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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 азербайд-
жанских писателей, переведёнными на 
русский язык, научишься рассказы-
вать 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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.. Я изуча �ю ру �сский язы �к

1. Попробуй прочита	ть слова с пропущенными бук-
вами. Какие звуки важнее —  гласные или соглас-
ные —  для понимания речи? Сделай вывод.

..з..к зв..к

..ч..ть б..кв..
стр..н.. ф..н..т..к..
р..д..н.. л..кс..к..

2. Убери по одной букве из каждого слова так, 
чтобы получилось новое слово.

Образе	ц: слон —  сон.

Банк, краска, полк, тепло, беда, экран.

3. Что это за слово: первая буква стоит после Ч, 
вторая —  перед Л, третья —  перед П, четвёртая — 
после К, а последняя буква самая первая в алфа-
вите?

4. Соревнование «Кто больше?». Приду	майте 
и запиши	те слова, связанные с Азербайджаном 
и Россией.

5. Расскажи о своём языке.
Какие ещё языки ты знаешь?
На каком языке ты общаешься?

6. Прочита	йте диалог по ролям.

— Здравствуй, Нигяр! Давно тебя не видно и не 
слышно.

— Я была очень занята. Готовилась к экзамену по 
русскому языку.

— Ты изучаешь русский язык?
— Да, мне очень нравится этот язык. Мои родите-

ли говорят: чтобы хорошо понимать произведения рус-
ских писателей, нужно читать их на русском языке.
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— У нас в школе тоже проходят 
уроки русского языка. Но я только 
начала и ещё не очень хорошо гово-
рю по-русски.

— Хочешь, я помогу тебе?
— Да, очень хочу!
— Тогда давай начнём с завтрашне-

го дня.
— Договорились!

Соста	вьте такие же диалоги со своими друзьями.

7. Прочита	й шутливый диалог.

— Фархад, ты знаешь русский алфавит?
— Да.
— Какая буква после «А»?
— Все остальные.

8. Прочита	йте сказку по ролям и перескажи	те её.

Кому	 живётся лу	чше?
Как-то встретились в фонетическом царстве- 

государстве два звука и разговорились.
— Здравствуй, друг! Давай знакомиться! Я соглас-

ный звук. А ты кто?
— А я гласный. Как ты поживаешь?
Согласный отвечает:
— Плохо! Мне все мешают. Мне мешают зубы, 

губы и язык. А как ты живёшь?
А гласный говорит радостно:
— Прекрасно! Мне ничего не мешает. Я выхо-

жу в мир свободно! Мой голос слышно далеко-далеко. 
А ты тоже можешь кричать?

Согласный отвечает:
— У меня голос тихий и слабый. Я не могу кри-

чать. Я не могу петь.
Огорчился гласный:
— А я люблю петь!
Согласный вздохнул:
— Какой ты счастливый. Я ничего не умею. Мне 

кажется, я никому не нужен!
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Утешить —  təsəlli verərdiniz.

Поду	май и отве	ть, прав ли согласный звук.
Как бы ты его утешил?

9. Прочита	й текст.

В школе вы изучили много важных предметов. Вы 
теперь можете писать, читать и говорить по-русски. 
На уроке математики вы научились считать. Вы узна-
ли тайны родного языка и тайны окружающего мира. 
За всё это скажем школе и учителям: «Спасибо!»

А ты чему научился в школе?

10. Вы	учи стихотворение наизусть.

          В шко	лу
Цве$тик мой. Моя$ весна$.
Хватит, хватит спать, сынок!
В школу, умник мой, пора:
Ты оставь кровать, сынок!
Ну-ка, свет моей души!
Утро встало уж давно.
В доме больше не темно,
Солнышко глядит в окно –
Светит мальчику оно!
Ну-ка, свет моей души,
В школу, в школу поспеши.

11. Прочита	йте диалог по ролям.

— Здравствуй, Мурад. Я рад тебя видеть. Тебя се-
годня не было на уроках.

— Да, я не пришёл, потому что у меня вчера был 
день рождения.

— А сколько тебе исполнилось лет?
— Мне исполнилось 10 (десять) лет. А тебе сколь-

ко?
— Мне тоже десять лет.
— А кто рядом с тобой?
— Это моя сестра. Ей 5 (пять) лет.
— А это мой брат. Ему 4 (четыре) года.
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КОМУ+?
мне, тебе/, ей, ему/
Ско/лько кому/ лет?

12. Отве	ть на вопросы.
Сколько тебе лет?
Когда у тебя день рождения?
Когда день рождения у твоего папы, твоей мамы, 

сестры?
Как ты их поздравляешь?

13. Прочита	йте диалог по ролям.

— Привет, Арзу. Что ты делаешь в субботу вече-
ром?

— Ты забыл, что нас Гусейн пригласил на день 
рождения? Ему исполнится 9 (девять) лет. Он млад-
ше нас на год, потому что он пошёл в школу 
в 6 (шесть) лет.

— Я помню. Просто хотел тебе напомнить. А что 
ты ему подаришь?

— Я подарю ему компьютерную игру. Он очень бу-
дет рад.

— А я подарю футбольный мяч. Гусейн в нашей 
классной команде самый лучший футболист.

— Тогда до встречи!
— До встречи!

К кому идут в гости Яшар и Арзу?
Сколько лет Гусейну?
Что они хотят подарить Гусейну?
Какие подарки ты даришь друзьям?
Что тебе обычно дарят друзья, роди-

тели?
Что тебе нравится: когда дарят одеж-

ду или игры?

14. Переста	вь правильно буквы, чтобы получилось 
слово.

КОМУ+?
мне, тебе/, ей, ему/
Ско/лько кому/ лет?
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тпаьле руткак
льпаот фиулт
юкостм пкаша
юбрик рситев
башрука аршф

15. Отве	ть на вопросы.
Что из этого ты бы хотел получить в подарок на 

день рождения?
Что ты надеваешь в школу?
Что ты надеваешь на день рождения?

16. Прочита	йте диалог по ролям.

Саби $на. Друзья, а вы не забыли, что у Нигяр завтра 
день рождения?
Гусе $йн. Простите, я совсем забыл.
Ла $ла. А я уже купила подарок. Я купила ей краси-
вую кружку.
Гусе $йн. А моя мама сказала, что девочке лучше все-
го купить цветы.
Лейла $. Ты прав. Девочкам всегда приятно, когда им 
дарят цветы.
Гусе $йн. А сколько Нигяр лет?
Саби $на. Ей 10 (десять) лет.
Ла $ла. Я знаю, что ещё можно подарить Нигяр. Зав-
тра к нам на каникулы приезжает из Москвы Ан-
тон со своими родителями. Он придёт вместе со мной 
и подарит Нигяр русский сувенир —  матрёшку.
Гусе $йн. Прекрасно!

17. Прочита	й и перескажи	 текст.

День рожде	ния
Вечер. У Нигяр день рождения. К ней пришли го-

сти: её друзья Гусейн, Сабина, Лейла и Лала. Вместе 
с Лалой пришёл и Антон.

Мама Нигяр приготовила угощения, испекла торт, 
накрыла на стол. Нигяр пригласила друзей к столу.

После еды ребята стали танцевать, играть в разные 
игры. Было очень весело. Когда ребята разошлись, 
Нигяр помогла маме убрать со стола и помыть посуду.
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Напиши	 сочинение-миниатюру «Мой день рожде-
ния».
Вы	пиши из текста слова, в которых буквы е, ё, 

я произносятся как два звука. Объясни их произноше-
ние.

18. Прове	рь себя	!

1) Назови пункт, где все согласные звонкие.
а) ч, щ в) ж, ш д) х, ц 
б) л, м г) н, с

2) Назови звонкий согласный.
ч щ  т  й  ц

3) Назови глухой согласный.
й б  г  ч  р

4) Назови пункт, в котором согласные всегда 
 твёрдые.

а) з, в, ж в) ж, ц, ш д) м, ч, л 
б) с, ш, х г) т, р, ж

5) Назови пункт, в котором согласные всегда мягкие.
а) ж, г в) л, д д) т, р
б) ч, щ г) ч, д

6) Назови согласный, который не имеет твёрдой 
пары.

т в ф с ч

7) Назови слово, в котором все согласные твёрдые.
море шаль сбор
стена дерево

Мой день

1. Расскажи	 о своём дне по плану.

1) Во сколько ты просыпаешься утром?
2) Во сколько ты завтракаешь?
3) Что ты ешь на завтрак?
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4) Кто тебе готовит завтрак?
5) Во сколько начинаются занятия в школе?
6) На чём ты едешь в школу?
7) Когда ты возвращаешься из школы?
8) Когда ты обедаешь?
9) Что ты ешь на обед?
10) Когда ты делаешь уроки?
11) Как и когда ты отдыхаешь?
12) Когда ты ужинаешь?
13) Когда ты ложишься спать?

2. Прочита	й слова. Спиши	, расставь ударения 
в названиях месяцев и дней недели. Вы	учи эти 
слова.

Ме=сяцы
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

Дни неде=ли
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница
суббота
воскресенье

На какой слог падает ударение в названиях меся-
цев, оканчивающихся на ь?
Распредели по группам названия дней недели 

с ударением на первый, второй и третий слоги.

12. Соедини	 слова по смыслу.

земляничное торт
комнатный варенье
праздничный вечер
малиновый зима
зимний год
холодная цветок
учебный обед
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Ро �дина моя �

1. Прочита	й и вы	учи стихотворение наизусть.

         Ро	дина моя	
Тебя люблю со дня рожденья,
О Родина, о Родина моя!
Ты мне дала и соль свою, и хлеб —
Всё, что смогла.
Не глух я и не слеп…
Ты, словно мать,
Нас на груди растишь,
И всё поймёшь, и многое простишь…
                       (А. Саххат)

Вы	пиши из стихотворения А. Саххата «Родина моя» 
пять слов, в которых все согласные твёрдые.

2. Прочита	й и перескажи	 текст. Озаглавь его.

Страной огней называли Азербайджан в древние 
времена. Первые люди стали жить здесь полтора-два 
миллиона лет тому назад. Уже тогда над землёй неда-
леко от Баку, в посёлке Сураханы, поднимался огонь. 
Это был газ. Это место называется Храм огнепоклон-
ников —  Атешгях.
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В Азербайджане прекрасная природа, богатый рас-
тительный и животный мир.

Азербайджанский народ имеет древнюю культуру 
и литературу. Азербайджан —  это независимое госу-
дарство.

Храм огнепоклонников —  atəşpərəstlər məbədi.

Подбери синонимы к словам дре/вний, незави/симый.
Подбери антонимы к словам дре/вний, недалеко/, 
прекра/сный, бога/тый.
Почему Азербайджан называют страной огней?

Пригласи	 своих друзей к себе на родину. Опиши 
её так, чтобы им захотелось приехать.

3. Прочита	й и перескажи	 текст.

 Бога	тства Азербайджа	на
Много стран на планете Земля. 

Каждая страна имеет символы, исто-
рию, традиции и замечательных лю-
дей. У каждой страны есть имя. 
Я расскажу вам о стране, которая на-
зывается Азербайджан!

Удивительно прекрасна моя Ро-
дина! Ска=зочная приро=да: зелё-
ные леса=, го=рные сне=жные верши=ны, 
сте=пи. Фрукто=вые сады=. Жемчу=жиной 
Азербайджа=на явля=ется Каспи=йское 
мо=ре.

Азербайджан богат полезными ис-
копаемыми. Особое место занимает 
нефть, или «чёрное золото».

Долг каждого гражданина Азербайд-
жана — беречь и охранять природу!

Спиши	 из текста выделенный отрывок. Обозначь 
ударение. К словам зелёные, леса/, сады/ подбери 
проверочные слова.
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Баку � —  столи �ца 
Азербайджа �на

1. Прочита	й текст. Как его можно озаглавить?

Столица Азербайджана —  город Баку. Он находит-
ся на Апшеронском полуострове, на берегу Каспий-
ского моря. Если ночью подлетать или подъезжать 
к Баку, то видишь «море огней». Это «море огней» 
увидел известный французский писатель Александр 
Дюма, когда путешествовал по Кавказу.

Очень давно Баку был маленькой крепостью на бе-
регу Каспийского моря. Из-за сильных ветров Баку 
прозвали городом ветров. Недалеко от Баку есть не-
большие масляные озёра. Они всё время горят. И по-
этому Баку ещё называют городом вечных огней.

Баку богат нефтью. Благодаря запасам нефти Баку 
называют городом «чёрного золота».

Апшеро	нский полуостров —  Abşeron yarımadasında.

Где расположен город Баку?
Как возникли разные его названия?
Что ты знаешь об истории названия твоего родно-

го города?

В пе	рвом абзаце укажите глухие и звонкие соглас-
ные. Подберите к ним пары по глухости-звонкости.
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Найди	те в Интернете информацию об Атешгяхе 
и Янардаге. Если вы не посетили Атешгях —  Храм 
огнепоклонников в Сураханах и Янардаг (горящая 
гора) на Апшеронском полуострове, попросите ро-
дителей поехать с вами туда.

2. Прочита	й и придумай продолжение текста. Оза-
главь вторую часть. Сравни обе части текста. Что 
их объединяет и в чём разница?

Город ветров, огней, «чёрного золота» рос не по 
дням, а по часам. В городе много архитектурных 
и исторических памятников. В самом центре города 
стоит единственный на Востоке памятник женщине —  
поэтессе Хуршуд Бану Натаван.

На берегу Каспийского моря стоит Гыз галасы (Де-
вичья башня), построенная в 5 (пятом) веке до нашей 

эры. В крепости расположен дворец 
Ширваншахов —  памятник архитек-
туры 15 (пятнадцатого) века. Все-
го на территории крепости находит-
ся 40 (сорок) исторических и архи-
тектурных памятников.

В городе много новых архитектур-
ных зданий. Башни огня и Центр 
Гейдара Алиева украшают современ-
ный Баку.

Ба	шни огня —  

Каки/е архитектурные и исторические памятники есть 
в твоём городе? Что ты можешь о них рассказать?

Как ты понимаешь выражение «рос не по дням, 
а по часам»? Придумай ситуацию, в которой можно 
использовать это выражение.

3. Соста	вьте диалоги со своими одноклассниками 
на тему «Прогулка по Баку».
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4. Вы	учи наизусть стихотворение 
«Баку, Баку!».

Баку, Баку!
Отчизна дорогая,
Ты нашей славой
Вековечна будь…
Зарёй светись
От края и до края,
Всему Востоку озаряя путь.
И дивное могущество таится
В тебе,
Азербайджанская столица.
                (С. Вургун)

Подбери	 синонимы к словам отчи/зна, путь, 
могу�щество, таи/тся. Соста	вь с этими словами 
предложения.
Как ты понимаешь выражение «от края и до края»? 

Придумай ситуацию, в которой это выражение можно 
было бы употребить.

На �ши геро �и

1. Прочита	й и перескажи	 текст. Почему он так 
называется?

Цено	ю жи	зни
Зима 1987 года. В Грузию пришла беда. В самом 

конце января стал сильно таять снег, шли проливные 
дожди.

1 (первого) февраля на помощь жителям на бро-
нетранспортёрах приехали солдаты. Среди них был 
и Рахиб Мамедов. Солдаты увидели страшную кар-
тину: двери, рамы, деревья плыли по воде. Люди на 
крышах домов, на деревьях… Они ждут помощи от 
солдат.
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За четыре рейса Рахиб спас 28 человек —  жен-
щин, детей, стариков. В пятый раз пошёл бронетран-
спортёр Рахиба Мамедова в село. Неожиданно машину 
швырнуло в сторону. Рахиб открыл люк и помог то-
варищам выбраться наружу. Сам он не успел и погиб 
как герой. Он выполнил свой долг.

(По Л. Полонскому)

Как бы ты поступил на месте Рахиба?

Напиши	 сочинение на тему «Наши герои».

Вы	пиши из текста прилагательные вместе с суще-
ствительными, к которым они относятся. Выдели 
окончания и определи число.

Какое окончание прилагательного состоит из первой 
и последней букв алфавита?

2. Э/то интере/сно! Прочита	й текст.

  Шеки	 —  
  жемчу	жина Азербайджа	на
Шеки —  один из древних и жи-

вописных городов Азербайджана. Го-
род находится в северо-западной ча-
сти республики в 350 (в трёхстах 
пятидесяти) километрах от Баку. Он 
был основан в 8 (восьмом) веке до 
нашей эры. Об этом свидетельству-
ют старинные памятники культуры, 
древние и редкие экспонаты музеев 
города.

Главная достопримечательность 
Шеки —  ханские дворцы. Эти двор-
цы (летний и зимний) были постро-
ены в 17 (семнадцатом) веке. Осо-
бую архитектуру имеет двухэтаж-
ный ханский дворец. Он богато 
украшен. Стеклянная мозаика в се-
редине здания придаёт ему непо-
вторимую красоту. Дворцы шекин-
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ских ханов окружены крепост ными 
 стенами.

Шеки был и центром торговли. 
В старой части города расположен 
караван-сарай. Недалеко от города, 
в селении Киш, находится албанская 
церковь.

Шеки —  один из любимых уголков 
местных и иностранных туристов.

Запиши	 новые слова в словарь, 
запомни их.
Живописный —  mənzərəli.
Достопримечательность —   diqqətəlayiq yer.
Неповторимый — təkrarolunmaz.
Местный и иностранный —   yerli və xarici.

Перескажи	 текст, используй новые слова в своём 
пересказе.
Найди в Интернете дополнительные сведения 

о Шеки, поделись ими со своими друзьями.

Найди	 в тексте имена прилагательные, задай к ним 
вопрос, подбери синонимы.
Объясни	 значение слова «моза/ика».

Продо	лжи рассказ на тему «Живописные города 
Азербай джана». Можно работать индивидуально или 
в группах, представить свою презентацию.

3. Прочита/йте диалог по ролям.

— Скажите, пожалуйста, где здесь 
ханский дворец?

— Он в старой части города.
— А где старая часть?
— Нужно поехать дальше, она 

в верхней части города.
— Простите, пожалуйста, мы хо-

тим посетить музей Мирзы Фатали 
Ахундова и караван- сарай. А где они? 
Можно ли дойти туда пешком?
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— Вам придётся ехать на маши-
не. Они в разных частях города. По 
дороге вы увидите старую мечеть, 
зимний ханский дворец, местные 
магазины и рестораны.

— Да, мне нужно купить шекин-
скую халву, неплохо бы попробовать 
и шекинское пити (мясной суп с го-
рохом). Совсем забыл, мама же за-

казала мне купить ей шекинский келагай (шёлковый 
платок).

— Попросите таксиста, он подскажет вам, где что 
купить и где поесть…

 Леге �нды и ми �фы Дре �внего 
Азербайджа �на

1. Прочита	й и перескажи/ легенду.

Колыбе	ль-гора	
На вершине высокой горы жило племя. Была лун-

ная ночь. Опираясь на палку, пастух смотрел на ста-
до, которое паслось перед ним.

Пёс Бальтазар лежал у ног пастуха. На лугу щи-
пал траву конь. Кроме них и матери с ребёнком, все 
члены племени спали.

Вдруг мать увидела большую тень. Она поняла, что 
это враги. Мать стала беспокоиться. Она боялась, что 
её ребёнок в битве может погибнуть. И она попросила 
помощи у бога:

— Чем разлучить и погубить нас, лучше преврати 
всех в камень.

Спящее племя, пастух со стадом, конь и соба-
ка, мать над колыбелью ребёнка —  все превратились 
в камень. Оттого что детская колыбель издалека 
видна отчётливей, люди эту гору назвали Колыбель-
гора.
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О чём рассказывается в легенде?
Чему она учит?

2. Прочита/й и перескажи/ легенду.

Го	лубь
Давным- давно два шаха Востока поссорились. Каж-

дый день они угрожали друг другу. Наконец, один из 
шахов вызвал другого шаха на поединок. Началась 
подготовка к бою.

Шах, которого вызвали на бой, не воевал уже 
15 (пятнадцать) лет. Поэтому его боевой шлем на-
ходился в дальней комнате. Он попросил свою мать 
принести шлем. Мать пошла, но вскоре вернулась без 
шлема. Сын спросил у матери:

— Почему ты не принесла мой шлем?
Она ответила:
— Я не смогла принести, потому что в нём свил 

себе гнездо белый голубь. И в гнезде у него три 
птенца. Как я могу разрушить гнездо? Белый голубь 
обидится и улетит, а птенцы останутся сиротами.

Сын ничего не ответил матери и пошёл на поеди-
нок без шлема. Другой шах удивился и спросил при-
чину.

— В моём шлеме белый голубь вывел трёх птен-
цов. Мать умоляла меня не трогать их, не дать птен-
цам умереть.

Противник не поверил словам 
шаха. Он послал своего визиря для 
проверки. Вскоре он вернулся и под-
твердил слова шаха. И тогда второй 
шах протянул руку первому и сказал:

— Давай заключим мир! Твоя мать 
не хотела разрушить гнездо одного бе-
лого голубя. Почему же мы, проливая 
кровь, должны разрушить дома тыся-
чи людей?

Они заключили мир. С тех пор бе-
лый голубь стал считаться символом 
мира.
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Угрожать — hədələmək.
Поединок —  təkbətək döyüş.
Пролить кровь — qan tökmək.

Почему легенда так называется?
Символом чего является голубь?
Чему научила тебя эта легенда?
Какие ещё легенды ты знаешь? Расскажи своим то-

варищам.

Если бы тебе предложили нарисовать символ мира, 
как бы ты его нарисовал?
Как бы ты его представил?

 Тради �ции и обы �чаи 
азербайджа �нского наро �да

Тради	ции и обы	чаи существуют у народов 
всего мира. В традициях и обычаях отрази-
лись национальные особенности каждого на-
рода.

Народ сохраняет и передаёт своим детям 
и внукам эти традиции.

1. Прочита	й и перескажи	 текст.

Гостеприи	мство 
У всех народов мира есть обычаи гостеприимства. 

У азербайджанцев также с древних времён существо-
вали такие обычаи (qonaqpərvərlik).

Первое описание гостеприимства мы встречаем в да-
стане (легенде, предании) «Деде Горгуд» («Дедушка 
 Горгуд»). Здесь говорится, что «дома, в которых не 
бывает гостей, пусть разрушаются».

Тради	ции и обы	чаи существуют у народов 
всего мира. В традициях и обычаях отрази-
лись национальные особенности каждого на-
рода.

Народ сохраняет и передаёт своим детям
и внукам эти традиции.
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О гостеприимстве азербайджан-
цев известно было и в России, и на 
Ближнем Востоке. До наших дней 
дошли сведения, как гостеприимно 
встречали азербайджанцы великого 
князя Юрия Долгорукого, русского 
царя Петра I, поэта Михаила Юрье-
вича Лермонтова, французского пи-
сателя Александра Дюма.

По обычаю, в Азербайджане го-
стей не отпускали без подарка. Го-
сти тоже приносили подарки.

В Азербайджане считали, что го-
стя надо угощать лучшими блюда-
ми: разными видами кебабов (шаш-
лыков) и плова. На столе всегда 
были овощи и зелень. Спиртное не 
подавали.

По обычаю, перед обедом молодой человек с кув-
шином и тазом обходил гостей и поливал им на 
руки, а затем подавал полотенце, чтобы они вытира-
ли руки.

Если гость оставался ночевать, то он спал в самой 
лучшей комнате.

И не дай бог испортить настроение гостю.

Как ты встречаешь гостей?
Какие ещё обычаи гостеприимства тебе известны?

Разыгра	йте с друзьями диалог на тему «Я прини-
маю гостей».
Какими блюдами ты будешь угощать гостей? Рас-

скажи о них.
Составь предложения, используя данные слова. По-

ставь нужные знаки препинания (.!?).

лю$ди ходи$ть го$сти

чем тебя$ угоща$ть

они$ накры$ть стол

быть о$чень вку$сно
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2. Какие национальные праздники, обряды, тради-
ции своего народа ты знаешь? Расскажи	 о них.

Напиши	 небольшой рассказ на тему «Национальные 
обряды и традиции».

3. Разыгра	йте сценки «В ресторане». Закажите 
себе како е-нибудь блюдо и спросите у повара его 
рецепт.

4. Рецепты каких национальных блюд ты знаешь? 
Расскажи	 своим товарищам. Проведите соревнова-
ние: «Чей рецепт лучше?»

5. Прочита	й и вы	учи наизусть азербайджанские 
пословицы. Объясни	, как ты их понимаешь?

Где честь, там и хлеб.
Близкий сосед лучше дальнего родственника.

6. Проведите фонетический разбор слов: бли	зкий, 
да	льний, ро	дственник.

7. ЭBто интере/сно! Прочита	й азербайджанские счи-
талочки.

1) Первый палец всех главней.
 Указательный —  другой.
 Палец третий всех длинней.
 А четвёртый как второй.
 Ну а пятый, самый малый,
 Он средь братьев самый слабый.

Назови	 все пальцы по-русски, а потом на своём 
родном языке.

2) Этот бьёт, другой готовит.
 Тот поймал, а тот бежит.
 Ну а пятый самый слабый,
 Он ленивый, он лежит.

3) Вот считалка, лучше нет.
 Вам поклон, а мне привет.
 Вам овцу, а мне ягнёнка.
 И живите тысячу лет.
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Поиграйте в игру и расскажите эти считалки.

Каких согласных больше —  звонких или глухих? На 
какие слоги падает ударение?

8. Прочита	й азербайджанские скороговорки.

1) На пару плов парится,
 На жару жаркое жарится,
 На жару жаркое жарится,
 На пару плов парится.

2) Сварю суп бараний я,
 Казан поставлю заранее,
 Казан поставил заранее,
 Да нет в казане баранины.

9. Посоревну	йтесь. «Кто быстрее скажет скорого-
ворку?»

Прекра �сные же �нщины

1. Прочита	й текст. О каком празд-
нике в нём говорится?

Наши мамы, бабушки, сёстры всег-
да рядом с нами, всегда приходят 
нам на помощь в трудные минуты. 
Печалятся вместе с нами, когда нам 
плохо, и радуются вместе с нами на-
шим успехам.

Поэтому мы всегда ждём праздни-
ка 8 Марта, чтобы выразить нашим 
женщинам свою благодарность и лю-
бовь.
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2. Прочита	йте два диалога по ролям. Соста	вьте 
свои диалоги.

1)
— Алло, Мурад! Это Айдын. Проснулся?
— Что случилось? Почему ты звонишь так рано?
— Ты что, забыл? Сегодня 8 Марта. Мы должны 

идти за подарками.
— Ах да! Сейчас быстро соберусь и подойду к ва-

шему дому.
2)
— Айдын, куда мы пойдём? Пойдём в универмаг?
— Я думаю, Сабине и Лейле мы купим их люби-

мые цветы, а маме и бабушке — духи.
— Я согласен.
— Тогда пойдём.

Что можно подарить маме, бабушке, сестре, одно-
классницам?
Как ты поздравляешь маму с 8 Марта?

Поздравля=ть

кого=? с чем?

маму, папу, брата, се-
стру, друзей

с праздником, с днём 
рождения

Жела=ть

кому? чего?

маме, папе, брату, се-
стре, друзьям

здоровья, счастья, 
успеха

Подари=ть

что? кому=? когда=?

велосипед
духи
цветы
куклу

брату
маме
бабушке
сестре

на день рождения
на праздник
на 8 Марта

3. Соста	вь и запиши	 текст поздравительной от-
крытки для своей мамы.
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4. Прочита	й текст. Расскажи	, что ты знаешь 
о женщинах, воевавших на вой не.

Зулейха	 Сеидмаме	дова
Зулейха Сеидмамедова была одной из первых 

азербайджанок- лётчиц. Она окончила Академию 
военно- воздушных сил. Воевала в составе знаменитого 
женского авиаполка. От берегов Волги до самой Вены 
участвовала в воздушных сражениях. На её счету бо-
лее 500 (пятисот) боевых вылетов.

5. Прочита	й и перескажи	 текст.

Веки	лова Лейла	 Меха	д гызы	
Лейла Векилова — звезда азербайджанского балета; 

руководитель Государственного ансамбля танца Азер-
байджана, художественный руково дитель Бакинского 
хореографического училища.

Родилась Лейла ханум в одной из известных ин-
теллигентных семей Баку —  в семье Векиловых. Отец 
её, Мехад муаллим, был учителем азербайджанско-
го языка. Мать, Ольга Георгиевна, окончила в Петер-
бурге пансион благородных девиц, учила азербайджан-
ских детей русскому языку.

Маленькая Лейла очень любила танцевать. Когда 
к ним приходили гости, она всегда танцевала и была 
душой всех семейных праздников. За звонкий смех её 
прозвали «gülən qız» («смеющаяся девочка»).

Лейла Векилова стала одной из первых азербайд-
жанских балерин.

Све=тлая па=мять об э=тих же=нщинах навсегда= со-
храни=тся в сердца=х азербайджа=нского наро=да.

Любишь ли ты балет?
Какие балетные спектакли ты смотрел? Что ты мо-
жешь о них рассказать?
Какие танцы тебе больше нравятся?

Подбери синонимы к словам изве	стный, учи	тель, 
балери	на. Составь с ними предложения.
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Как ты понимаешь выражение «была душой компа-
нии»?
Придумай ситуацию, в которой это выражение мож-

но было бы употребить.

Узеир Гаджбеков, Муслим Магомаев, Шафига 
Ахундова, Гара Гараев, Фикрет Амиров 
и Ариф Меликов —  это авторы известных 
азербайджанских опер и балетов.

Истори �ческие па �мятники

1. Прочита	й текст.

Гыз галасы	 (Де	вичья ба	шня)
В центре Баку находится исторический памятник 

12 (двенадцатого) века Qız Qalası —  Де=вичья ба=шня. 
Об этой башне существует много легенд.

Рассказывают, что эту башню по-
строили для того, чтобы охранять го-
род от врагов. И ещё, в плохую пого-
ду на башне горели огни, которые по-
казывали дорогу своим кораблям.

А вот ещё одна легенда. Прекрас-
ная дочь хана полюбила простого пар-
ня. Но отец был против, он построил 
высокую башню посредине моря и от-
правил дочь туда. Юноша решил осво-
бодить красавицу, но, когда он под-
нимался по лестнице башни, девуш-
ка испугалась и подумала, что идёт 
её отец. Она подошла к краю баш-
ни и бросилась в море. Когда юноша 
поднялся наверх, он увидел, что де-

Узеир Гаджбеков, Муслим Магомаев, Шафига
Ахундова, Гара Гараев, Фикрет Амиров
и Ариф Меликов —  это авторы известных
азербайджанских опер и балетов.
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вушка утонула. Вот такая красивая и грустная исто-
рия. С тех пор эту башню называют Qız Qalası —  Де-
вичья башня.

Соста	вь план текста. Перескажи	 текст по плану.
Какие ещё легенды ты знаешь? Расскажи	 своим 

товарищам.
Раскрой значение слова «легенда».

Подготовьте инсценировку по этой легенде.

2. Прочита	йте диалог. Разыгра	йте по ролям. 
Соста	вьте похожие диалоги.

— С приездом, Антон! Рад привет-
ствовать тебя в Баку.

— Привет, Мурад! Наконец, я смо-
гу погулять по историческим местам 
твоего любимого города.

— Сегодня я покажу тебе Девичью 
башню. Это исторический памятник 
12 (двенадцатого) века.

— Я слышал, что её построили для того, чтобы 
охранять город.

— Да, она была сторожево=й ба=шней (gözətçi qala).
— Я слышал и легенду о том, почему эта башня 

называется Девичьей.
Продолжите диалог.

3. На территории каких районов находятся следую-
щие исторические памятники:

Çiraq Qala
Мавзолей Ноя
Храм Атешгях
Асхаби- Кяф
Наскальные рисунки Гобустана?

4. Разделитесь на группы. Подгото	вьте презен-
тацию об исторических памятниках, названных 
в упражнении 3. При необходимости обращайтесь 
к Интернету.
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Интерне �т в на �шей жи �зни

1. Прочита	й и перескажи	 текст. Придумай его на-
звание.

В наше время нельзя представить жизнь людей, 
особенно школьников, без компьютера и Интернета.

Завтра у меня урок русского языка. Мне нужно 
подготовиться к сочинению «Природа Азербайджана». 
В Интернете я нашёл нужный мне материал и хо-
рошо подготовился к сочинению.

Врачи говорят, что долго работать на компьютере 
без отдыха нельзя. Нужно делать перерыв в работе. 
Я стараюсь не сидеть целый день за компьютером.

Благодаря Интернету в школах Баку есть электрон-
ные журналы. В них учителя оставляют для родите-
лей сведения об успеваемости их детей.

Что значит Интернет в твоей жизни?
Часто ли ты пользуешься Интернетом?
Есть ли у тебя в школе электронные журналы?

2. Запиши	. Поставь слова из скобок в нужную 
форму.

1) К (урок) русского языка Мурад должен подгото-
вить сочинение.

2) У (брат) есть Интернет.
3) Благодаря (Интернет) люди узнают много нового.

3. Как по-вашему, Интернет друг или враг? 
Запиши	 в таблице плюсы и минусы Интернета.

Плюсы (+) Минусы (–)
1.
2.
3.
… 

1.
2.
3.
…
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4. Прочита	йте диалог по ролям.

Ну	жно ли писа	ть пи	сьма?
Сабина. Привет, Лейла!
Лейла. Привет! Куда ты идёшь?
Сабина. Я иду на почту. Хочу отправить телеграмму 
своей подруге, поздравить её с днём рождения.
Лейла. Честно говоря, я забыла, ког-
да я в последний раз ходила на по-
чту. Я отправляю всё по электронной 
почте. Это очень удобно.
Сабина. А я очень люблю писать 
письма.
Лейла. Я совсем не люблю писать 
письма. Нужно долго ждать ответа. 
А электронное письмо быстро доходит, 
и быстро получаешь ответ. Я думаю, 
что в будущем останется только элек-
тронная почта.
Сабина. Может быть. Но мне будет 
очень жаль.
Лейла. Ой, Сабина, прости. Я торо-
плюсь. У меня через полчаса урок. Пока!
Сабина. До свидания! Всего хорошего.

Ты любишь писать письма?
Какие письма ты пишешь?
С кем из девочек ты согласен (согласна) переписы-

ваться и почему?

5. Напиши	 обычное и электронное письмо другу 
(подруге). 
Сочини текст по данным ситуациям:

1) Царь увлечён компьютерными играми и забыл 
про царские дела. В стране беда (ураган, болезни…). 
Придумайте, что будет дальше.

2) В страну приезжает богатый гость и дарит по-
дарки. Царю он подарил компьютер с компьютерными 
играми. Что будет дальше?
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Шко �льные го �ды

1. Прочита	йте диалог по ролям.

— Наиля, почему тебя сегодня не было в школе? 
Наш учитель русского языка рассказывал о первых 
школах Баку.

— Я заболела. Ты не могла бы мне рассказать 
о том, что было на уроке?

— Да, конечно, я тебе расскажу.
— А я сама поищу в Интернете дополнительный 

материал.
— Ты молодец! Наш учитель сказал, что нужно 

приготовить презентацию на эту тему.
— Может, мы вместе сделаем пре-

зентацию? Только ты ко мне не при-
ходи. Я боюсь тебя заразить.

— Ничего страшного. Подготовим 
и пришлём друг другу по Интернету.

— А к какому числу нужно подго-
товить презентацию?

— К среде.
— Ну, у нас ещё целых три дня.
— Не болей, выздоравливай!
— До встречи!

Соста	вьте с товарищами по классу такие же диа-
логи.

2. Прочита/й и перескажи/ текст.

Пе	рвые шко	лы
Сто с лишним лет тому назад в Баку была от-

крыта первая русско-азербайджанская школа. Кварти-
ра, в которой находилась школа, состояла из четы-
рёх комнат. Ученики каждый месяц платили деньги: 
ученики первого отделения платили по 2 (два) руб ля, 
второго отделения —  по 3 (три) руб ля и третьего от-
деления —  то 4 (четыре) руб ля.
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Занятия в школе велись на русском языке. Препо-
давались также азербайджанский и персидский языки. 
В школе было всего три учителя.

Открытие школ в Азербайджане дало возможность 
азербайджанцам продолжать учёбу в России и Европе.

Многие представители азербайджанской культуры 
считали знание русского языка одним из средств зна-
комства с мировой культурой и литера турой.

«Мой сын, с наукой будь знаком
И овладей ты этим языком.
Нам в них нужда, без них ведь тёмен свет!
Без знания дороги к свету нет».
Так писал о значении русского языка известный 

азербайджанский поэт 19 (девятнадцатого) века Сеид 
Азим Ширвани.

Как по-другому можно назвать текст? Почему?
Для чего нужны человеку знания?
Для чего нужно изучать русский язык?
Расскажи о своём любимом предмете.

3. Проведи	те диспут на тему «Какой учебный 
предмет больше нравится и почему?».

Интересоваться (чем?) литературой, русским 
языком, спортом.
Заниматься (чем?) историей, английским 

языком, математикой.
Любить (что?) русский язык, математику, лите-

ратуру.

4. Расскажи/ о своей учёбе.

Какой вопрос даётся тебе легко/нелегко?
Чем ты занимаешься?
Чем ты интересуешься?

5. Представьте, что у вас будет экзамен по русско-
му языку. Составьте вопросы экзаменационных би-
летов для своих одноклассников.

Интересоваться (чем?) литературой, русским
языком, спортом.
Заниматься (чем?) историей, английским

языком, математикой.
Любить (что?) русский язык, математику, лите-

ратуру.
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