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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 позна-
комишься с произведениями азербай-
джанских писателей, переведёнными 
на русский язык, научишься расска-
зывать по-русски о своей родной стра-
не, о её культуре и людях, узнаешь, 
как по-русски звучат названия многих 
знакомых тебе предметов.

Успехов тебе!
Авторы
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Мои � друзья �

1. Прочитай текст.

Вот и наступило 15 сентября. День, когда в Азер-
байджане начинаются занятия в школах. Дети очень 
рады вновь встретиться с друзьями. Они рассказывают 
друг другу о новых друзьях, с которыми познакоми-
лись за время каникул. Рассказывают, где они побы-
вали.

Сестра моей подруги
Вчера Наргиз была в гостях у подруги. Она позна-

комила её со своей старшей сестрой. Её зовут Лейла. 
Ей 12 лет. Она старше девочек на 2 года.

Лейла очень похожа на маму. Она высокого роста, 
стройная и красивая. У неё светлые волосы, большие 
чёрные глаза, тёмные брови и приятная улыбка.

Вчера Лейла была в красивом платье. Видно, что 
она модница.

Лейла очень весёлая девочка, и Наргиз была рада 
знакомству с ней.

Мой друг
У меня много друзей. Но самый близкий мой 

друг —  это Фарид. Мы с ним дружим с первого 
класса. Фарид высокого роста, черноволосый, черно-
глазый. С четырёх лет Фарид занимается плаванием. 
Поэтому у него спортивная фигура. В школе он учит-
ся хорошо, но больше всего ему нравятся математика 
и русский язык.

Фарид спокойный и трудолюбивый мальчик. Он 
всегда помогает друзьям.

Фарид очень гостеприимный. Ему нравится, когда 
в гости приходят друзья. Близкие люди любят его за 
честность и заботливость.

2. Перескажи текст.
3. Расскажи о своём близком друге или о своей 
близкой подруге.
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4. Что тебе нравится в людях?
Каким должен быть мальчик?
Какой должна быть девочка?
Чем ты любишь заниматься?
Какой твой любимый школьный предмет?
Какой твой любимый день недели?
Какой твой любимый цвет?
Какое время года ты любишь?
Каким должен быть друг (подруга)?

Друг —  како�й? Подруга —  кака�я?
Друг —  друзья.
Человек —  люди.

5. Прочитай и перескажи сказку.

В одном горном селе жили два мальчика. Одного 
звали Почему�, а другого —  Потому�. Видят они —  
катится мяч.

— Почему он катится? —  спросил Почему.
— Потому что он круглый, —  ответил Потому.
— А почему бы нам не сделать что-нибудь круг-

лое? —  спросил Почему.
Стали тогда Почему и Потому делать круглое коле-

со.
Вдруг видят —  летит птица.
— Почему она летит? —  спросил Почему.
— Потому что у неё есть крылья, —  ответил По-

тому.
— А почему бы нам не сделать крылья? —  спро-

сил Почему.
Сделали они крылья, и получился самолёт.
Вот, ребята, потому всё и делается на свете, что 

есть почему.

6. Составь интересные вопросы с почему� и задай 
их своим друзьям.
7. Можно ли назвать Почему� и Потому� родственни-

ками?
Какие слова можно назвать родственными?

Друг —  како�й? Подруга —  кака�я?
Друг —  друзья.
Человек —  люди.
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Тра �нспорт

1. Прочитай и запомни.

Е�хать на автобусе, метро, такси, велосипеде, поезде. 
Е�здить (на чём?) ... .
Лете�ть на самолёте, вертолёте, ракете, воздушном 

шаре.
Лета�ть (на чём?) ... .
Плыть на пароходе, корабле, лодке.
Пла�вать (на чём?) ... .

2. Прочитайте диалоги и разыграйте их по ролям.

1) —  Вугар, ты летал на самолёте?
— Да, на летних каникулах я летал в Москву. 

А ты, Нармина?
— А я люблю ездить на поезде.
— Нармина, где ты живёшь?
— Я живу недалеко от остановки автобуса.
— А ты где живёшь?
— Я живу около метро «28 (двадцать восьмое) Мая». 

28 Мая —  это День Азербайджанской Республики.
2) — Извините, вы не знаете, где находится ку-

кольный театр?
— Он находится в центре города.
— А как к нему проехать?
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— Вам нужно сесть на автобус 88 (восемьдесят во-
семь) и доехать до Приморского бульвара.

3. Составь небольшие рассказы по предложенным 
ситуациям.
1) Ты заблудился в незнакомом городе. Что ты бу-

дешь делать?
2) Ты едешь в автобусе. С какими вопросами ты 

можешь обратиться к другим пассажирам?

4. Прочитай текст. Расскажи, что нового для себя 
ты узнал.

ОбщеKственный траKнспорт в БакуK —  это автобусы 
и маршрут ные такси (наземный транспорт), метропо-
литен в центре города (подземный транспорт) и фуни-
кулёр.

В Баку есть Международный аэропорт имени Гей-
дара Алиева. По своей красоте он не уступаKет (geri 
qalmır) лучшим аэропортам мира.

В самом центре Баку, рядом со станцией метро 
«28 Мая» расположен железнодорожный вокзал. Отсю-
да ходят поезда в разные города.
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В Баку есть и Международный автобусный вокзал.
Из Бакинского порта идут корабли в АMстрахань, 

Актау и другие города.

5. А какие виды транспорта есть в твоём городе?
Каким видом транспорта ты пользуешься?
Какой вид транспорта самый удобный и почему?

6. Прочитай текст.

В автобусе
От моего дома до нашей школы я еду на автобусе. 

Я еду со своим другом. Когда мы садимся в автобус, 
бывает много свободных мест. Поэтому мы сидим. Но 
через две остановки автобус наполняется. Входят ста-
рушки, и мы уступаем им место. В азербайджанских 
семьях с детства воспитывают уважение к старшим. 
До нашей школы ещё две остановки. Через две ос-
тановки мы выходим. Наши друзья уже ждут нас. 
Они все приезжают на метро. Только Вагиф приходит 
пешком.

7. Задай вопросы к тексту.
Перескажи текст, придумывая новые подробности.

8. Прочитай текст и перескажи его. 

Бакинское метро
Метро —  один из удобных видов городского транс-

порта. Это целый город под землёй. С утра до позд-
ней ночи поезда возят пассажиров. В Бакинском мет-
ро 25 станций. Рядом с нашим домом станция метро 
«Низами». Стены этой станции украшены картинами 
из поэм Низами Гянджеви. Отец и мать едут на рабо-
ту на метро. Наш классный руководитель Нармин ха-
нум возит нас в Музей истории Азербайджана, Музей 
ковра, Музей мугама на метро. Это нам нравится. Се-
годня строительство метро продолжается…

9. Э�то интересно! Одна из станций Бакинско-
го метро названа именем Кёроглу. Что ты знаешь 
о нём?
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Пого �да. Времена � го �да

1. Какое время года тебе нравится больше?
Какая сегодня погода?
Какая погода была вчера?
Какая погода бывает зимой, весной, летом, осенью?

Я, ты, он, оно�, она�, мы, вы, они� — это 
личные местоимения.  
В словосочетании на�ша шко�ла слово на�ша 

тоже местоимение, которое отвечает на вопрос  
чья?

Местоимения указывают на предмет или его ка-
чество, но не называют их.

2. Прочитай песни о весне.

Песня о солнце
Солнце спустилось воды попить,
Алое платье желает сшить.
Солнце спешит, ему недосуKг (vaxtı yoxdur) —
Надо скорее снег растопиKть (əritmək).

Песня о тумане
Рассейся, рассейся, туман,
Сними пелену с полян.
Вскину тебя на скалу,
Жгучим лучом проколюK (əridərəm, yararam).

 

Я, ты, он, оно�, она�, мы, вы, они� — это 
личные местоимения.
В словосочетании на�ша шко�ла слово на�ша

тоже местоимение, которое отвечает на вопрос 
чья?

Местоимения указывают на предмет или его ка-
чество, но не называют их.
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Песня о ветре
Пусть хвоKри (azar, xəstəlik) мои и горе злое
В огонь упадут и станут золою,
Пускай разгорается пламя (alov alışsın), горит,
Пускай меня счастьем оно озарит.

3. Расскажи, какое отношение имеют эти песни 
к  весне.

4. Выпиши из песен слова, в которых: 1) все со-
гласные звонкие; 2) все согласные глухие; 3) все 
согласные твёрдые; 4) все согласные мягкие.

5. Прочитай сводку погоды.

О погоде
Сегодня в Баку и на Апшеронском полуострове 

ожидается тёплая погода без осадков, ветер юго-запад-
ный, слабый. Температура 25–27 градусов тепла.

6. Всегда ли прогноз погоды бывает верным?

7. Составь прогноз погоды на сегодня или зав тра, 
используя слова:

погода будет тёплая, прохладная, дождливая, пас-
мурная, солнечная; холодная погода: дождь, град, 
снег; ветер сильный, слабый; солнечно, жарко, тепло; 
температура … градусов тепла (холода).
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Пра �здники Азербайджа �на

1. Прочитай текст.

Новруз —  государственный праздник
Праздник весны —  Новруз — всеми любимый 

в Азербайджане праздник. В 1991 (тысяча девять-
сот девяносто первом) году он стал государственным. 
Это приход нового года на Востоке. Он наступает 
20 (двадцатого) марта.

Люди перед Новрузом убирают дом. На все дни 
Новруза накрывают стол, ставят хончу со сладким, 
с сушёными фруктами, орехами и семени.

В дни Новруза люди ходят друг к другу в гости. 
В праздник все члены семьи должны быть дома и си-
деть за праздничным столом. На столе обяза тельно 
должны быть плов и зажжённые свечи.

Перед Новрузом сажают фруктовые деревья.
На праздник шьют новую одежду.
А главное, во дворе разжигают костры и прыгают 

через них, чтобы ушли все болезни.

2. Вспомни, какие ещё обычаи, связанные 
с Новрузом, ты знаешь. 
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3. Прочитай текст.
В дни праздника Новруз приходят такие народные 

персонажи, как Кёса (безбородый) и Кечал (лысый). 
Они кривляKются (əzilib-büzülürlər) и веселят людей. 

С чего начинается праздник?
С того, что появляется
Весельчак (şən) и проказник (dəcəl),
Смышлёный (dərrakəli) да смешливый (gülməli)
Кечал, что значит — плешивый.
Чтоб на празднике весело было,
Нужен нам такой заводила (təşəbbüsçü)…

Кёса надевает смешной наряд из войлока (keçə), ко-
лени и локти у него обмазаны глиной (gil) и сажей 
(his). На голове длинноухая войлочная шапка, а лицо 
прикрыто маской с бородой.

Но вот появился Кёса.
Кёса —  редкие волоса,
Хромая походка,
Злюка Кёса,
Кёса  Безбородка.
Кто поёт,
Кто кличет,
А Безбородка хнычет (ağlayır-sızlayır):
— Хны! Хны! Хны!
Не будет весны!..

В праздничный вечер дети кидают под двери сосе-
дей шапки, а те кладут им туда сладости.

4. Выучи отры�вки о Кёсе и Кечале, запомни но�-
вые слова�.

5. Ско�лько букв и зву�ков в слова�х Кёса, Кечал 
и праздник?
Ско�лько слого�в в слова�х войлочная, походка, 
Безбородка?

6. Перескажи текст. 



13

7. Расскажи�, как вы отмеча�ете Новру�з байра�м.

8. Прочитай стихотворение и выучи его наизусть.

          Новруз 
На подносе рыба, плов.
В доме множество цветов,
Гостя он принять готов.
Это праздник к нам грядёт,
Счастье нам Новруз несёт.

К нам Новруз, Новруз пришёл,
Вновь весенний луг расцвёл.
Пусть пестрит цветами сад,
Соловьи вовсю свистят.

К нам Новруз пришёл сейчас,
Песнь звенит, рокочет саз.
Пусть пестрит цветами сад,
Соловьи вовсю свистят!

9. Прочитай названия национальных пра�здников 
Азербайджана.

1–2 января —  Новый год.
2 февраля —  День молодёжи Азербайджана.
21 марта —  Новруз байрамы.
Курбан байрамы.
Рамазан байрамы.
28 мая —  День Республики.
15 июня — День национального освобождения.
26 июня —  День Вооружённых сил Азербайджана.
18 сентября —  День национальной музыки.
18 октября —  День Государственной независимости.
12 ноября —  День Конституции Азербайджанской 

Республики.
17 ноября —  День национального возрождения.
31 декабря —  День солидарности азербайджанцев 

всего мира.

10. Какие праздники ты знаешь? Расскажи о них 
своим товарищам.
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11. Прочитай текст.

Государственные символы Азербайджана
Название нашего государства —  Азербайджан-

ская Республика. Сим волы государства —  флаг, герб 
и гимн. Столица Азербайджана —  город Баку. Наше 
государство имеет свою армию, свой денежный знак. 
Это манат. Азербайджанская Республика была созда-
на 28 (двадцать восьмого) мая 1918 (тысяча девятьсот 
восемнадцатого) года. Сегодня население нашей стра-
ны —  10 (десять) миллионов человек. Мы гордиKмся 
(fəxr edirik) своей Родиной. Великий азербайджанский 
поэт Самед Вургун так выKразил (ifadə edib) свою лю-
бовь к ней в стихотворении «Азербайджан»:

Ты —  дыханье моё, ты мой хлеб и вода…
Весь я твой. Навсегда в сыновья тебе дан!
Азербайджан, Азербайджан!

12. Произнеси правильно слова:

дыханье, сыновья, Азербайджан.

Определи и объясни�, сколько букв и сколько зву-
ков в этих словах.

13. Выпиши из текста имена числительные. Задай 
к ним вопросы.

Запо�мни написание имён числительных пять, 
шесть, семь, во�семь, де�вять, де�сять.

Е 8сли хо �чешь быть 
здоро �в —  закаля �йся!

1. Прочитайте диалог по ролям.

— Вагиф, давай поедем в воскресенье в Пиркули 
и покатаемся на лыжах.

Запо�мни написание имён числительных пятьтт ,
шестьтт , семь, во�семь, де�вятьтт , де�сятьтт .
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— Но я не умею кататься на лыжах. Лучше давай 
поиграем в футбол на стадионе имени Тофика Бахра-
мова.

— Это твой любимый вид спорта?
— Да, но ещё я занимаюсь плаванием.

2. Продолжите диалог. Поговорите с товарищем 
о ваших любимых видах спорта.

Заниматься (чем?) боксом, плаванием, гим-
настикой.
Кататься (на чём?) на лыжах, на коньках.

Играть (во что?) в футбол, в теннис, в волей-
бол, в хоккей.

Увлекаться (чем?) бейсболом, конным спортом.

3. Каким видом спорта ты увлекаешься? Каким за-
нимаешься?
Участвовал (участвовала) ли ты в соревнованиях? 

Какой это был вид спорта? Где и когда проходили со-
ревнования?

За какую команду или спортсмена ты болеешь?
Почему люди занимаются спортом? Выбери ответ 

или придумай свой.

ПОТОМУ ЧТО…  хотят быть здоровыми, занимать-
ся спортом модно, хотят похудеть, хотят жить дол-
го, много свободного времени, нравится заниматься 
 спортом. 

Заниматься (чем?) боксом, плаванием, гим-
настикой.
Кататься (на чём?) на лыжах, на коньках.

Играть (во что?) в футбол, в теннис, в волей-
бол, в хоккей.

Увлекаться (чем?) бейсболом, конным спортом.
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4. Прочитай начало рассказа. Придумай его про-
должение. Рассказ должен быть весёлым.

Сочинение о футболе
Сегодня наш учитель русского языка попросил нас 

написать сочинение о футболе. Вагиф написал очень 
быстро и сдал свою работу. Учитель открыл тетрадь 
и прочитал…

Все дети долго смеялись.

5. Прочитай текст. 

Один дома
Сабир и Фарида остались дома одни. Сабир собира-

ется в школу. А Фарида ждёт гостей. Вдруг зазвонил 
телефон. Сабир взял трубку.

— Алло, —  сказал Сабир, —  мама сейчас не мо-
жет подойти, папа тоже занят. Что им передать?

— Какой у вас адрес? —  спрашивает женский голос.
— Я не могу назвать вам наш адрес. Когда родите-

ли освободятся, они сами позвонят вам. До свидания.
Фарида услышала, как брат разговаривает по теле-

фону, и очень удивилась.
— Почему ты не сказал, что родителей нет дома?
— Потому что незнакомым людям говорить об этом 

нельзя.
— А почему ты не назвал наш адрес?
— Потому что, если это знакомые люди, они пе-

резвонят. А если это злые люди, то можно попасть 
в беду. Поняла?

6. Это надо знать! Как бы ты поступил в такой 
ситуации?

Разговаривать по телефону и открывать 
дверь надо осторожно:
— нельзя говорить незнакомым людям, что 

ты один дома;
— не стоит никому называть по телефону свой 

домашний адрес, своё имя, имена родителей;
— открывать дверь можно после того, как ус-

лышишь голос знакомого человека.

Разговаривать по телефону и открывать
дверь надо осторожно:
— нельзя говорить незнакомым людям, что 

ты один дома;
— не стоит никому называть по телефону свой

домашний адрес, своё имя, имена родителей;
— открывать дверь можно после того, как ус-

лышишь голос знакомого человека.
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Наро �дное тво �рчество

1. Прочитай баяты выразительно. Выучи их на-
изусть.

 * * *

Я влюблён в большой гранат.
Месяц озарил гранат.
Верю тем, что помогают,
А не тем, что говорят.

           * * *

Розу любит соловей,
Розе предан он своей.
Горьких слов не говори мне —
Сладких жажду я речей.

2. Определи тему этих баяты.

3. Выучи баяты наизусть.

4. Сделай фонетический анализ одного имени су-
ществительного и одного имени прилагательного из 
выбранного баяты.

5. Прочитай и перескажи азербайджанскую народ-
ную сказку.

Ничего
В одном городе жил бедный старик. Он продавал 

на рынке дрова и получал немного денег. Однажды 
он шёл из леса и нёс дрова. Он очень устал, сел от-
дохнуть и положил их на землю. В это время по до-
роге шёл молодой человек. Старик попросил его по-
мочь.

— А что ты дашь мне за это? —  спросил молодой 
человек.
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— Ничего, —  ответил старик. —  Я очень беден. 
У меня ничего нет.

Юноша помог старику, а потом стал требовать:
— Дай мне «ничего», о котором ты говорил.
Они долго спорили, а потом пошли к судье.
Судья спросил у молодого человека:
— Что обещал тебе старик?
— Ничего, —  ответил юноша (gənc).
Судья открыл пустой ящик и сказал:
— Что там лежит?
— Ничего, —  ответил юноша.
— Ну вот, —  сказал судья. —  Это то, что обещал 

тебе старик. Возьми его и иди домой.

6. Чему� нас у�чит э�та ска�зка?

7. Прочитайте сказку по роля�м.

8. Найди� в те�ксте и выпиши слова�, в кото�рых 
зву�ков бо�льше, чем букв.

9. Выпиши из те�кста нарица�тельные имена� 
существи�тельные.

Писа �тели де �тям

1. Прочитай и перескажи текст.

Фитне
Однажды шах Бахрам убил на охоте молодого оле-

ня. Он одной стрелой пронзил (deşdi) ухо и копыто 
оленя-гура и за это получил прозвище (ləqəb) Бахрам 
Гур. Молодая девушка по имени Фитне сказала, что 
он каждый день тренировался (məşq edib), поэтому 
смог так выстрелить.

Бахрам Гур разозлился и задумал убить девушку.
Один мудрый старик спас девушку. Он научил её 

каждый день поднимать по лестнице на плечах моло-
дого телёнка.
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Телёнок рос. И вот однажды Бахрам Гур увидел, 
как Фитне несёт на плечах по лестнице огромного 
быка. Шах был очень удивлён и рад, что Фитне оста-
лась жива.

Так Фитне доказала, что, если трудишься, мож-
но стать мастером своего дела. Она заслужиKла любоKвь 
и уважеKние (məhəbbət və hörmətini qazandı) шаха.

(По Низами Гянджеви)

2. Любишь ли ты трудиться?
Что ты можешь хорошо делать? Кто тебя научил?
Чему ты научился сам? Что тебе помогло?

3. Выпиши из текста слова с мягким знаком. Про-
изнеси их правильно.

4. Прочитай стихотворение и выучи его наизусть.

       Мальчик и лёд
В школу мальчуган идёт.
Вот он храбро встал на лёд.

Шаг —  и в миг попал в беду:
Он лежит ничком на льду!

Встал, и что же сделал он?
Так вскричал он, раздражён:

«Ах ты, лёд! Какой ты злой!
Человека c ног долой!

Вот постой! Придёт весна –
И тебе задаст она!

Станешь ты водою, лёд,
Воду в море унесёт».
        (Мирза Алекпер Сабир)

5. Случалось ли с тобой такое происше�ствие 
(hadisə)? Расскажи об этом.

6. Отгадай загадку.

Не тонет в воде, не горит в огне,
Зимой придёт, в землю уйдёт.
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Как мы отдыха �ем

1. Прочитай текст.

О�тдых в Азербайджане
Все дети очень любят плескаться в воде (şappıltı 

ilə suya dəymək) и скатываться с горок (təpələrdən 
yumbaladılmaq) прямо в бассейны. Это всё можно сде-
лать в аквапарках, располо женных на берегу Каспий-
ского моря.

Для прогулки на свежем воздухе люди в Баку вы-
бирают Парк офицеров. Здесь много зелени и игровых 
площадок для разных возрастов. В Баку можно пойти 
в зоопарк, где живут дикие птицы и звери. 

В Азербайджане есть музей «Гала» под открытым 
небом. Там можно увидеть настоящий замок или пой-
ти на маленькую ферму, покормить домашних жи-
вотных.
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Недалеко от Баку находится город Га-
бала. Здесь построили самый прекрасный 
парк аттракционов — «Габаланд».

Бакинцы и гости города любят гулять 
на Приморском бульваре. Здесь тоже есть 
аттракционы. Дети могут попробовать 
сладости в местных кафе, а завершить 
день или в кинотеатре, или в кукольном 
 театре.

2. Перескажи текст.

3. Как ты отдыхаешь? Расскажи своим друзьям.

4. Какие интересные места для отдыха есть 
в твоём городе?

5. Спиши первый абзац, расставь в словах ударения.

6. Прочитай азербайджанскую народную сказку.

Про быков и львицу
Как-то львице пришлось с двумя быками биться. 

Только быки вместе рядышком встали и близко её 
к себе не подпускали. Каждый со своей стороны рога 
выставлял, львицу отгонял.

Видит Львица, так ничего не добиться, решила на 
хитрость пуститься. К одному из быков подбежала, 
на ухо зашептала, пообещала: не будет, мол, она его 
обижать, если не будет он товарища защищать.

Поверил бык обещанию львицы. А львица сначала 
на того, что без товарища остался, напала, а потом 
и второго без труда растерзала (didib parçaladı).

7. Какова основная идея сказки?

8. Составь план к тексту. Перескажи текст по пла-
ну.
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Изве �стные лю �ди 
Азербайджа �на

1. Прочитай текст, перескажи его.

Абдулла Шаиг
Сегодня в Азербайджане многие пишут рассказы 

и стихи для детей. Но детям больше нравятся сти-
хи и рассказы Абдуллы Шаига. Известный азербайд-
жанский писатель Абдулла Шаиг родился в 1881 (ты-
сяча восемьсот восемьдесят первом) году в Тифлисе. 
Начальное образование он получил в шестилетней му-
сульманской школе. В этой школе его отец препода-
вал арабский и персидский языки, законы шариата. 
Основные предметы дети изучали на русском языке. 

Ещё в детстве Абдулла в совершенстве изучил вос-
точные языки, хорошо знал русский язык. Более по-
лувека он преподавал русский язык и литературу. 
Абдулла Шаиг перевёл басни Ивана Крылова на азер-
байджанский язык. 

Абдулла Шаиг скончался 24 июля 1959 (тысяча де-
вятьсот пятьдесят девятого) года и похоронен в Баку.

2. Какие языки знал Абдулла Шаиг?
Кем он работал долгие годы?
Чьи произведения он перевёл на азербайджанский 

язык?

3. Прочитай стихотворение А. Шаига выразительно, 
выучи его наизусть.

Река Кура

Эй, Кура,
ты куда?
Ты куда бежишь, Кура?
Наше поле, сад и дворик
поливать тебе пора.
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Эй, Кура,
ты куда?
Холодна твоя вода.
Нам в воде не будет жарко —
нас купать тебе пора!

Эй, Кура,
ты куда?
Не играй одна с утра.
Вместе с нами, вместе
поиграть тебе пора.

4. Прочитай текст.

Наше село
Наша семья живёт в селе. Вот наше село. Оно на-

ходится на границе с Ираном. За нашим селом зелё-
ные леса и поля, высокие горы. Здесь живёт более 
500 (пятисот) человек. В нашем селе школа, поч-
та, больница, детский сад, мечеть, высокие и краси-
вые дома, большой стадион. Наш дом в центре села. 
В доме пять комнат, балкон, кухня и баня. Я и мои 
друзья после уроков играем в футбол, помогаем роди-
телям по хозяйству.

5. Подбери картинку к тексту или нарисуй её, со-
ставь письменный рассказ о своём селе или горо-
де.

6. Дополните диалог и прочитайте его по ролям.

— Али, в каком городе живёт твой дядя?
— … .
— Какие музеи есть в этом городе?
— … .
— Когда ты был в этом городе?
— … .
— В каком селе живёт твоя тётя?
— … .
— Чем славится это село?
— … .
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— А как там с Интернетом?
— … .
— … .

7. Прочитай текст. 

Музыкальная столица Азербайджана
Шуша —  музыкальная столица нашей республики. 

Она была столицей Карабахского ханства. Здесь жил 
и писал свои стихи известный азербайджанский поэт 
Молла Панах Вагиф. В этом старинном азербайджан-
ском городе родились и учились многие гениальные 
наши поэты, композиторы и певцы. Шуша —  роди-
на поэтессы Натаван, композиторов Узеира Гаджибеко-
ва и Муслима Магомаева, всемирно известного певца 
Бюль-Бюля, видного ханенде Хана Шушинского. В на-
чале 20 (двадцатого) века в русско-татарской школе 
Шуши получили образование многие передовые люди…

8. Что ты знаешь об истории города Шуши?

9. Прочитай текст. Составь к нему план. 

Зейналабдин Тагиев
Известный азербайджанский меценаKт (xeyriyyəçi) Зей-

налабдин Тагиев родился в 1838 (тысяча восемьсот 
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тридцать восьмом) году в бедной се-
мье. Ещё с детства он работал на строй-
ках каKменщиком (bənna). Спустя долгие 
тяжёлые годы он вместе с двумя това-
рищами арендовал землю в Биби-Эйба-
те. В 1878 (тысяча восемьсот семьде-
сят восьмом) году на этой земле забиKл 
фонтаKн неKфти (neft fontan vurdu). Зейна-
лабдин Тагиев стал одним из самых бо-
гатых людей того времени. Он много 
сделал для своей родины и своего наро-
да. Построил школу для девочек, помо-
гал талантливым молодым людям учиться в России 
и Европе. Он построил дворцы в центре города, про-
вёл Шолларский водопровод.

СовеKтская власть (Sovet hökuməti) отобрала у него 
всё: дома, банки, фабрики, меKльницы (dəyirmanlar), ко-
рабли. Последние годы жизни он провёл в Мардакане 
на даче. Зейналабдин Тагиев умер в 1924 (тысяча де-
вятьсот двадцать четвёртом) году.

10. Раздели текст на три ча�сти, составь план. 
Перескажи текст по пла�ну.

11. Спиши, поста�вь сле�дующие слова� в единствен-
ном числе�:

дома —
банки —
фабрики —
мельницы —
корабли —

12. Прочитай текст.
Гейдар Алиев

Его имя знакомо в Азербайджане каждому. Он был 
другом простых людей, писателей, композиторов, ху-
дожников и певцов. 

ГейдаKр АлиKев родился 10 мая 1925 (тысяча девять-
сот двадцать пятого) года и умер 12 декабря 2003 (две 
тысячи третьего) года. Прошло 16 лет со дня его 
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смерти. Но каждый год день его 
рождения отмечается всем народом, 
а в день смерти скорбит вся страна. 

В больших городах, в районах 
республики стоят памятники Гей-
дару Алиеву. В центре Баку нахо-
дится Дворец Гейдара Алиева — не-
повторимое архитектурное здание. 
В нём расположился музей, в кото-
ром хранятся документы и экспона-
ты, посвящённые жизни Гейдара Али-
ева —  общенациона�льного ли�дера 
азербайджа�нского наро�да…

13. Как бы ты закончил этот текст?

14. Запомни выражение «Гейда�р Али�ев —  общена-
циональный ли�дер азербайджа�нского народа».

15. Спиши. Дополни предложения, используй имена 
существительные в твори�тельном падеже�.

Низами Гянджеви был … .
Узеир Гаджибеков был … .
Абдулла Шаиг был … .
Тахир Салахов был … .
Мубариз Ибрагимов был … .
Рашид Бейбудов был … .
Гейдар Алиев был … .
Натаван была … .

16. Если эти люди тебе не знакомы, попроси стар-
ших рассказать о них. Можешь продолжить список.
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Му �зыка Азербайджа �на

1. На каком инструменте исполняют музыку тарист, 
ашуг, ханенде и пианист?

2. Составь диалог, используй имена существитель-
ные в предло�жном падеже�. Можешь расширить 
диалог сведениями о музыкальных инструментах.

Образец:

— Нармин, на чём игра�ет тарист?
— Он игра�ет на таре…
— А что ты зна�ешь о таре?
— На нём игра�ют во мно�гих стра�нах Восто�ка. Но 

он бо�льше популя�рен в Азербайджа�не. Э8то стру�нный 
инструме�нт. Число� струн —  11. Он сде�лан в ви�де 
двух чаш из ту�тового де�рева.

— Спаси�бо…

Слова для справок: тар, саз, пиани�но, роя�ль, 
кеманча�.

Запомни: играть (на чём?) на пианино.

3. Прочитай текст.

Город Сумгаит
В этом году Сумгаиту исполнилось 70 (семьде-

сят) лет. Этот город был построен после войны, 
в 1949 (тысяча девятьсот сорок девятом) году. Сум-
гаит —  город молодёжи, город мира и дружбы. Сюда 
едут работать молодые люди из районов республики, 
из соседних стран. Не случайно символом города яв-
ляется голубь. 

Это круKпный промыKшленный центр (iri sənaye 
mərkəzi) Азербайджана, гоKрод хиKмиков (kimyaçılar 

Запомни: играть (на чём?) на пианино.
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şəhəri). Город находится на берегу Каспийского моря. 
Он утопаKет в зеKлени (yaşıllıqlara qərq olub). В Примор-
ском парке посаKжено (əkilib) много деревьев.

В последние годы здесь созданы новые технопарки.
В центре города стоит памятник Гейдару Алиеву.

4. Запомни новые выражения, употреби их в своей 
речи при пересказе текста, при создании диалогов 
и речевых ситуаций.

5. К какой части речи относятся слова кру�пный, 
промы�шленный, Каспи�йское, после�дние, но�вые, 
сосе�дние? Задай к ним вопросы, определи род 
и число.
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6. Запомни предлоги и окончания предло�жного 
падежа� имён существительных: в центре, 
в 1949 году, на берегу, в зелени.

7. Прочитай выразительно. Выучи наизусть.

Каспий, Каспий, бурный Каспий,
Волны твои как голуби.
В объятиях твоих вечно
Плывут лодки и корабли.

Припев:

Каспий, Каспий, бурный Каспий,
Волны твои как голуби.

Моряки всегда в работе,
В дождь, и в бурю, и в туман,
В родных водах несут службу
Каждый час и каждый день.

8. Кто является автором музыки песни? Если не 
знаешь, спроси у учителя музыки.

9. Запиши слова и переведи их на родной язык: 
в объя�тиях, плыву�т, бу�рный, моряки�, бу�ря, несу�т 
слу�жбу.
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10. Нарисуй или подбери картинку с изображением 
бурного Хазара (Каспия), опиши её устно.

11. Выпиши из первого куплета имена существи-
тельные. Определи их род, число и падеж.

12. Выпиши из песни имена прилагательные. С ка-
кими словами они согласуются?

13. Выпиши слова, в которых все согласные твёр-
дые. Объясни почему.

14. Выпиши из текста односложные слова.

15. Собери из слов предложение:

уроKке, сегоKдня, на, мноKго, мы, руKсского, узнаKли, 
языкаK, ноKвого.
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