЗИЮ… 

 

 

Александр Пушкин 

 

Я вас люби́л: любо́вь ещё, быть мо́жет, 

В душе́ мое́й уга́сла не совсе́м; 

Но пусть она́ вас бо́льше не трево́жит; 

Я не хочу́ печа́лить вас ниче́м. 

Я вас люби́л безмо́лвно, безнаде́жно, 

То ро́бостью, то ре́вностью томи́м; 

Я вас люби́л так и́скренно, так не́жно, 

Как дай вам бог люби́мой быть други́м. 

 

 

 

 

Александр Блок 

 

 

Одно́й тебе́, тебе́ одно́й, 

Любви́ и сча́стия цари́це, 

Тебе́ прекра́сной, молодо́й 

Все жи́зни лу́чшие страни́цы! 

Ни ве́рный друг, ни брат, ни мать 

Не зна́ют дру́́га, бра́та, сы́на, 

Одна́ лишь мо́жешь ты поня́ть 

Души́ нея́сную кручи́ну. 

Ты, ты одна́, о, страсть моя́, 

Моя́ любо́вь, моя́ цари́ца! 

Во тьме ночно́й душа́ твоя́ 

Блести́т, как да́льняя зарни́ца. 
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Фёдор Тютчев 

 

 

Как неразга́данная та́йна, 

Жива́я пре́лесть ды́шит в ней — 

Мы смо́трим с тре́петом трево́жным 

На ти́хий свет ее оче́й. 

Земно́е ль в ней очарова́нье, 

Иль неземна́я благода́ть? 

Душа́ хоте́ла б ей моли́ться, 

А се́рдце рвётся обожа́ть… 

 

Владимир Высоцкий 

Я не люблю фатального исхода. 

От жизни никогда не устаю. 

Я не люблю любое время года, 

Когда веселых песен не пою. 

Я не люблю открытого цинизма, 

В восторженность не верю, и еще, 

Когда чужой мои читает письма, 

Заглядывая мне через плечо. 

Я не люблю, когда наполовину 

Или когда прервали разговор. 

Я не люблю, когда стреляют в спину, 

Я также против выстрелов в упор. 

Я ненавижу сплетни в виде версий, 

Червей сомненья, почестей иглу, 

Или, когда все время против шерсти, 

Или, когда железом по стеклу. 

Я не люблю уверенности сытой, 

Уж лучше пусть откажут тормоза! 
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Досадно мне, что слово «честь» забыто, 

И что в чести наветы за глаза. 

Когда я вижу сломанные крылья, 

Нет жалости во мне и неспроста - 

Я не люблю насилье и бессилье, 

Вот только жаль распятого Христа. 

Я не люблю себя, когда я трушу, 

Досадно мне, когда невинных бьют, 

Я не люблю, когда мне лезут в душу, 

Тем более, когда в нее плюют. 

Я не люблю манежи и арены, 

На них мильон меняют по рублю, 

Пусть впереди большие перемены, 

Я это никогда не полюблю. 
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