
Т.Г. Джафаров
М.А. Киясбейли

2 класс

Учебное пособие
для школ с родным (нерусским) языком обучения

В двух частях
Часть 2

Москва
«Русское слово»

2019



 — диалог культур

 — напиши

 — подумай

 — прочитай

 — расскажи

 — запомни

УДК 373.167.1:811.161.1*02 (075.2)
ББК 81.2Рус-96я71
          Д40

Учебное пособие подготовлено с использованием гранта 
Министерства просвещения Российской Федерации

Авторы:
Джафаров Тельман Гамзага оглу — доктор филологических наук, 

профессор Бакинского славянского университета

Киясбейли Медина Азизовна — кандидат педагогических наук, 
доцент Бакинского славянского университета

Усло�вные обозначе�ния

Джафаров Т.Г., Киясбейли М.А. 
Русский язык. 2 класс: учебное пособие для школ с родным (нерусским) 

языком обучения: в 2 ч. Ч. 2 / Т.Г. Джафаров, М.А. Киясбейли. — М.: 
ООО «Русское слово — учебник», 2019. — 32 с.: ил.  

Пособие является частью учебно-методического комплекта по русскому языку для школ 
с родным (нерусским) языком обучения для 1—4 классов. Основная цель данной книги — 
комплексное развитие речи учащихся и обучение грамматике русского языка.

УДК 373.167.1:811.161.1*02 (075.2)
ББК 81.2Рус-96я71

Д40

© Т.Г. Джафаров, 2019
© М.А. Киясбейли, 2019
© ООО «Русское слово – учебник», 2019



ДОРОГО$Й ДРУГ!
Теперь ты умеешь читать и писать 

по-русски! Но для того, чтобы читать 
книги русских писателей, общаться 
с ровесниками из России, нужно ещё 
много учиться. 

В этом учебном пособии ты поз-
накомишься с народным творчеством 
Азербайджана, с произведениями азер-
байджанских писателей, переведённы-
ми на русский язык, научишься рас-
сказывать по-русски о своей родной 
стране, о её культуре и людях, узна-
ешь, как по-русски звучат названия 
многих знакомых тебе предметов.

Авторы
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 Дава Дава �йте знакойте знако �миться!миться!

1. Прочита	йте и разыграйте диалоги по ро-
лям. Составьте такие же, называя свои имена. 
Расскажи	те, что интересного вы знаете о своей 
стране, городе, селе.

— Доброе утро!
— Доброе утро!
— Как тебя зовут?
— Меня зовут Антон. А тебя как

зовут?
— Меня зовут Мурад.

— Доброе утро!
— Доброе утро!
— Как тебя зовут?
— Меня зовут Антон. А тебя как

зовут?
— Меня зовут Мурад.

— Ты хорошо говоришь по-русски. Откуда ты 
приехал?

— Я приехал из Азербайджана. Да, я хорошо го-
ворю по-русски, потому что мы с первого класса 
изучаем русский язык.

— Расскажи мне о своей стране.
— Знаешь, где находится Азербайджан? Там, где 

сходятся Европа и Азия. В этой стране очень лю-
бят гостей. Гостям всегда дарят подарки, угоща-
ют вкусной едой, сладостями и чаем. А чай пьют 
из стаканчиков, похожих на грушу. И называются 
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они «армуду (груша) стакан». Самый древний са-
мовар появился в Азербайджане четыре тысячи лет 
назад. И ковры там были давным-давно, когда ни 
нас с тобой, ни наших дедушек и бабушек на свете 
не было.

— А как называется столица Азербайджана?
— Она называется Баку. Это мой родной город. 

Я приглашаю тебя приехать в гости.
— Обязательно приеду!

2. Прочита	й отрывок из стихотворения, вы	учи 
его наизусть.

            Я —  азербайджа	нец
Азербайджан —  Страна огней,
А я —  азербайджанец!..
Я сын огня, и солнца след (iz)
На мне, как на земле — рассвет (ş f q).
Я —  тот, кто, как гора, стоит
И, как гора, растёт…
                       (Ф. Годжа)

3. Как ты думаешь, почему мы называем Азер-
байджан Страной огней?

4. Каким представляется тебе образ Родины 
в стихотворении «Я —  азербайджанец»?

5. Вспомни, кому принадлежат слова: «Я горжусь 
тем, что я азербайджанец».

6. Внимательно прочита	й текст. Подумай, какие 
предлоги можно поставить на месте пропусков. 
Озаглавь текст.

Антон принял приглашение Мурада и решил по-
ехать … отцом … Баку. Он очень хотел отдохнуть 
и покупаться … Каспийском море.
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Наступило лето. И однажды папа заговорил … 
поездке. Но сначала он рассказал мне, почему Кас-
пийское море называется морем. ЭKто очень боль-
шое озеро, и из-за своих размеров оно называется 
 морем.

И вот, наконец, они приехали … аэропорт. … два 
часа они были … Баку.

Баку сразу понравился Антону. Его друг Мурад 
повёз его … дачу. Дети каждый день ходили … 
пляж, загорали и ловили рыбу.

Мурад поймал большую рыбу. Антон загадал ему 
азербайджанскую загадку и сказал, что отгадка 
у него в руках.

Эти парни много лет
Жалуются: денег нет!
Денег нет, а шубу носят
Из серебряных монет.

Это были самые лучшие каникулы.

7. Перескажи	 текст. Расскажи	 о своих летних 
каникулах.
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8. Напиши	 отгадку.

9. Прочита	й текст.

Путеше	ствие по Азербайджа	ну
В детстве Лейла мечтала отправиться в путеше-

ствие по Азербайджану. Она хотела побывать в го-
родах своей любимой страны: в Гяндже, Ленкорани, 
Нах чыване и ещё во многих других.

И вот с утра она вместе с семьёй на машине вы-
ехала из Баку и поехала в Гянджу.
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Баку —  столица Азербайджана. Это очень кра-
сивый и гостеприимный город. Он расположен на 
берегу Каспийского моря. Красотой Приморского 
бульвара любуются бакинцы и гости столицы.

В Баку много исторических памятников: Деви-
чья башня, Дворец Ширваншахов, крепость Ичери- 
 шехер.

Вечером семья Лейлы приехала в Гянджу. 
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Гянджа —  древний город Азербайджана. Это вто-
рой по величине город страны. Здесь родился вели-
кий азербайджанский поэт Низами Гянджеви.

Недалеко от Гянджи находится прекрасное озеро. 
Сюда приезжают туристы, чтобы полюбоваться его 
красотой. Оно называется Гёй-Гёль, что в переводе 
на русский язык означает «Голубое озеро».

10. Найди	 в тексте слова, которые пишутся 
с большой буквы. Объясни	 их правописание.

11. Кто больше? Назови	 как можно больше горо-
дов Азербайджана. 
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Как мы уКак мы у �чимсячимся

1. Прочита	й текст.

Закончились каникулы. Наступило 15 сентября. 
В Азербайджане в этот день начинаются занятия 
в школах. Заканчиваются занятия 14 июня. Учатся 
в школах одиннадцать лет.

В Азербайджане много красивых и новых школ, 
в которых учатся дети от шести до семнадцати 
лет. В каждом классе обычно бывает от двадца-
ти до тридцати учеников. Классы большие и свет-
лые. В каждом классе есть компьютеры и плакаты 
с интересными вопросами и заданиями. В школах 
два сектора обучения: азербайджанский и русский. 
В азербайджанском секторе уже с первого класса 
проходят русский язык. На уроках русского язы-
ка ученики много читают, пишут, разговаривают на 
русском языке, проводят викторины и олимпиады 
по русскому языку.

2. Назови	 похожие пословицы русского языка.

1) Сто —  отмерь, раз отрежь. 2) Язык челове-
ка —  враг человеку. 3) Сладкое слово слаще мёда.

3. Назови	 похожие русские загадки.
1) Не тонет в воде, не горит в огне. 2) Зимой 

придёт, в землю уйдёт.

4. Расскажи	 о своей школе. Сколько лет ты 
учишься? Когда у тебя начинаются занятия? Когда 
заканчиваются? Как у тебя проходят уроки рус-
ского языка?
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В гостяВ гостя �х

1. Прочита	й и озагла	вь текст.

Вечером к Фуаду пришли друзья. У него сегод-
ня день рождения. У Фуада много друзей, поэтому 
мама накрыла большой стол.

Когда все гости собрались, мама пригласила всех 
за стол. На столе было много еды. На горячее был 
подан плов. А после плова мама принесла на стол 
сладости и чай. Все с удовольствием ели националь-
ные азербайджанские сладости: шекербуру, пахлаву, 
кяту. На столе было много фруктов. Азербайджан 
славится своим виноградом, айвой и гранатами. 
Здесь растут все фрукты, поэтому на стол мама 
поставила всё богатство азербайджанской земли.

Дети играли и веселились. Соревновались на зна-
ние азербайджанских считалок. Кто больше?
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2. Прочита	й азербайджанские считалки.

1) Лучше нашей нет овцы.
 Краше нашей нет овцы.
 Мясо в плове — от овечки,
 Масло в каше —  от овцы.

2) Бабушка, коза бежит,
 На скале коза лежит.
 Придёт зима, за козою
 И козлёнок прибежит.

3. А какие считалки знаешь ты? Расскажи	 их.

4. Расскажи	, как проходит твой день рождения.
Часто ли в вашу семью приходят гости?
Чем вы угощаете гостей?
Расскажи	 о своём любимом блюде.

Мой другМой друг

1. Прочита	й текст.

У меня много друзей. Но самый 
близкий друг —  это Натик. Мы с ним 
дружим с первого класса. Натик очень 
хороший мальчик. Он высокого роста, 
черноволосый, черноглазый. С четырёх 
лет он занимается плаванием. В школе 
он учится хорошо, но больше всего ему 
нравится математика и русский язык.

Натик спокойный и трудолюбивый 
мальчик. Он всегда помогает своим 
друзьям.
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Мы все любим ходить к нему в гости. У него 
настоящая гостеприимная азербайджанская семья.

2. Много ли у тебя друзей? Расскажи	 о них.
Что тебе нравится в людях? Что не нравится?

3. Какие пословицы ты знаешь о друге, о дружбе?

4. Дружба может быть не только между людьми. 
Животные тоже могут заботиться друг о друге. 
Прочита	й и перескажи	 текст.

Воробе	й
Стоял тёплый день. Сидели мы с Молла Аббасом 

у ворот и разговаривали. Вдруг подлетела пчёлка 
и, схватив пшеничное зерно, улетела. Мы удиви-
лись: для чего пчеле зерно?

Вот пчела снова прилетела за зерном. Я поднял-
ся и побежал следом за ней. Она летит —  я за 
ней. Подлетела пчела к кусту. И что же я вижу: 
сидит под кустом слепой воробей, а пчела бросает 
ему зерно прямо в клюв. Бросила и улетела.

(По А. Ахвердиеву)

5. Как ты думаешь, это быль или сказка?

6. Запиши	 вопросы к тексту.

7. Какие истории, рассказы или сказки о дружбе 
животных ты знаешь?
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НиктоНикто � не забы не забы �т, т, 
ничтоничто � не забы не забы �тото

1. Прочита	й текст.

Геро	й Сове	тского Сою	за 
Мехти	 Гусейнзаде	

Снова Мехти уходит от врага. Ноги 
уже не слушались его. Он падал, снова 
вска�кивал и шёл, шёл. Он очень устал…

Крестьяне узнали его, спрятали, 
перевяза�ли ему� ра�ны.

Спустя два часа гитлеровцы окружи�ли 
деревню. Мехти проснулся из-за шума 
и криков на улице.

— Сдава�йтесь, сдавайтесь! —  кричали ему враги.
Мехти не отвечал. Он прощался со всем, что 

было ему дорого.
Немцы нашли� лестницу и поле�зли на черда�к. 

И в это время разда�лся взрыв. Гитлеровцам не 
удалось выбраться с чердака живыми.

Мехти мстил. Он мстил даже мёртвый!
В Баку установлен памятник Герою Советского 

Союза Мехти Гусейнзаде.

2. Переведи	 на родной язык выделенные в текс-
те выражения. Запомни их.

3. Какие черты характера Мехти Гусейнзаде ка-
жутся тебе наиболее важными?

4. Прочита	й и объясни значения фразеологизмов: 
до последней капли крови, брать пример, владеть 
собой. Выучи их и используй в рассказе о Мехти 
Гусейнзаде.
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5. Перескажи	 текст, используя новые слова и 
выражения. 

6. Как ты думаешь, требует ли от человека борь-
ба за счастье своего народа, своей Родины всех 
его сил, всей его жизни? Обсудите с одноклас-
с никами. Приведите примеры такого героизма.

7. Вы	учи наизусть баяты. О чём в них гово-
рится?

         ***
Хорошо в родном краю!
Я в родных краях пою:
Поднимаются вершины —
Поднимают песнь мою.

         ***
Надо землю понимать,
Надо землю поднимать.
Что всего дороже в мире?
Только Родина и мать!

НароНаро �дное тводное тво �рчестворчество

1. Прочита	й и перескажи	 азербайджанскую на-
родную сказку.

Ска	зка о соловье	
Однажды один купец поймал в лесу соловья 

и принёс его домой. Заказал он прекрасную клетку 
из золота, украсил её драгоценными камнями. По-
садил купец соловья в клетку и повесил её в своём 
саду.
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У купца был прекрасный сад. Там росли разные 
цветы. Их аромат распространялся по всему саду. 
Каждый вечер купец приходил в свой сад и любо-
вался птицей.

А соловей всё время пел печальные песни 
и грустил.

Купец нашёл человека, понимающего язык птиц. 
Этот человек послушал соловья и сказал купцу:

— Господин купец, соловей тоскует по родине, по 
свободе.

Он поёт:

Лучше нищим быть в отчизне,
Чем королём на чужбине!

Выпустил купец птицу на волю. И запел соловей 
весёлую песню.

2. Как ты понимаешь слова: «Лучше нищим быть 
в отчизне, чем королём на чужбине»?
3. О чём эта сказка? 
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4. Прочита	й азербайджанские пословицы о Роди-
не, запо	мни их. Придумай ситуацию, в которой 
их можно использовать.

1) Лучший друг —  мать, лучшая страна —  Роди-
на. 2) Можно покинуть дом, но не Родину. 3) Кто 
не любит своего народа, тот не полюбит и чужого.

ЖивоЖиво �тные в скатные в ска �зкахзках

1. Прочита	й азербайджанскую народную сказку,  
запо	мни новые слова.

Про Во	лка
Спрашивают Волка:
— В долине останешься или на кочевье отпра-

вишься?
Отвечает Волк:
— Моё племя было вместе со всеми. Куда племя 

ваше —  и я туда же!
Говорят Волку:
— Не плачь, не надо! Хочешь, пошлём тебя пас-

ти стадо?
Волк опять плачет.
Спрашивают:
— А теперь о чём плачешь?
Отвечает:
— А вдруг вы меня обманете?

2. А как ты думаешь, может ли волк пасти стадо?

3. Какие фильмы о волке ты знаешь? Какой он: 
добрый или злой?
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4. Сравни пословицы. Объясни	, как ты их пони-
маешь.

1) Не получится из волка пастуха. (Азербайджан-
ская пословица)

2) Волк не пастух, свинья не огородник. (Русская 
пословица)

5. Какие ещё азербайджанские сказки ты знаешь? 
Какие можно увидеть в кукольном театре? А ка-
кие мультфильмы по сказкам ты смотрел? Рас-
скажи	 одноклассникам.

6. Прочита	й азербайджанскую народную сказку. 
Определи её главную мысль.

Про Лиси	цу и Льви	цу 
Видит Лисица, что попала в ловушку Львица. 

Подошла поближе и стала громко ругаться.
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Говорит ей Львица:
— Если б я в ловушку не попала, ты бы храб-

рой такой не стала!

7. Познакомься с азербайджанской пословицей. 
Как она характеризует лисицу?

Лиса во сне кур считает.

Что мы знаЧто мы зна �ем?ем?

1. Отгада		й загадки. Запиши	 отгадки.

1) Кто-то спрыгнул на пол:
 Топ-тип-тап!
 Кто-то что-то сцапал:
 Царап-цап!
              

2) Трое —  сущий ад,
 Трое —  райский сад,
 Трое —  соберут,
 Трое —  разорят.
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3) Я стою —  она стоит.
 Я бегу —  она бежит.
             

5) Верх —  стекло, низ стекло.
 А в стекле светло.
                          

6) Дерево ветвистое, дерево безлистое,
 Без земли и без воды. Само собой выросло.
                            

7) Что ещё за чудища,
 Колени выше туловища?
                     

4) Слаще мёда, горше яда,
 Один есть, а двух не надо.
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8) Мать у каждого одна,
 Кем бы ни была она,
 Интересно, у кого же
 Сто детей, а мать —  одна?
                     

 Нарису	й картинки к этим загадкам.

2. Прочита	й стихотворение выразительно, вы	учи 
его наизусть.

Жа	воронок
Песнь твоя так сладостно звучит,
Будто в облаках звенят ручьи.
И летом и зимой тебе над нами виться,
На дороге камень —  жаворонок.
И только в небе —  птица.
                       (Г. Исабейли)

3. А ты видел эту птицу? Можешь её описать?

4. Какие птицы летом и зимой живут в вашем 
городе (селе)? Назови местных и перелётных 
птиц. Опиши тех, которых ты знаешь.
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ИскуИску �сствосство

1. Прочита	й текст. 
Теа	тр 

В Баку много театров: Азербайджанский театр 
оперы и балета, драматический театр, театр юного 
зрителя, кукольный театр, Русский драматический 
театр и ещё много других. В них идут спектакли 
азербайджанских и зарубежных авторов.
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2. Прочита	й репертуар театров Баку. В какой из 
этих театров и на какой спектакль ты пригласишь 
своего друга?

Теа�тр о�перы и бале�та

11 декабря, пятница Семь красавиц

12 декабря, суббота Аршин мал алан

13 декабря, воскресенье Лебединое озеро

Ру�сский драмати�ческий теа�тр

11 декабря, пятница Приключения Незнай-
ки

12 декабря, суббота Угадай сказку

13 декабря, воскресенье Джыртан

Теа�тр ю�ного зри�теля

11 декабря, пятница Белоснежка и семь 
гномов

12 декабря, суббота Волшебная лампа 
Аладдина

13 декабря, воскресенье Три мушкетёра

Ку�кольный теа�тр

11 декабря, пятница Кот в сапогах

12 декабря, суббота Кошкин дом

13 декабря, воскресенье Тык-тык ханым

3. Какие ещё театры ты знаешь? 
В каких театрах ты был?
Какие спектакли смотрел? Назови их авторов.
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4. Прочита	й текст.

Кинотеа	тры 
В Баку очень много кинотеатров: кинотеатр име-

ни известного азербайджанского поэта 12 века Ни-
зами, кинотеатр «Азербайджан» и ещё много дру-
гих. Но самый популярный кинотеатр находится 
в торговом центре «Парк Бульвар». Он стал лю-
бимым местом для бакинцев и гостей столицы. 
В этом кинотеатре демонстрируются фильмы на 
русском и азербайджанском языках.

Кинотеатр находится на четвёртом этаже. Перед 
началом сеанса можно вкусно поесть: здесь много 
разных кафе. Билеты можно заказать по телефону, 
по Интернету или купить в кассе.

5. Часто ли ты ходишь в кино?
Какие кинотеатры ты знаешь? В каких кинотеат-

рах ты бывал?



26

Когда в последний раз ты ходил в кино? Какой 
фильм ты смотрел? Расскажи о нём своим това-
рищам. Куда тебе больше нравится ходить: в кино 
или театр? Почему?

6. Прочита	й текст.
Музе	и 

Баку —  это современный и в то же время древ-
ний город. Поэтому здесь сохранились памятники 
старины. А сама история возникновения Баку, все 
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события, происходившие за тысячелетия в жизни 
этого города и его жителей, отражены в музеях го-
рода. 

О музеях можно много рассказывать. Но больше 
всего жители и гости любят посещать Музей ис-
кусств, Музей истории Азербайджана, Музей мини-
атюрных книг, Музей ковра, Музей Ширваншахов.
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В пригороде Баку, в посёлке Мардаканы нахо-
дится дом-музей прекрасного русского поэта Сергея 
Есенина. 



29

Азербайджанский народ уважает не только свою 
культуру, но и культуру русского народа.

7. Какие музеи ты знаешь?
 В каких музеях ты был и что ты можешь о них 
рассказать?
В каких музеях ты хочешь побывать и почему?

 Дава Дава �йте споём!йте споём!

1. Прочита	йте стихотворение. Знаете ли вы пес-
ню, которую написал композитор Гамбар Гусейнли 
на эти стихи?
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Здесь в траве густой привольно,
Настоящее раздолье,
Погулять вам можно вволю,
Все вы будете довольны.

Ой, мои вы цыплятки,
Ой, мои вы касатки,
Ой, мои вы цыплятки,
Ой, мои вы касатки,
Вы пушистые комочки.

Цып-цып, мои цыплятки,
Цып-цып-цып, мои касатки,
Развесёлые дружочки,
Мои жёлтые комочки. (2 раза)

Шалуны и озорницы,
Подойдите вы напиться,
Вам прохладной дам водицы,
Дам и проса и пшеницы.
              (Т. Муталлибов)

Джуджаляри	м
(Мои	 цыпля	та)

Цып-цып, мои цыплятки,
Цып-цып-цып, мои касатки,
Развесёлые дружочки,
Мои жёлтые комочки. (2 раза)
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