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ААААаа ОООоо ККККкк ММММммм ТТТтт

НННнн

[a] [o] [k] [m] [t]

[n]

Хотя́ все языки́ ра́зные, во всех языка́х есть похо́жие слова́.

1. Послу́шай и угада́й, как эти слова́ звуча́т на твоём языке́.

ма́ма, па́па, телефо́н, компью́тер, фильм, такси́, студе́нт, ла́мпа, до́ктор, 
дире́ктор, галере́я, институ́т, джи́нсы, джаз, университе́т, тури́ст, теа́тр, 
аэропо́рт, ко́смос, футбо́л, трамва́й, шо́у, шокола́д, алфави́т, олимпиа́да,    
те́хника, теа́тр, па́спорт,  факт, ла́герь,  маршру́т, кака́о, ко́фе, гру́ппа,  
телеви́зор, банк

Что́бы научи́ться чита́ть на ру́сском языке́, на́до вы́учить ру́сский алфави́т. 
Дава́й начнём знако́мство с букв-«друзе́й».

Что́бы пра́вильно чита́ть на ру́сском языке́, на́до знать, на како́й слог па́дает ударе́ние. 
Е́сли в не́которых языка́х ударе́ние па́дает и́ли то́лько на пе́рвый слог, и́ли то́лько на 
после́дний слог, то в ру́сском языке́ ударе́ние мо́жет быть на любо́м сло́ге.

TÁ TÁ -TA TA-TÁ TÁ -TA-TA TA-TÁ -TA

кот ма́-ма то-ма́т ко́м-на-та ка-ка́-о

При изуче́нии но́вых слов и их форм в ру́сском языке́ сле́дует запомина́ть, на 
како́й слог па́дает ударе́ние.

2. Послу́шай и прочита́й, учи́тывай знак ударе́ния. 
     Найди́ слова́, похо́жие на слова́ твоего́ языка́.

TÁ TÁ -TA TA-TÁ TÁ -TA-TA TA-TÁ -TA
кот, кто, как, 
Том, мак, ток, 
та, там, такт, 
он, нам, тон

ма́ма, 
Ка́ма,
То́ма, 
А́нна

като́к, комо́к,
тома́т, оно́, 
она́, окно ́,

 Анто́н

ко́мната кака́о

А вот тут будь внима́телен! Эта бу́ква – «ло́жный 
друг»! Вы́глядит она́ знако́мо, а звучи́т 
по-друго́му. В лати́нском алфави́те это «N»!
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кака́о [kakao]
ко́мната [komnata]
кот [kot]

он [on]
она́ [ana] 
оно́ [ano]

НО ́ВЫЕ СЛОВА ́
ма́ма [mama]
окно́ [akno]
тома́т [tamat]                    

ОН ОНА�

3. комната3. комната

1. окно1. окно

6. мама6. мама

2. кот2. кот
4. какао4. какао

5. томат5. томат

ОН А�ОНА�

NB! Местоиме́ние ОН обознача́ет мужчи́ну, 
а  местоиме́ние ОНА́ – же́нщину.

Обрати 
внимание!

4. Что и́ли кто на карти́нке?

Е́сли бу́ква О в сло́ве безуда́рная, то она́ произно́сится как [а]: 
окно́ [akno], тома́т [tamat], она́ [ana], оно́ [ano].

4

1.41.4

1.31.3

3. Послу́шай и покажи́ пе́рвую бу́кву сло́ва.

аптека, кот... 3

1 ÒÅÌÀ    ОН, ОНА́, ОНО́|
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Е́сли сло́во ока́нчивается на согла́сный, то оно́ обы́чно мужско́го ро́да (м.р.):
кот⎕

Е́сли сло́во ока́нчивается на -А, то оно́ обы́чно же́нского ро́да (ж.р.):
ма ́ма

Е́сли сло́во ока́нчивается на -О, то оно́ обы́чно сре́днего ро́да (ср.р.):
окно ́

ЦИФРОВА ́Я СРЕДА ́

Существи́тельные мо́гут ока́нчиваться и на други́е бу́квы. 
Кро́ме э́того, существу́ют и исключе́ния. 
Изуча́й бу́квы, и ты узна́ешь об э́тих исключе́ниях. 

В ру́сском языке́ име́на существи́тельные отно́сятся к одному́ из трёх родо́в: 
мужско́му, же́нскому и сре́днему. Определи́ть род и́мени существи́тельного 
мо́жно по его́ оконча́нию в имени́тельном падеже́ еди́нственного числа́:

                                 ⎕     -й    -ь -А  -я  -ь -О  -е

КОТ⎕, май, янва́рь МА́МА, неде́ля, тетра́дь ОКНО́, мо́ре

NB!  па́па, дя́дя NB! и́мя, вре́мя

5. Скажи́ ОН, ОНА́ и́ли ОНО́.
1. ма́ма – она; 2. тома́т – …; 3. окно́ –…; 4. Но́нна – …; 5. кот – …; 6. То́ма – 
…; 7. ко́мната – …; 8. кака́о – …; 9. Анто́н –…; 10. Том – …; 11. А́нна – …  

РОД СУЩЕСТВИ ́ТЕЛЬНОГО

7.      Найди́
па́ры букв.

8.     Соедини́    
карти́нку и сло́во.  

Послу́шай.

10. Послу́шай 
и найди́  

соотве́тствующее 
сло́во.

9.    Вы́бери 
пра́вильный 

вариа́нт.

⎕
⎕

6. Послу́шай и покажи́ ка́рточку.

ÄÀÂÀÉ!  ИНГА МАНГУС|
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2?

1?

3. торт

2.22.2

2.1ЭЭЭЭэээ
[e]

РРРрррр
[r]

НО ́ВЫЕ СЛОВА ́

Познако́мься с бу́квой – «но́вым дру́гом». Она́ передаёт
знако́мый тебе́ звук, но пи́шется ина́че, чем в лати́нском 
алфави́те.

А вот э́то опя́ть бу́ква – «ло́жный друг». 
Не пу́тай её с бу́квой лати́нского алфави́та P!

1. Послу́шай и прочита́й, учи́тывай знак ударе́ния. 

TÁ TÁ -TA TA-TÁ TÁ -TA-TA TA-TÁ -TA

мэр, кот, 
тон, кто,

Энн, торт,
рот, рок,
он, ток, 

Том, там,
март

но́та, э́то,
э́тот, э́та,

Э́мма,
ка́рта, ма́ма, 
ра́ма, ра́на,

Но́нна, 
Ма́рта

оно́, она́,
окно́,

Анто́н,
мото́р,
Pома́н,
като́к,
тома́т

ко́мната кака́о,
Тама́ра

a [a]     
э́то [eto] 

2. Что на карти́нке?

кто [kto] 
там [tam] 
торт [tort] 

7
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2.32.3

2.4

3. Прочита́й и переведи́.

1. Кто э́то? Это он. 
2. Кто там? Там Анто́н.
3. А кто там? Там Том.
4. А э́то кто? Э́то Рома́н. Э́то он.
5. Кто он? Он Анто́н. Э́то он. 
6. А кто э́то? Э́то Рон.
7. А э́то кто? Анто́н?

8. А кто э́то? Э́то она́. 
9. Э́то кто? Э́то А́нна. Э́то она́. 
10. А кто она́? О́на Э́мма. Э́то она́.
11. Кто э́то? Э́то ма́ма. 
12. Э́то кто? Э́то А́нна? 
13. Кто там? Ма́ма. 
14. Кто там? Но́нна. 

4. Прочита́й вопро́с и найди́ отве́т. Прове́рь себя́.

1. Кто э́то? 
2. Кто там?
3. Кто он?
4. Кто она́?
5. Э́то он?
6. Э́то кот?
7. Э́то она́?
8. Э́то ко́мната?

В ру́сском языке́ глаго́л БЫТЬ
в настоя́щем вре́мени практи́чески 
не употребля́ется.

Он Рома ́н.     Э́то Рома ́н.
Она́ Но ́нна.   Э́то Но ́нна.

КТО Э ́ТО?

Э́то ОН. Э́то ОНÁ .

Как зада́ть вопро́с на ру́сском языке́? 
Что́-то спроси́ть мо́жно при по́мощи 
вопроси́тельной интона́ции.

Э́то она́.      Э́то она́?

9

Обрати 
внимание!

В ру́сском языке́ 6 падеже́й. 
Имени́тельный паде́ж отвеча́ет на вопро́сы: Кто? Что?

2.4

ÄÀÂÀÉ!  ИНГА МАНГУС|

• Она́ Э́мма.
• Он Рон.
• Он.
• Э́то А́нна.
• Она́. 
• Ко́мната.
• Там Рома́н. 
• Кот.
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ЦИФРОВА ́Я СРЕДА ́

9. Дикта́нт. Послу́шай и напиши́.

8. Послу́шай и покажи́ ка́рточку.

12

5. Послу́шай и покажи́ после́днюю бу́кву сло́ва.

6. Скажи́ ОН, ОНА́ или ОНО́.

1. дом – он; 2. окно́ – …; 3. тома́т – …; 4. ма́ма – …; 
5. торт – …; 6. кот – …; 7. ко́мната – …; 8. Рома́н – …; 
9. Энн – …; 10. Анто́н – ….; 11. Том – …; 12. Э́мма – …; 
13. А́нна – …;   14.  кака́о – …. 

7. Прочита́й с пра́вильным ударе́нием.

1. мама, 2. томат, 3. какао, 4. окно, 5. она, 6. оно, 7. комната, 8. это

мама, аптека.. 10

11

10.   Послу́шай
 и найди́

соотве́тствующее 
предложе́ние.

11.  Послу́шай
подска́зки и найди́

10 слов.

13. Помести́ сло́во
в пра́вильный 

сто́лбик. 
Послу́шай.

12.   Соедини́
карти́нку и́ли 

за́пись со сло́вом. 
Послу́шай.

2 ÒÅÌÀ    КТО Э́ТО? |

2.5


