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ПРЕДИСЛОВИЕ  
 

Учебное пособие «Лингафонно-компьютерный курс русско-
го языка» (фонетика, орфоэпия) предназначено для студентов, 
выпускников национальных школ, которые избрали русский язык 
своей будущей специальностью. 

Пособие может быть использовано и учителями средней шко-
лы для работы по постановке правильного русского произношения. 

Пособие ориентировано на носителей армянского языка и 
учитывает типичные произносительные ошибки в их русской ре-
чи, поэтому большое внимание уделяется работе над формирова-
нием и коррекцией тех звуков, которые представляют наиболь-
шую трудность в произношении. 

Цель курса – развитие фонематического слуха, формирова-
ние правильного русского произношения, отработка норм ритми-
ки и акцентирования по месту ударения, развитие речи, правиль-
ное ее интонирование. 

Пособие состоит из 21 урока. Фонетические явления 
представлены в виде определенной иерархии с учетом нарастания 
трудностей: фонетические упражнения, слушание и проговарива-
ние звуков, звукосочетаний, слогов, слов и словосочетаний. Затем 
вводятся предложения, диалоги, стихотворения, тексты. 

Перед уроком дается небольшая теоретическая справка, что-
бы напомнить основные трудности, на которые следует обратить 
особое внимание при отработке артикуляции данного звука. Зак-
репление поставленного звука начинается с произношения спе-
циально подобранных слогов и слов. Далее правильное произно-
шение автоматизируется в словосочетаниях и предложениях. К 
некоторым предложениям задаются такие вопросы, чтобы в отве-
тах учащихся звучали изучаемые звуки. 

Наиболее интересным этапом речевых занятий является фор-
мирование навыков правильной и выразительной речи на мате-
риале специально подобранных или составленных коротких рас-
сказов, диалогов, стихотворений. Ответы на предтекстовые и 
посттекстовые вопросы помогают учащимся передать основное 
содержание рассказа. 

Пособие способствует повышению уровня владения русским 
языком, активизирует правильную устную речь студентов. 
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ТЕМА I 

ГЛАСНЫЕ ЗВУКИ 

 
В русском языке 10 гласных букв, а звуков – 6. При произне-

сении гласных а – я образуется звук [a]; гласные ё – о образуют 
звук [о]; гласные у – ю образуют звук [у]; гласные е – э образуют 
звук [э]; гласная и образует звук [и]; гласная ы образует звук [ы]. 

 
 
УРОК 1. Гласные звуки [а] - [о] - [у] - [э] под ударением. 
Гласные в русском языке бывают ударные и безударные. 

Гласные под ударением произносятся чётко, ясно, напряжённо. 
Ударный гласный является ритмическим центром слова. 

 
 
Задание 1. Слушайте, повторяйте. 
а – о – у – э… ба – бя… бо – бу – бе… ва – вя… во – вё… ву – 

ве… да – дя… до – де… ду – дю… ло – ля… ло – лё… лу – лю… 
ма – мя… мо – мё… на – ня… но – нё… ну – ню… па – пя… по – 
пё… ра – ря… ро – рё… ру – рю… са – ся… сё – се… та – тя… ту – 
тю… то – тё… фу – фе… ха – хе… ца – це – цо… ча – чё – чу… ша 
– ше – шё… ща – щу – ще… 

 
 
Задание 2. Слушайте, повторяйте слоги. 
бар – бор… бур – бер… гар – гор… гур – гер… лар – лер… 

лор – лёр… мал – мял… мул – мюл… мел – мёл… рат – рот… 
рум – рюм… рет – рёт… сан – сон… сын – син… фон – фен… 
шин – шен… жил – жел… цин – цен… 

 
 
Задание 3. Слушайте, повторяйте слова. 
бар… бор… дуб… день… град… гром… гул… гель… рак… 

рот… суп… лук… лес… рост… тень… даль… тон… 
 



 5 

Задание 4. Слушайте, повторяйте. Ударный слог произ-
носите с бо°льшей силой. 

дома°… до°ма… душа°… ду°ши… те°ма… орфоэ°пия… ауди-
то°рия… лю°стра… волна°… восто°к… ру°сский… ле°кция… те-
ма°тика… фоне°тика… институ°т… университе°т… худо°жник… 
сона°та… трю°фель… ара°хис… 

 
 
Задание 5. а) Слушайте, пишите. 
Апре°ль и май… Мой дом… Вку°сный обе°д… Ве°рный 

друг… Ла°сковая де°вочка… Хоро°шие отноше°ния… 
Хруста°льные рю°мки… Больша°я и све°тлая аудито°рия… Инте-
ре°сная те°ма… 

 
б) Прочтите написанное. 
 
 
Задание 6. а) Данные словосочетания измените по образ-

цу: 
иду к дому – буду у дома. 
 
Иду к това°рищу – … 
Иду к институ°ту – … 
Иду к о°зеру – … 
Иду к теа°тру – … 
Иду к дру°гу – … 
Иду к университе°ту – … 
 
б) Прочтите написанное, выделяя ударный слог. 
 
 
Задание 7. Слушайте предложения. Различайте ударные 

гласные звуки [a], [o], [у], [э]. Ответьте на воп-
росы. 

1. Арме°н хорошо° занима°ется на уро°ках ру°сского языка°. 
– Как занима°ется Арме°н? 
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2. На°ра зако°нчила педагоги°ческий университе°т и°мени Ха-
чату°ра Абовя°на. 
– Что закончила На°ра? 

3. Я учу°сь в госуда°рственном педагоги°ческом универси-
те°те имени Хачату°ра Абовя°на. 
– Где ты у°чишься? 

4. Студе°нты-иностра°нцы у°чатся на факульте°те ру°сской 
филоло°гии. 
– Где у°чатся студе°нты-иностра°нцы? 
– На како°м факульте°те у°чатся студе°нты-иностра°нцы? 

 
 

Задание 8. а) Слушайте диалог. Следите за интонацией. 
– Дава°йте с ва°ми познако°мимся! Меня° зову°т О°льга. А вас как 

зову°т? 
– Меня° зову°т Светла°на. 
– О°чень прия°тно. Ра°да с ва°ми познако°миться. 

 
б) Познакомьтесь друг с другом. 

 
 

Задание 9. а) Слушайте диалог. Следите за интонацией. 
– Доброе утро, Анна! Как отдохну°ла? 
– Доброе утро, Сте°лла! Я о°чень хорошо° отдохну°ла, си°лы мои 

уже восстано°влены. Спасибо. Сейча°с я така°я бо°драя, что 
могу° вы°полнить любу°ю рабо°ту. 

– Вот и хорошо°! Дава°й поза°втракаем и начнём заниматься. 
 

б) Прочтите диалог в лицах. 
в) Перескажите содержание диалога. 

 
 

Задание 10. а) Слушайте стихотворение Е. Измайлова. 
Следите за интонацией. 

Ка°к-то мно°го лет наза°д 
Посади°ли стра°нный сад. 
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Не° был сад фрукто°вым – 
Был он то°лько сло°вом. 
Э°то сло°во, сло°во – ко°рень… 
Разраста°ться ста°ло вско°ре 
И плоды° нам принесло° –  
Ста°ло мно°го но°вых слов. 
Вот из са°да вам расса°да, 
Вот ещё поса°дки ря°дом. 
А вот садово°д, 
С ним садо°вник идёт. 
О°чень интере°сно, 
Гуля°ть в саду° слове°сном. 

 
б) Прочтите выразительно стихотворение. 
в) Напишите несколько однокоренных слов. Прочтите 

их. 
 
 

Задание 11. а) Слушайте текст. Следите за интонацией. 
Скажите, ответ какого строителя вам пон-
равился? Почему? 

В да°вние времена° во Фра°нции, в Ша°ртре, стро°ился замеча°-
тельный собо°р. И вот како°й-то челове°к встреча°ет на доро°ге трех 
строи°телей. Ка°ждый та°щит та°чку тяжёлую. Прохо°жий спра°ши-
вает у ка°ждого: «Ты что де°лаешь?». 

Оди°н отвеча°ет: «Та°чку тяжелую тащу°, пропади° она° про°па-
дом!». 

Второ°й говори°т: «Зараба°тываю на хлеб». 
А тре°тий пот с лица° вы°тер и го°рдо сказа°л: «Я стро°ю 

Ша°ртрский собо°р!». 
Вот кака°я чуде°сная стари°нная при°тча! 

 
б) Прочтите выразительно текст. 
в) Перескажите содержание текста. 
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УРОК 2. Ударный звук [ы]. 
 
Задание 1. Слушайте, повторяйте. 
ы – ы… бы… ды… вы… лы… мы… ны… ры… сы… ты… 

фы… цы… бы – ды… вы – лы… ры – ты… мы – лы… 
 
 

Задание 2. Слушайте, повторяйте. 
бы – бык… вы – вы°шка… ды – дым… лы – лы°жи… мы – 

мы°ло… ны – ны°нешний… ры – ры°жий… сы – сын… ты – 
ты°ква… фы – фы°ркать… цы – цып – цып… 
 
 

Задание 3. а) Слушайте, пишите. 
Дым из трубы°… Вы°тащил ры°бу из воды°… Прия°тная 

улы°бка… Души°стое мы°ло… Ры°жая рысь… Мы°ло в мы°льни-
це… Бы°стро ходи°ть… Мы°шка у норы°… Сы°рные пы°шки… 
Большо°й вы°игрыш… Интере°сная мысль… Мы°шечные бо°ли… 
Име°ть вы°году… 

 
б) Прочтите написанное. Следите за произношением. 

 
 

Задание 4. а) Данные словосочетания измените по образ-
цу: 

фрукто°вый сад – фрукто°вые сады. Пишите. 
 
Бе°лый гриб – … 
Краси°вый ковёр – … 
Дли°нный коне°ц – … 
Го°рный орёл – … 
Си°льный лев – … 
Солёный огуре°ц – … 

 
б) Прочтите написанное. 
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Задание 5. Слушайте предложения. Ответьте на вопро-
сы. Правильно произносите звук [ы]. 

1. Ры°жая рысь ры°щет в ро°ще. 
– Кто ры°щет в ро°ще? 

2. Одна°жды у ма°ленькой пти°чки осла°бли кры°лышки, 
упа°ла она° на траву° и впервы°е уви°дела небосво°д с зем-
ли°. 
– Что случи°лось с ма°ленькой пти°чкой? 
– Что впервы°е уви°дела пти°чка? 

3. Мышь мы°ла мышело°вку минда°льным мы°лом. 
– Что делала мышь? 

4. Ара°м вы°сказал интере°сную мысль. 
– Что сде°лал Ара°м? 

 
 

Задание 6. а) Слушайте диалог. Следите за произноше-
нием и интонацией. 

– Что вы бу°дете де°лать ве°чером? 
– Ещё не реши°ли. А вы? 
– Мы пойдём в театр. 

 
б) Спросите у подруги, у товарища о планах на вечер, на 

завтра. 
 
 

Задание 7. а) Слушайте стихотворение А. Барто. Следи-
те за интонацией. 

Мы бежи°м быстре°е ве°тра. 
Кто отве°тит почему°? 
Ко°ля пры°гнул на° два ме°тра. 
Кто отве°тит почему°? 
Ма°ша пла°вает как ры°бка. 
Кто ответит почему? 
На губа°х у вас улы°бка. 
Кто отве°тит почему°? 

 

б) Прочтите выразительно стихотворение. Выучите его 
наизусть. 
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Задание 8. а) Слушайте текст. Следите за интонацией. 
Ответьте на вопросы: Что такое слово? Что 
было бы, если бы не было речи? Как вы пони-
маете выражение «сила слова»? 

Что тако°е сло°во? Сло°во, мо°жно сказа°ть, са°мая дре°вняя 
«вещь на све°те». Ты°сячи лет тому° наза°д на°ши пре°дки произно-
си°ли те° же слова°, что и мы – «я», «ты», «вы», «мать», «сын», 
«мы°сль», «улы°бка», «ры°бка», «до°чка», «жизнь» и друг°ие. 

Предста°вьте себе, что бы°ло бы, е°сли бы не° было ре°чи? Не° 
было бы мы°сли, не° было бы культу°ры, не° было бы челове°ка! 
Сло°во име°ет большу°ю си°лу. Ты°сячи пу°шек, взры°вы со°тен тонн 
динами°та не мо°гут сравни°ться с си°лой сло°ва. 

 
б) Прочтите выразительно текст. 
в) Перескажите содержание текста. 
 
 
УРОК 3. Безударные гласные звуки [а] - [о] - [э]. 
В безударном положении гласные звуки редуцируются, т.е. 

их произношение не соответствует графическому изображению. 
 
 

Безударные гласные а – о в позициях: 
– в абсолютном начале слова и в первом предударном слоге 

после твердых согласных произносятся как краткий, слабый 
звук [а] и в транскрипции обозначаются знаком [Λ], напри-
мер: алфави°т [ΛлфΛв'и°т], сады° [сΛды°], вода [вΛда°]; во всех 
остальных безударных слогах полностью теряют своё качест-
во и произносятся как слабый звук [ы], а в транскрипции 
обозначаются занком [ъ], например: фоне°тика [фΛнэ°т'икъ], 
оболо°чка [ΛбΛло°ч'къ]; - после мягких согласных ч – щ обоз-
начаются знаком [ь], например: часово°й [ч'ьсΛвo°j], часовщи°к 
[ч'ьсΛфш 'и°к], кре°стчатый [кр'э°ш 'ьтыj]; 

– сочетания гласных аа, оо, ао, оа произносятся как два крат-
ких звука [a] и в транскрипции обозначаются знаками [ΛΛ], 
например: вообще° [вΛΛпш 'э°], заалеть [зΛΛл'э°т'], заодно 
[зΛΛдно°], по абрикосу [пΛΛбр'ико°су]. 
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Безударные гласные е – э – я в позициях: 
– в первом предударном слоге после мягких согласных произ-

носятся как краткий и слабый звук [и], а в транскрипции 
обозначаются знаком [иэ], например: крести°ть [кр'иэс'т'и°т'], 
эпо°ха [иэпо°хъ], пятно° [п'иэтно°]; 

– во всех остальных безударных слогах после мягких соглас-
ных полностью теряют своё качество и в транскрипции обоз-
начаются знаком [ь], например: переме°на [п'ьр°иэм'э°нъ], рядо-
во°й [р'ьдΛво°й]; 

– после твердых согласных ж – ш – ц в первом предударном 
слоге гласный звук [э] произносится как краткий, слабый звук 
[ы], а в транскрипции обозначается знаком [ыэ], например: 
шедевр [шыэдэ°вр], жена° [жыэна°], цена [цыэна°]; 

– во всех остальных безударных слогах после ж, ш, ц гласный 
[э] полностью теряет своё качество и произносится как очень 
слабый звук [ы], а в транскрипции обозначается знаком [ъ], 
например: горо°шек [гΛро°шък], целова°ть [цълΛва°т']. 
 
 
Задание 1. Слушайте, повторяйте. Следите за ритмикой. 
та°… та°та… тата°… тата°та… татата°… то°… то°то… тото°… 

тото°то… тотото°… 
 
 
Задание 2.  Слушайте, повторяйте. Следите за произно-

шением безударных гласных. 
аппара°т… анана°с… облака°… аттеста°т… обогрева°тель… 

о°коло… по апельси°ну… командиро°вка… экра°н… лабора-
то°рия… мело°дия… одушевлённый… ожесточённый… постанов-
ле°ние… часово°й… ора°нжевый… танцева°ть… шерстяно°й… 

 
 
Задание 3. а) Слушайте, пишите. Разделите слова на 

слоги. Запомните: слогораздел проходит по 
гласным, по сонорным (р, л, м, н, й) и между 
удвоенными согласными. 
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Образец: ария – а-ри-я, бо°льно – боль-но, касса – кас-са 
 
пала°тка… грамма°тика… переме°на… акроба°тика… ре-

ду°кция… кружевни°ца… телеви°дение… наоборо°т… поощря°ть… 
поочерёдно… на аво°сь… шесто°й… желте°ть… цепо°чка… вооб-
ще°… волна°… ма°сса… 

 
б) Прочтите слова, следите за произношением безудар-

ных гласных. 
 
 
Задание 4. Слушайте, пишите предложения. 
1. Хорошо° быть бараба°нщиком: мне не лень весь день бить 

в бараба°ны и лита°вры. 
2. У ка°ждого наро°да свои° ми°мика и жестикуля°ция. 
3. Сло°во «столи°ца» одного° ко°рня со сло°вом «стол». 
4. Кора°бль прошёл сквозь льды Ба°ренцева мо°ря. 
5. В све°жей зе°лени ве°село жужжат тру°женицы-пчёлки. 
6. Из бли°жних рощ, с па°шен и па°стбищ доно°сится ра°дост-

ная пти°чья разноголо°сица. 
 
б) Прочтите написанное. Следите за произношением. 
 
 
Задание 5. а) Слушайте диалог. Следите за интонацией. 

– Ты зна°ешь, Ро°за, о°коло на°шего до°ма постро°или большо°й 
гастроно°м. 

– О, э°то прекра°сная но°вость! Тепе°рь нам удо°бно бу°дет хо-
ди°ть за поку°пками. 
 
б) Прочтите диалог. 

в) Скажите, а что построено около вашего дома? Около 
вашего университета? 
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Задание 6. а) Слушайте стихотворение С. Михалкова. 
Следите за произношением и интонацией. 

Говоря°т: под Но°вый год, 
Что ни пожела°ется –  
Всё всегда° произойдёт, 
Всё всегда° сбыва°ется. 
Мо°гут да°же у ребя°т 
Сбы°ться все жела°ния. 
Ну°жно то°лько, говоря°т, 
Приложи°ть стара°ния. 

 
б) Прочтите выразительно стихотворение. 
в) Выучите его наизусть. 

 
 

Задание 7. а) Слушайте текст. Ответьте на вопросы: 
Что произошло между писателем и богатым 
англичанином? Как вы думаете, смешно ли 
это? 

У одного° францу°зского писа°теля был большо°й сад, а в саду° 
росли° прекра°сные цветы°. Его° сосе°дом был бога°тый англи-
ча°нин. Одна°жды писа°тель пошёл к своему° сосе°ду. 

– Одолжи°те мне кни°гу, пожа°луйста. Она° мне нужна° для 
рабо°ты. 

– Невозмо°жно, у меня° тако°е пра°вило: не дава°ть свои°х 
книг. Но е°сли хоти°те, мо°жете почита°ть у меня°. 

На сле°дующий день бога°тый сосе°д идет к писа°телю. 
– Одолжи°те мне ва°шу ле°йку, пожа°луйста. Она° мне нужна° 

для моего° са°да. 
– Невозмо°жно! У меня° пра°вило: не дава°ть мое°й ле°йки. Но 

е°сли вы хоти°те, мо°жете полива°ть у меня°. 
– Спаси°бо! Э°то о°чень смешно°. 
 
б) Прочтите текст. 
в) Перескажите содержание текста. 
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УРОК 4. Различайте звуки [ы] - [и]. 
 

Задание 1. Слушайте, повторяйте. 
ы – ы… и – и… бы – би… вы – ви… ды – ди… зы – зи… жи 

– жи… лы – ли… мы – ми… пы – пи… ры – ри… сы – си… ты – 
ти… фы – фи… ши – ши… цы – цы… 

 
 
Задание 2. Слушайте, повторяйте. 
был – бил… быть – бить… вы°зов – ви°за… выть – вить… 

ды°рка – ди°во… возы° – вози°… колы° – коли°… лы°сый – ли°сий… 
мыл – мил… мы°шка – ми°шка… мы°ло – мила°… сын – сила… 
нить – ныть… пил – пыл… коты° – кати… тихо… тыква… шкафы° 
– фикус… шишка… цирк… цып-цып… 

 
 
Задание 3. Слушайте, пишите. 
Вы°лить… пили°ть… пыли°ть… вы°писать… мы°слить… лыж-

ник… люби°мый… бы°стро… жи°рный… разы°скивать… ри°тми-
ка… ты°сяча… ти°хий… фи°зик… фы°ркать… хи°щник… хи°мия… 
чи°стка… шифр… щит… уши°б… цирк… цып-цып 

 
б) Прочтите написанное. Правильно произносите звуки 

[ы] – [и]. 
 
 
Задание 4. а) Слушайте, пишите столбиком. Образуйте 

множественное число. 
Образец: муха – мухи, орёл – орлы. 
 
рю°мка… телефо°н… доро°га… берёза… жук… щит… пти-

ца… кот… карандаш… стол… дуб… телегра°мма… ты°сяча… 
тюльпан… гостиница… минута… гора… тыква… 

 
б) Прочтите написанное. 
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Запомните: 
1) После предлогов, оканчивающихся на твёрдый согласный 

звук, [и] в абсолютном начале слова произносится как 
[ы], например: об игре [Λбыгр'э°], в игре [выгр'э°] и т.д. 

2) После твердых – ж, ш, ц – всегда следует произносить 
звук [ы], например: маши°на [мΛшы°нъ], циклон [цык-
лон], жираф [жыраф] и т.д. 

 
 
Задание 5. а) Слушайте, пишите слова и словосочетания. 
у°лицы го°рода… широ°кие проспе°кты… жилы°е ко°мнаты… 

све°жий ве°тер… в институ°т… цикло°н… перед игро°й… го°рные 
верши°ны… с интере°сом… Жито°мир… из Испа°нии… позиция… 
говорить об Инне… цирк… пиши°… без интереса… тишина… 

 
б) Прочтите написанное. Следите за произношением. 
 
 
Задание 6. Слушайте предложения. Следите за интона-

цией. Ответьте на вопросы. 
1. Пиани°ст сыгра°л отры°вок из музыка°льной пье°сы. 

– Что сыгра°л пиани°ст? 
2. Дельфи°н вы°скочил из воды° и высоко° взлете°л в во°здух. 

– Что сде°лал дельфи°н? 
3. Рысь ест рис? Нет, рысь не бу°дет есть рис. 

– Рысь бу°дет есть рис? 
4. Малы°ш ест мали°ну? Зна°чит, у малыша° есть мали°на. 

– Почему° малы°ш ест мали°ну? 
5. Наши дома находятся недалеко от института. 

– Где находятся дома? 
6. Студенты с интересом слушали лекцию. 

– Как слушали лекцию студенты? 
 
 

Задание 7. а) Слушайте диалог. Следите за интонацией. 
– До°брый день, Нари°на! 
– Здра°вствуй, Си°ма! Ты что така°я мра°чная? 
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– Ой, не зна°ю! Вчера° я три часа° учи°ла диало°ги, а ничего° не 
по°мню. 

– Ты, наве°рное, учи°ла их наизу°сть? 
– Да, учи°ла. 
– Ну и зря! Нам же говори°ли, что ну°жно запо°мнить то°лько 

типи°чные констру°кции, а диало°г соста°вить сами°м. 
– Спаси°бо тебе°, Нари°на! Как ты меня° вы°ручила. Сего°дня я 

так и сде°лаю. 
 
б) Прочтите диалог в лицах. 
в) Перескажите содержание диалога. 
 
 
Задание 8. а) Слушайте стихотворение А. Ахматовой. 

Следите за интонацией. 
И как бу°дто по оши°бке 
Я сказа°ла: «Ты…» 

Озари°ла тень улы°бки 
Ми°лые черты°. 
От подо°бных огово°рок 
Вся°кий вспы°хнет взор… 
Я люблю° тебя°, как со°рок 
Ла°сковых сестёр 

 
б) Прочтите выразительно стихотворение. 

 
 

Задание 9. а) Слушайте текст. Следите за интонаией. 
Ответьте: Что произошло на промышленной 
выставке в Нью-Йорке? Почему мальчик по-
требовал деньги? Как вы объясните поступок 
мальчика? 

Ка°к-то на промы°шленной вы°ставке в Нью-Йо°рке прои-
зошёл тако°й слу°чай. 

В одно°м из павильо°нов како°й-то ма°льчик до°лго с восхи-
ще°нием разгля°дывал станки° и маши°ны. Оди°н ру°сский инжене°р, 
заме°тив э°то, подозва°л мальчуга°на побли°же и предложи°л ему на-



 17 

жать кнопку одной из маши°н. Ма°льчик нажа°л кно°пку, и маши°на 
вы°дала ка°рточку, на кото°рой бы°ло напеча°тано приглаше°ние по-
сети°ть на°шу вы°ставку. Ма°ленькому америка°нцу э°то понра°ви-
лось. Он нажима°л кно°пку до тех пор, пока не наступи°л час за-
кры°тия вы°ставки. И тут мальчуга°н потре°бовал: 

– Де°ньги! Де°ньги! Я рабо°тал на вас! 
На°ши специали°сты растеря°лись. Мно°гие из них вспо°мнили 

свои°х дете°й. 
 
б) Прочтите текст. 
в) Перескажите содержание текста. 
 
 
УРОК 5. Йотированные звуки [jа] –я, [jу] –ю, [jэ] –е, [jo] –ё. 
Гласные  –я, ю, е, ё– обозначают два звука в следующих по-

зициях: 
1) в начале слова, например: я°блоко, юг, ель, елка; 
2) если стоят после гласных, например: змея°, сою°з, боец, 

поёт; 
3) если стоят после ъ и ь знаков, например: обезьяна, 

объявление, пьют, подъезд, льёт. 
 
 
Задание 1. Слушайте, повторяйте. 
язы°к… янва°рь… ю°ный… вьюн… поёт… ежи°… нае°здник… 

ёлка… разъе°зд… мая°к… даю°т… водоём… едини°ца… обезья°на… 
интона°ция… компью°тер… копьё… ладья°… наедине… конья°к… 
ель… ёж… 

 
 
Задание 2. Слушайте, пишите. 
ягнёнок… мая°к… вьюн… ёж… по°езд… янва°рь… каю°та… 

дере°вья… поднима°ю… достаёт… едва°-едва°… подъе°зд… 
на°ция… юла°… бьют… поёт… разъе°зд… компью°тер… инъек-
ция… размышление… 

 
б) Прочтите написанное. 
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Задание 3. Слушайте, пишите словосочетания. 
Я°блоко с я°блони… пою°щая юла°… далёкие друзья°… соби-

ра°ть ежеви°ку… ёжиться от хо°лода… хоро°шее объявле°ние… 
е°хать на по°езде… ю°жный ве°тер… е°здить верхо°м… ую°тные 
каю°ты… кое-как дви°гаться… ядови°тая змея°… пра°вильное уда-
ре°ние… 

 
б) Прочтите написанное. 
 
 
Задание 4. а) Слушайте, пишите столбиком слова. Обра-

зуйте множественное число по образцу: кол – 
колья, воробей – воробьи. 

друг… брат… де°рево… стул… у°лей… солове°й… крыло°… 
лист… копьё… муж… ружьё… князь… мураве°й… 

 
б) Прочтите написанное. 
 
 
Задание 5. а) Слушайте, пишите предложения. 

1. У Я°ши на воротнике° я°корь. 
2. Я°хта плывёт ми°мо маяка°. 
3. Мая°к све°тит я°рко. 
4. На парохо°де ую°тные каю°ты. 
5. Весно°й пти°цы вьют гнёзда и пою°т, а о°сенью улета°ют на 

юг. 
6. Ю°ра ёжится от хо°лода. 
7. Черепа°ха едва°-едва° дви°гается. 
8. Евге°ний уме°ет е°здить верхо°м. 
9. Объявле°ние привлекло° внима°ние. 
10. У разъезда останови°лись поезда°. 

 
б) Прочтите предложения. 
в) Подчеркните слова с изучаемыми звуками и прочтите 

их. 
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Задание 6. а) Слушайте диалог. Следите за интонацией. 
– До°брое у°тро, Зо°я! Как настрое°ние? 
– До°брое у°тро, Е°ва! Настрое°ние прекра°сное. Я собира°юсь 

пое°хать на ипподро°м. Сего°дня там интере°сные соревно-
ва°ния. Пое°дешь со мной? 

– Спаси°бо за приглаше°ние. Я зна°ю, что ты хоро°шая нае°здни-
ца и лю°бишь э°тот вид спо°рта. К сохале°нию, сего°дня я заня-
та°, но в сле°дующий раз обяза°тельно соста°влю тебе° ком-
па°нию. Жела°ю хорошо° провести° вре°мя. 

– Спаси°бо, Е°ва. До встре°чи! 
 

б) Прочтите диалог в лицах. Следите за интонацией и 
произношением. 

 
 
Задание 7. а) Слушайте стихотворение А. Михалкова. 

Следите за интонацией. 
Мы е°дем, е°дем, е°дем 
В далёкие края°, 
Хоро°шие сосе°ди, 
Счастли°вые друзья°! 
Нам ве°село живётся, 
Мы пе°сенку поём, 
И в пе°сенке поётся 
О том, как мы живём. 

 
б) Прочтите выразительно стихотворение. 
в) Выпишите слова с изучаемыми звуками и произнесите 

их. 
 
 

Задание 8. а) Слушайте текст. Ответьте: Как Юра от-
носится к своей маленькой сестре? Что слу-
чилось с Яной? Почему Яна заплакала? 

Ю°ра о°чень лю°бит свою° ма°ленькую сестрёнку Я°ну. Он ни-
когда° не обижа°ет её, помога°ет во всём и всегда° выруча°ет в беде°. 
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Как-то Яне захоте°лось попро°бовать варе°нья. Она° ло°жкой 
поле°зла в варе°нье и случа°йно толкну°ла ба°нку. Ба°нка разби°лась, 
а варе°нье вы°валилось на стол. 

Уви°дела э°то воше°дшая в ко°мнату тётя Ра°я и спроси°ла, кто 
разли°л варе°нье. 

– Э°то я винова°т, – сказа°л Ю°ра. 
А Я°на посмотре°ла на свою° тётю и запла°кала. 
 
б) Прочтите текст. Следите за интонацией. 
в) Перескажите содержание текста. 
г) Скажите, а как вы относитесь к своим младшим бра-

тишкам или сестрёнкам? Как вы их защищаете, обе-
регаете? 

 
 
УРОК 6. Ударение. 
В русском языке ударение динамическое, силовое, т.е. удар-

ный слог произносится с бо°льшей силой. Ударение в русском 
языке разноместное, подвижное, т.е. может падать на любой слог, 
например: сад – сады° – садо°вник и т.д. Это необходимо знать 
при различении грамматических форм, например: интересные 
кни°ги – нет кни°ги. Ударение имеет смыслоразличительный ха-
рактер, например: доро°га – дорога°, полки° – по°лки. 

Ударный слог является ритмическим центром слова. 
 
 
Задание 1. Слушайте, повторяйте, выделяя голосом пер-

вый ударный слог. 
та°-та… та°-та-та… та°-та… та°-та-та… 
 
Сло°во… гру°ппа… вы°учить… па°рта… де°ло… у°лица… пло°-

щадь… гра°мота… а°дрес… блю°дце… гла°сный… же°нщина… 
зе°ркало… и°здавна… ко°мната… ста°дия… ру°сский… 
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Задание 2. Слушайте, повторяйте, выделяя второй удар-
ный слог. 

та-та°… та-та°-та… та-та°-та-та… 
Вода°… дома°… дома°шний… согла°сный… хоро°ший…иг-

ру°шка… пожа°луйста… авто°граф… предме°т… фоне°тика… сти-
ли°стика… экза°мен… явле°ние… любо°вь… знако°мство… 
пятёрка… 

 
 
Задание 3. Слушайте, повторяйте, выделяя голосом пос-

ледний ударный слог. 
та-та°… та-та-та°… та-та-та-та°… та-та-та-та-та°… 
аге°нт… акко°рд… бока°л… речево°й… виногра°д… дело-

во°й… коменда°нт… настоя°ть… проводни°к… угомони°ть… ча-
совщи°к… цифербла°т… экземпля°р… университе°т… 

 
 
Задание 4. а) Слушайте, пишите слова. 
поведе°ние… цивилиза°ция… техноло°гия… любопы°тный… 

здравствуй… акце°нт… автобиогра°фия… божество°… укра-
ше°ние… удостовере°ние… библиоте°ка… диссерта°ция… комму-
ника°ция… комплиме°нт… красноречи°вый… насторо°женный… 
экзаменова°ть… чистосерде°чный… 

 
б) Выделите голосом ударный слог и правильно прочти-

те слово. 
 
 
Задание 5. а) Слушайте и пишите слова. Прислушивай-

тесь внимательно к произношению. 
Замо°к… по°лка… целу°ю… за°мок… дорого°й… мука°… пол-

ки°… це°лую… доро°гой… молоде°ц… мо°ю… му°ка… орга°н… 
мо°лодец… мою°… о°рган… 

 
б) Прочтите правильно слова. Сопоставьте по значению 

слова, которые написаны одинаково. 
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Задание 6. а) Слушайте предложения. Следите за произ-
ношением и интонацией. 

1. Он знако°м с тобо°й? 
2. Ва°за стои°т на столе°. 
3. От жары лицо покрылось по°том. 
4. Оте°ц подозва°л сы°на зна°ком. 
5. Ско°лько сто°ит э°та карти°на? 
6. Мы с тобо°й пото°м поговори°м. 

 
б) Выпишите парами слова, которые отличаются 

местом ударения. 
в) Прочтите эти слова. 
г) Устно переведите предложения на родной язык. 
 
 
Задание 7. а) Слушайте диалог. Следите за интонацией. 

– До°брый день, Мара! 
– Приве°т, Луи°за! Вчера° мы уста°ли тебя° ждать. Почему° ты не 

пришла°? 
– Извини°, пожа°луйста, забы°ла тебя° предупреди°ть. Вчера° я 

была° в ру°сском драмтеа°тре. Был о°чень интересный спек-
та°кль. Мы в ме°сяц оди°н-два ра°за с на°шими преподава°теля-
ми ру°сского языка° хо°дим в теа°тр и°мени Станисла°вского, 
что°бы слу°шать там гра°мотную и вырази°тельную ру°сскую 
речь. Э°то нам необходи°мо. 

– Почему°, же ты мне не сказа°ла. Я с удово°льствием пошла° бы 
с тобо°й. 

– Хорошо°! Я бу°ду име°ть в виду°. Обяза°тельно приглашу°. 
 
б) Прочтите диалог в лицах, соблюдая правильную инто-

нацию. 
б) Спросите у подруги, когда она была в театре послед-

ний раз? 
г) Какие вы знаете театры в Ереване? 
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Задание 8. а) Слушайте стихотворение А. Пушкина. Сле-
дите за интонацией. 

Пусто°е Вы серде°чным Ты 
Она°, обмо°лвясь, замени°ла. 
И все счастли°вые мечты° 
В душе° влюблённой возбуди°ла. 
Пред ней заду°мчиво стою°; 
Свести° оче°й с неё нет си°лы; 
И говорю° ей: «как Вы ми°лы!» 
И мы°слю: «как Тебя° люблю°!» 

 
б) Прочтите выразительно стихотворение. 
в) Выучите стихотворение наизусть. 
 
 
Задание 9. а) Слушайте текст. Следите за произноше-

нием и интонацией. 
Э°то бы°ло в Варша°ве. Там проходи°л фестива°ль дру°жбы 

ме°жду наро°дами. Па°рень из Суда°на и молодо°й голла°ндец о чём-
то разгова°ривали. Прохо°жие заме°тили, что они° разгова°ривают 
же°стами, и образова°ли вокру°г них толпу°. Ка°ждый хоте°л помо°чь 
им. Вдруг голла°ндец заме°тил на одно°й де°вушке фестива°льную 
косы°нку. Он бы°стро снял с её плеч косы°нку и кре°пко связа°л со 
свое°й. Всё но°вые и но°вые косы°нки вплета°лись в э°тот «шарф 
дру°жбы». Вот тако°й кре°пкой, неразры°вной дру°жбой должна° 
быть свя°зана вся молодёжь ми°ра. 

 
б) Прочтите текст, соблюдая правильную интонацию. 
в) Перескажите содержание текста. 
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ТЕМА II 

СИСТЕМА СОГЛАСНЫХ 

 
В русском языке большинство согласных имеет пары по 

звонкости-глухости. Смешение звонких и глухих согласных при-
водит к изменению смысла слова, сравните: год – код, дом – том, 
гид – кит. 

Чтобы не допускать смешения звонких и глухих согласных, 
необходимо запомнить следующее: 

 
звонкие б в г д ж з 
глухие п ф к т ш с 

 

} па°ры 

 
Непарные звонкие согласные (сонорные): р, л, м, н, й (йот) 
 
Непарные глухие согласные: х, ц, ч, щ 
 
Запомните: 
1) Звонкие согласные оглушаются в конце слова, например: 

дуб, сад, кровь, а также если стоят перед глухими соглас-
ными, например: травка, лодка, кружка. 

2) Глухие согласные озвончаются перед звонкими соглас-
ными (кроме л, м, н, р), например: сбор, сдать, вокзал, 
просьба, но: слава, смех, сны, сразу. 

 
 
УРОК 7. Звонкие и глухие согласные. 
 
Задание 1. Слушайте, повторяйте слоги. Различайте 

звонкие и глухие согласные. 
ба – па… бу – пу… бы – пы… бо – по… ва – фа… ву – фу… 

вы – фы… во – фо… га – ка… гу – ку… го – ко… да – та… ду – 
ту… ды – ты… до – то… жа – ша… жу – шу… жи – ши… жо – 
шо… за – са… зу – су… зы – сы… зо – со… 
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Задание 2. а) Слушайте, пишите. 
бал – пал… бой – пой… бар – пар… бил – пил… вон – фон… 

ваза – фаза… гость – кость… год – кот… гид – кит… дам – там… 
дом – том… ход – код – кот… до°чка – то°чка… жар – шар… 
жесть – шесть… зуб – суп… злой – слой… забо°р – собо°р… 
ла°ска… ма°сло… наде°жда… роза… ра°дость… хор… цирк… 
ча°шка… щётка… 

 
б) Прочтите написанное. 
 
 
Задание 3. а) Слушайте, пишите слова. 
ска°зка… ла°вка… моти°в… ло°жка… масса°ж… вокза°л… пе-

реры°в… обсервато°рия… приви°вка… несдоброва°ть… 
обстоя°тельство… ночле°жка… сде°лать… незабу°дка… луг… на-
перере°з… ни°зкий… сда°ча… прогно°з… ложь… обтира°ние… на-
за°д… сде°лка… несгора°емый… нарко°з… экза°мен… 

 
б) Прочтите слова. 
в) Охарактеризуйте позиции озвончения и оглушения 

согласных. 
 
 
Задание 4. а) Слушайте, пишите предложения. 
Он мо°лод… Наш дом о°коло метро°… А°ня пригото°вила 

вку°сный суп… Мы хоти°м пойти° на луг… Рабочий де°ржит в ру-
ка°х мо°лот… Сего°дня мы приглашены° на бал… Я дам тебе° 
ну°жную кни°гу… Он обеща°л придти° в шесть ве°чера… У ребёнка 
боли°т зуб… Солда°т пал в бою… Мне ну°жен тре°тий том энцик-
лопе°дии… У А°нны краси°вый кот… Для ремо°нта кры°ши ну°жно 
купи°ть жесть… Там собрали°сь студе°нты… Для обе°да ну°жен 
лук… Повтори°те, пожа°луйста, код Москвы°… 

 
б) Выпишите пары одинаково произносимых слов. 
в) Прочтите их. 
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Задание 5. а) Слушайте диалог. Следите за произноше-
нием и интонацией. 

– До°брый день, И°ра! Проходи°, сади°сь. Что э°то с тобо°й? Ты 
нездоро°ва? 

– Приве°т, А°нна! Спаси°бо! Со здоро°вьем всё в поря°дке. 
Про°сто я переутоми°лась. Ведь за°втра у нас экза°мен по фо-
не°тике, а я ещё не все те°мы вы°учила. 

– Ой, подру°жка, не расстра°ивайся! Дава°й лу°чше вме°сте по-
займёмся. Я ду°маю, что мы всё успе°ем повтори°ть. 

 
б) Прочтите диалог в лицах, соблюдая правильную инто-

нацию. 
в) Спросите у подруги, у товарища, как они готовятся к 

экзаменам? 
 
 
Задание 6. а) Слушайте стихотворение А. Гамзатова. 

Обратите внимание на интонацию. 
В И°ндии счита°ют, бу°дто зме°и 
Пе°рвыми на Зе°млю приползли°. 
Го°рцы ве°рят, что орлы° древне°е 
Про°чих обита°телей земли°. 
Я° же скло°нен ду°мать, что внача°ле 
Появи°лись лю°ди, и поздне°й 
Мно°гие из них орла°ми ста°ли, 
А ины°е преврати°лись в змей. 

 
б) Прочтите выразительно стихотворение. 

 
 

Задание 7. а) Слушайте текст. Ответьте на вопросы: 
Кого встретил Лев? Что он сказал Гиене? 
Правильно ли ответила Гиена? Да или нет? 
Почему? 

Одна°жды Лев встре°тил Гие°ну и сказа°л ей, что он её убьёт, 
сдерёт с неё шку°ру, поло°жит у вхо°да в свою° пеще°ру и бу°дет вы-
тира°ть об неё но°ги. 
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– Заче°м же меня° убива°ть? – отве°тила Гие°на. – Ты мо°жешь 
и так вытира°ть об меня° но°ги. 

Лев был сражён слова°ми Гие°ны. 
 
б) Прочтите выразительно текст. 
в) Перескажите содержание текста. 
 
 
Задание 7. а) Слушайте текст. Обратите внимание на 

интонацию. Ответьте на вопросы: Правильно 
ли поступил Заяц, что захотел львиные клы-
ки? Почему Зайцу не помог его страшный вид? 

Одна°жды прибежа°л За°яц к Журавлю° в дом. 
– Друг, дорого°й, вставь мне, пожа°луйста, зу°бы! Мои° хо-

ро°шие, да ма°ленькие! Вставь мне льви°ные клыки°! Я то°же хочу° 
вку°сно и сла°дко есть! Пусть тепе°рь лиса° от меня° удира°ет! 

Посмотре°л Жура°вль с улы°бкой на За°йца и вста°вил ему° два 
льви°ных клыка°. Стра°шно смотре°ть! 

Побежа°л За°яц иска°ть Лису°, а она° сама° из-за кусто°в вы-
хо°дит. Не помо°г За°йцу его° стра°шный вид. Прибежа°л он к Жу-
равлю°, а у самого° от стра°ха но°ги подка°шиваются. 

– Друг мой, ми°ленький! Прошу° тебя°, замени° клыки°. 
Вставь мне други°е, чуть побо°льше! 

– Невозмо°жно, не помо°жет! – отве°тил Жура°вль. Оши°бся я, 
За°яц! Тебе° на°до бы°ло не клыки° вставля°ть, а се°рдце замени°ть: 
вы°кинуть за°ячье, а льви°ное вста°вить. 

 
б) Прочтите выразительно текст. 
в) Перескажите содержание текста. 
 
 
УРОК 8. Твердые и мягкие согласные звуки. 
В русском языке многие согласные звуки образуют пары по 

твердости-мягкости, например: мал – мял, был – бил и т.д. Мяг-
кость согласных звуков в транскрипции обозначается знаком ['], 
сравните: мат – мать [м – м'], угол – уголь [л – л'], нос – нёс [н – н']. 
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В русском языке есть несколько согласных звуков, которые 
не могут выступать в мягком варианте. Это непарные твердые 
[ж], [ш], [ц]. Например: жизнь, шелест, цирк. 

В русском языке есть три согласных звука, которые не могут 
звучать твёрдо. Это непарные мягкие [j], [ч'], [ ш '] – графически – 
щ, например: чашка, щётка, май, яма. 

 
Запомните: 
Мягкость согласных на письме обозначается: 
1) Мягким знаком (ь), который ставится в середине слова, 

например: мальчик, коньки, коньяк, и т.д. а также пишет-
ся мягкий знак (ь) на конце слова, например: мать, сталь, 
кровь и т.д. 

2) Постановкой после согласных гласных букв: и, е, ё, ю, я, 
например: кит, мел, мёд, блюдо, мяч. 
Парные твердые-мягкие согласные: 

 
твердые б в г д з к л м н п р с т ф х 

мягкие б' в' г' д' з' к' л' м' н' п' р' с' т' ф' х' 
 
Непарные твердые согласные звуки: [ж], [ш], [ц] 
Непарные мягкие согласные звуки: [j], [ч'], [ ш ']. 
 
 
Задание 1. Слушайте, повторяйте слоги. 
об – обь… ил – иль… вол – вёл… он – онь… ор – орь… ос – 

ось… пы – пи… мы – ми – ме – мё… ты – ти – те – тё… ры – ри – 
ре – рё… от – оть… кол – коль… ас – ась… ал – аль… дал – даль… 
мыл – мил… тыл – тил… сол – соль… май… пой… яма… юла… 
ладья… съезд… 

 
 
Задание 2. Слушайте, повторяйте слова. Пишите по об-

разцу: 
больница – боль-ница. 
факульте°т… коньки°… борьба°… конья°к… мышья°к… 

ско°льзкий… во°льно… свиде°тельство… стрельба°… го°рький… 
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уле°чься… торопи°ться… фальши°вка… фельето°н… ходьба°… чи-
та°льня… сва°дьба 

 
б) Правильно прочтите написанное. 
 
 
Задание 3. Слушайте, пишите столбиком словосочета-

ния. 
разда°ча биле°тов… созда°ние раке°ты… поте°ря ве°са… зака°з 

ме°бели… чте°ние кни°ги… про°воды дру°га… спасе°ние уто-
па°ющих… увеличе°ние ве°са… поку°пка проду°ктов… просмо°тр 
кинофи°льмов… 

 
б) Данные словосочетания измените по образцу: прослу-
°шивание му°зыки – прослу°шать му°зыку. Обратите 
внимание на изменение формы имени существитель-
ного. 

в) Прочтите написанное. 
 
 
Задание 4. Слушайте предложения. Отвечайте на вопро-

сы после каждого предложения. 
1. Актёр превосхо°дно испо°лнил свою° роль. 

– Что и как сде°лал актёр? 
2. В году° двена°дцать ме°сяцев: янва°рь, февра°ль, март, ап-

ре°ль, май, ию°нь, ию°ль, а°вгуст, сентя°брь, октя°брь, 
ноя°брь, дека°брь. 
– Ско°лько ме°сяцев в году°? 
– Назовите те месяцы, в которых последний согласный 
звук произносится мягко. 

3. Алфави°т Месро°па Машто°ца име°л огро°мное значе°ние 
для самостоя°тельного культу°рного разви°тия армя°нского 
наро°да. 
– Кто со°здал армя°нский алфави°т? 
– Како°е значе°ние име°ло созда°ние армя°нского алфа-
ви°та? 
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Задание 5. а) Слушайте, пишите словосочетания. 
Хруста°льная рю°мка… хруста°льный лес… хруста°льная 

ва°за… хруста°льная ре°чка… хруста°льная лю°стра… хруста°льное 
о°зеро… 

 
б) Прочтите написанное. 
в) Укажите прямое и переносное значения имени прила-

гательного. 
г) Составьте несколько предложений. 
 
 
Задание 6. а) Слушайте, пишите предложения. 
1. Я куплю° ну°жную кни°гу в магази°не или возьму° её в биб-

лиоте°ке. 
2. Ру°сский язы°к – язы°к вели°кой культу°ры. 
3. На на°шем факульте°те у°чатся иностра°нцы. 
4. Моя° подру°га реши°ла посвяти°ть себя° сце°не и поступила 

в театра°льный институ°т. 
 
б) Выпишите слова, в которых мягкость согласных на 

письме обозначена мягким знаком. 
в) Расчлените эти слова на слоги и укажите слог, содер-

жащий мягкий знак. 
г) Прочтите написанное. 
 
 
Задание 7. а) Слушайте диалог. Ответьте: На что жа-

ловался больной? Что посоветовал ему врач? 
– До°брый день, до°ктор! 
– Здра°вствуйте, сади°тесь. На что жа°луетесь? 
– У меня° си°льная головна°я боль, ка°шель, а после°днее вре°мя 

и се°рдце ста°ло беспоко°ить. 
– Температу°ра есть? 
– Невысо°кая: три°дцать семь и пять. 
– Не волну°йтесь! Сейча°с мы обсле°дуем Вас и определи°м 

диа°гноз. 
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– Спаси°бо, до°ктор! 
– Ну вот и всё! У вас просту°да, пони°женное да°вление. Во°т 

вам реце°пт. Принима°ть лека°рство три ра°за в день по°сле 
еды°. На° ночь на грудь поста°вьте горчи°чники. Е°шьте шоко-
ла°д и пе°йте кофе, что°бы давле°ние немно°го повы°силось. 
Бу°дьте здоро°вы! 

– Большо°е спаси°бо, до°ктор! До свида°ния! 
 
б) Прочтите диалог в лицах. 
в) Составьте диалог на тему: «В аптеке». 
 
 
Задание 8. а) Слушайте стихотворение М. Исаковского. 

Обратите внимание на интонацию. 
На пози°ции де°вушка провожа°ла бойца°, 
Тёмной но°чью прости°лася на ступе°ньках крыльца°. 
И по°ка за тума°нами ви°деть мог паренёк, 
На око°шке на де°вичьем всё горе°л огонёк. 
Па°рня встре°тила сла°вная фронтова°я семья, 
Всю°ду бы°ли това°рищи, всю°ду бы°ли друзья°, 
Но знако°мую у°лицу позабы°ть он не мог. 
«Где ж ты, ми°лая де°вушка, 
Где ж ты, мой огонёк?» 

 
б) Прочтите выразительно стихотворение. 
 
 
Задание 9. а) Слушайте текст. Обратите внимание на 

интонацию. Ответьте: Что случилось с чело-
веком? Что он обещал сделать? Как вы оцени-
ваете поступок человека? 

Одна°жды заболе°л оди°н челове°к. Собра°в после°дние си°лы, 
он стал моли°ться: 

– Госпо°дь, сми°луйся надо мно°й. Есть у меня° конь. Я его° 
прода°м и на все вы°рученные де°ньги поста°влю тебе° свече°й. 

Так и случи°лось: челове°к вы°здоровел. На°до бы°ло ис-
по°лнить обеща°ние. И вот что он приду°мал. 
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Взял челове°к коня° и ку°рицу и пошёл на база°р. 
– Продаю° коня° за рубль! – закрича°л он. – Коня° за рубль! 
Когда° же кто°-то захоте°л купи°ть коня°, то челове°к доба°вил, 

что продаёт коня° с ку°рицей, а она° сто°ит пятьсо°т рубле°й. 
Прода°в коня° и ку°рицу за пятьсо°т оди°н рубль, он, несмотря 

на си°льный дождь, пошёл в церковь и поста°вил свечу°, ку°плен-
ную на один рубль, потому° что сто°лько сто°ил конь. 

 
б) Прочтите текст, соблюдая правильную интонацию. 
в) Перескажите содержание текста. 
 
 
УРОК 9. Согласный звук [j] - йот. 
Мягкий согласный звук [j] графически выражается по-разно-

му; в зависимости от положения в слове он изображается или 
буквой – й –, например: май, отвечай, мойте и т.д., или буквами – 
е, ё, ю, я, которые могут стоять в начале слова, после гласных и 
после разделительных ъ и ь знаков, например: ель, елка, юла, 
яма, армия, объезд, вьюга и т.д. 

 

(Повторите пятый урок – «Йотированные звуки»). 
 
 
Задание 1. Слушайте, повторяйте слоги. 
ай – яй… уй – юй… эй – ей… най – няй… еей – ей… яй – 

яяй… юй – ююй… ой – ёёй… ёё – ее – яя – юю… 
 
 
Задание 2. Слушайте, повторяйте слова. 
май… мой… твой… рай… чита°й… слу°шай… чай… край… 

ча°й-ка… ма°й-ка… дво°й-ка… ча°й-ник… ла°й-ка… тро°й-ка… 
за°й-ка… клей… руче°й… сара°й… карава°й… 

 
 
Задание 3. Слушайте, повторяйте слова. 
Ерева°н… ежеви°ка… ерунда°… ещё… е°сли… ем… ёлка… 

ёжик… ёмкий… ю°бка… юла°… юбиле°й… ювели°р… южа°нин… 
я°блоко… яйцо°… язы°к… я°годы… 
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Задание 4. Слушайте, повторяйте слова. 
объясне°ние… объявле°ние… приглаше°ние… обезья°на… 

влия°ние… обуче°ние… инъе°кция… имита°ция… конфере°нция… 
копьё… подъе°зд… бра°тья… конья°к… произноше°ние… ружьё… 
подъём… поеди°нок… пла°тья… украше°ние… уще°лье… двуя-
зы°чие… ателье°… объекти°в… варе°нье… 

 
 
Задание 5. а) Слушайте, пишите слова. 
внима°ние… пое°здка… подъём… уе°хать… пла°тье… инто-

на°ция… колье°… семья°… бельё… объявле°ние… фельето°н 
 
б) Определите количество букв и звуков по образцу: 
 расписа°ние – 10 букв, 11 звуков; ко°лья – 5 букв, 5 звуков 
в) Прочтите написанное. 
 
 
Задание 6. а) Слушайте, повторяйте слова. 
музе°й – музе°и… геро°й – геро°и… сара°й – сара°и… мя°гкий – 

мя°гкие… мой – мои°… твой – твои°… чай – чаи°… лёгкий – 
лёгки°е… свой – свои°… ско°ванный – ско°ванные… ти°хий – 
ти°хие… горба°тый – горба°тые… высо°кий – высо°кие… прямо°й – 
прямы°е… 

 
б) Сопоставьте их произношение. 
 
 
Задание 7. а) Слушайте, пишите столбиком глаголы. 
чита°ю… рису°ю… гуля°ю… танцу°ю… отвеча°ю… слу°шаю… 

ду°маю… 
 
б) Измените данные глаголы по образцу: игра°ю – игра°ем 

– игра°ют. Пишите. 
 

в) Прочтите написанное. 
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Задание 8. а) Слушайте, пишите. Глаголы данных слово-
сочетаний замените их антонимами по образ-
цу: войти° в консервато°рию – вы°йти из кон-
сервато°рии; приехать в город – уехать из го-
рода. Пишите. 

войти° в ко°мнату… прие°хать в дере°вню… войти° в мага-
зи°н… прие°хать в санато°рий… войти° в университе°т… прие°хать 
в дом о°тдыха… войти° в аудито°рию… 

 
б) Прочтите написанное. 
 
 
Задание 9. Слушайте предложения. Следите за интона-

цией. Задайте вопросы к каждому предложе-
нию. Устно выполняйте задание. 

1. В моро°зный зи°мний день ребя°та собрали°сь на лы°жные 
соревнова°ния. 

2. Зи°мние кани°кулы Зо°я провела° у своего° дя°ди Ю°ры. 
3. Ско°рый по°езд при°был на ста°нцию Ерева°н. 
 
 
Задание 10. а) Слушайте диалог. Обратите внимание на 

интонацию. Ответьте: почему Майя не прие-
хала к подруге? О чём пожалела подруга? 

– Ма°йя, почему° ты вчера° не прие°хала ко мне? 
– Я ходи°ла в музе°й. 
– А в како°м музе°е ты была°? 
– Я была° в музе°е исто°рии Арме°нии и получи°ла большо°е удо-

во°льствие. 
– Что° же ты мне не дала° знать? Я то°же пошла° бы с тобо°й. 
– Серьёзно! Хорошо°, в сле°дующий раз вме°сте пойдём. 

 
б) Прочтите выразительно диалог. 
в) Скажите, в каких музеях Ерев°ана вы бы°ли? Что вам 

понра°вилось? 
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Задание 11. а) Слушайте отрывок из стихотворения В. 
Лебедева – Кумача. Обратите внимание на 
произношение и интонацию. 

Я страда°ю, ожида°ю дру°га своего°. 
Пусть он лю°бит, не забу°дет! Бо°льше ничего°. 
Верь, мой со°кол: ты далёко, но любо°вь со мной, 
Будь споко°ен, ми°лый во°ин, мой моря°к родно°й. 
Ча°йка взви°лась, покружи°лась, унесла°сь стрело°й, 
В мо°ре та°ет, улета°ет мой конве°рт живо°й. 

 
б) Прочтите выразительно стихотворение. 
 
 
Задание 12. а) Слушайте текст, следите за интонацией. 

Ответьте: Какой сосед оказался умнее и поче-
му? 

Подружи°лись два сосе°да и купи°ли осла°. 
– Кака°я полови°на бу°дет твоя°? – спроси°л пе°рвый сосе°д. 
– Но ведь осёл о°бщий! – возмути°лся второ°й. 
– Да, но всё же ну°жно знать, кому° кака°я полови°на принад-
лежи°т. 
– А ты каку°ю предпочита°ешь? – смея°сь спроси°л второ°й 
сосе°д. 
– Пере°днюю, с голово°й, – не коле°блясь, серьезно отве°тил 

пе°рвый. 
– Хорошо°! – согласи°лся друго°й сосе°д. Он согна°л мух с ос-

ли°ного хвоста° и сказа°л своему° па°йщику: 
– Я позабо°тился о мое°й полови°не. Тепе°рь твоя° о°чередь. 

Купи° ячменя°, хороше°нько накорми° и напои° свою° поло-
ви°ну, и пусть процвета°ет на°ше содру°жество. 

 
б) Прочтите выразительно текст. 
в) Перескажите содержание текста. 
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УРОК 10. Различайте звуки [л] – [л']. 
Особую трудность для студентов-армян представляет пра-

вильное произношение твердого и мягкого звуков [л] и [ль]. Сле-
дует строго разграничивать их произношение, так как иногда это 
имеет смыслоразличительное значение. 

Сравните: лук – люк, полка – полька. 
 
 
Задание 1. Слушайте и повторяйте слоги. 
ал – аль… ол – оль… ул – уль… ал – ол – ыл… ил – иль… ел 

– ял – ель – яль… ло – лё… лу – лю… лы – ли… лё – ле – ло… ла 
– ля – ли… лю – ли… ло – лё – ло… ла – ля – лы – ли… 

 
Задание 2. Слушайте, повторяйте слоги. 
гла – гли – гле… гло – глё – гля… бла – бле… бля – блю – 

блу… бло – блё – бли… кла – кля – кли… кло – клё – клю… пла – 
пля… пле – плё – пло… плу – плю – пли… мла – мля – млё – 
мло… фла – флы – фле… флу – флё – флю – фля… пли – плы… 
клы – кли – клы… 

 
 
Задание 3. Слушайте, повторяйте слова. 
дал – даль… мел – мель… карау°л – карау°ль… был – бил… 

стал – сталь… ел – ель… у°гол – уголь… лук – люк… по°лка – 
по°лька… лы°сый – ли°сий… га°лка – га°лька… юла° – Ю°ля… Ло°ла – 
Лёля… ла°пка – ле°пка… клон – клён… жа°ло – жаль…со°ло – 
соль… пыл – пыль… клык – клин… 

 
 
Задание 4. Слушайте, повторяйте словосочетания. 
све°тлая поля°на… лило°вый золото°й лес… гла°сные и соглас-

ные зву°ки… далеко° – далёко за гора°ми… ла°комые блинчики… 
больша°я ку°кла… выступле°ние лилипу°тов… по°льзоваться 
льго°тами… хруста°льный бока°л… ча°шка с блю°дцем… получи°ть 
благословле°ние… больши°е го°нки… в ближа°йшей ла°вке… кра-
си°вая ку°колка… больша°я прогу°лка… ми°лая улы°бка… 
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Задание 5. Слушайте предложения. Ответьте на вопро-
сы. 

1. На по°лках бы°ло мно°го книг о гео°логах. 
– Где бы°ли кни°ги о гео°логах? 

2. На опу°шке ле°са росли° клён и ли°па. 
– Каки°е деревья росли° на опу°шке ле°са? 

3. Людми°ле в день совершенноле°тия подари°ли золото°е 
кольцо° с бриллиа°нтиком. 
– Что подари°ли Людми°ле? 

4. Хлеб, сли°вочное ма°сло, колбасу°, котле°ты, молоко°, 
я°блоки и сли°вы Лёля купи°ла в ближа°йшей ла°вке. 
– Что купи°ла Лёля? 
– Где Лёля сделала покупки? 

 
 
Задание 6. а) Слушайте диалог. Следите за интонацией. 

– Скажи°те, пожа°луйста, ско°лько вам лет? 
– Мне восемна°дцать лет. 
– Где вы у°читесь? 
– Я учу°сь на пе°рвом ку°рсе факульте°та ру°сской филоло°гии. 
– Как вы зако°нчили пе°рвый семе°стр? 
– Зи°мнюю се°ссию я зако°нчила на отли°чно. 
– Молоде°ц! Жела°ю дальне°йших успе°хов! 

 
б) Ответьте: Ско°лько вам лет? В како°м ву°зе и на како°м 

факульте°те вы учитесь? 
 
 
Задание 7. а) Слушайте диалог. Следите за интонацией. 

– Скажи°те, пожа°луйста, далеко° ли отсю°да до Славя°нского 
университе°та? 

– Нет, не далеко°, но и не бли°зко. Вам ну°жно прое°хать всего° 
две остано°вки и на тре°тьей вы°йти. Остано°вка тролле°йбуса 
за угло°м. 

– Большо°е спаси°бо Вам! 
– Жела°ю уда°чи! 
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б) Прочтите диалог в лицах. 
в) Спроси°те у подру°ги, у това°рища, как дое°хать, как 

пройти° до ну°жной вам у°лицы? 
 
 
Задание 8. а) Слушайте  стихотворения С. Баруздина. 

Следите за интонацией. 
Ледохо°д! Ледохо°д! 

Расколо°лся зи°мний лёд. 
Мо°жет, это ледоко°л 
по Москве° – реке° прошёл? 
Нет, больши°е ледоко°лы 
никогда° не хо°дят тут. 
Э°то от луче°й весёлых 
льди°ны ско°льзкие плыву°т. 
Но лучи° их догоня°ют – 
льди°ны та°ют, исчеза°ют 
и даю°т просто°р волне°. 
Льди°ны ме°сто уступа°ют 
со°лнцу, све°ту и весне°. 

 
б) Прочтите выразительно стихотворение. 
 
 
Задание 9. а) Слушайте текст. Следите за интонацией. 

Ответьте: Что произошло с приятелями? 
Как бы вы озаглавили текст? 

Ка°к-то поссо°рились два прия°теля. Де°ло дошло° до дуэ°ли. А 
что°бы земляки° не смея°лись над ними, они договори°лись стре-
ля°ться в ближа°йшем го°роде. Пошли° они° на вокза°л, купи°ли би-
ле°ты. Один из них купи°л биле°т в два конца°, а другой – то°лько в 
оди°н. 

– Зна°чит, ты не наде°ешься верну°ться живы°м? – съязви°л 
тот, кото°рый купи°л биле°т в о°ба конца°. 

– Напро°тив! Я реши°л воспо°льзоваться твои°м биле°том, - 
отве°тил ему прия°тель. 
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б) Прочтите выразительно текст. Следите за интона-
цией. 

в) Перескажите содержание текста. 
 
 
УРОК 11. Различайте звуки [р] – [р']. 
Особую трудность в произношении у студентов-армян вызы-

вает артикуляция мягкого звука [р']. Обычно этот звук подме-
няется ими соответствующим твердым звуком родного языка. 

Следует обратить внимание на произношение мягкого звука 
[р'] на конце слова, например: дверь, ударь, вратарь, а также перед 
гласными – е, ё, и, ю, я, например: речка, рис, рёв, ряд, рюмка. 

 
 
Задание 1.  Слушайте, повторяйте слоги. 
ар – ор – ур… ир – ер – ёр… тра – тро – тры… дра – дро – 

дры… пра – про – пры… бра – бро – бры… вра – вро – вры… кра 
– кро – кры… гра – гру – гры… ри – ри – ри… ря – ря – ря… ре – 
ре – ре… рё – рё – рё… рю – рю – рю… арь – ирь… орь – ырь – 
ерь… тре – три… трю – тря… дре – дри… дрю – дря… бре – бри – 
брю… пря – при – прю… кри – кря – крю… 

 
 
Задание 2.  Слушайте, повторяйте слоги. 
ра – ря… ро – рё… ру – рю… ры – ри… ря – ра… рё – ро… 

рю – ру… ри – ры… бра – бря – бры – бри… дра – дря – дре – 
дрё… мра – мря – мро – мрё… гра – гря – гро – грё… вро – врё – 
ври – вры… сра – сря – сро – срё… тро – трё – тре – тра… фра – 
фре – фри… хрю – хря… хра – гра – мро – мрё… 

 
 
Задание 3.  Слушайте, повторяйте слова. 
рад – ряд… рысь – рис… зо°рко – зо°рька… го°рка – го°рько… 

ров – рёв… жар – жарь… уда°р – уда°рь… пар – парь… перо – 
перья… рак – моря°к… ро°ет – ре°ет… уро°к – упрёк… срок – 
изрёк… ро°за – берёза… пара°д – отря°д… 
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Задание 4.  а) Слушайте, пишите словосочетания. 
морска°я при°стань… деревя°нная крова°ть… речна°я ры°ба… 

хруста°льная рю°мка… си°льный гром… хи°трая рысь… ри°совая 
ка°ша… кра°сная ро°за… стра°шный рёв… разби°тое коры°то… 
кры°лья орла°… морска°я ры°ба… кури°ные котле°ты… 

 
б) Прочтите написанное. Следите за произношением. 
 
 
Задание 5.  а) Слушайте, пишите столбиком слова. 
сентя°брь… врата°рь… дека°брь… суха°рь… фона°рь… 
 
б) Измените слова по образцу: янва°рь – января° – январю° – 

январём – о январе°. Пишите. 
 

в) Прочтите написанное. Следите за произношением. 
 
 
Задание 6.  а) Слушайте, пишите столбиком словосоче-

тания. 
армя°нский компози°тор… ри°совый плов… грузи°нские ре-

бя°та… чере°шневое варе°нье… морска°я ры°ба… сере°бряная 
кру°жка… армя°нский орке°стр… о°перная а°рия… 

 
б) Измените данные словосочетания по образцу: речна°я 

ры°ба – ры°ба из реки°. Пишите. 
 
в) Прочтите написанное. 
 
 
Задание 7.  а) Слушайте предложения. 
б) Дайте ответы на вопросы после каждого предложе-

ния. 
1. Ри°та купи°ла на ры°нке ры°бу и ра°ков. 

– Что купи°ла Ри°та? 
– Где Ри°та сде°лала поку°пки? 
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2. На берегу° реки° растёт то°нкая ряби°на. 
– Где растёт ряби°на? 
– Что растёт на берегу° реки°? 

3. Вчера° в футбо°льном ма°тче хорошо° сыгра°л врата°рь мос-
ко°вской кома°нды «Спарта°к». 
– Кто сыгра°л хорошо° в футбо°льном ма°тче? 

4. Ры°жая рысь ры°щет в ро°ще. 
– Кто ры°щет в ро°ще? 

 
 
Задание 8.  а) Слушайте диалог. Следите за интонацией. 
В трамва°е разгова°ривают дво°е: 
– У вас есть де°ти? 
– Да, есть две до°чери и оди°н сын. 
– Ваш сын ку°рит? 
– Нет, не ку°рит. 
– Это хорошо°. Он ра°но прихо°дит домо°й? 
– Да, ра°но. 
– У вас о°чень хоро°ший сын! Ско°лько ему° лет? 
– Ему° четы°ре ме°сяца. 
 
б) Прочтите диалог в лицах, соблюдая правильное произ-

ношение и интонацию. 
 
 
Задание 9.  а) Слушайте стихотворение А. Барто. Следи-

те за интонацией. 
Всех размори°ло от жары°. 
В саду° сейча°с прохла°да, 
Но так куса°ют комары°, 
Что хоть беги° из са°да! 
Мари°на, ста°ршая сестра°,  
Вою°ет с комара°ми. 
Упря°мый нрав у комара°, 
Но у неё упря°мей. 
Опя°ть сидя°т два комара° 
У малыша° на па°льце! 
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Мари°на, хра°брая сестра°, – 
Хлоп по одея°льцу! 
Она° уби°ла комаро°в – 
Забу°дут, как куса°ться! 
Но раздаётся гро°мкий рёв 
Испуганного бра°тца. 

 
б) Прочтите выразительно стихотворение. 
 
 
Задание 10.  а) Слушайте текст. Следите за произноше-

нием и интонацией. Ответьте: Где были де-
ти? Как вели себя звери? 

Ю°ру и Ри°ту дя°дя Гри°ша повёл в Уголо°к Влади°мира Ду°ро-
ва смотре°ть дрессиро°ванных звере°й. Ю°ра и Ри°та уви°дели там 
ти°гров, бе°лок, воро°н, слоно°в, попуга°ев, медве°дей, морски°х 
льво°в. 

Бе°лка всё вре°мя бе°гала в колесе° и верте°ла его°. Во°рон 
гро°мко ка°ркал: «Кра – кра – кра…». Морско°й лев но°сом крути°л 
на па°лке таре°лку. Слон кла°нялся ребя°там и протя°гивал к ним 
хо°бот. Медве°дь кувырка°лся и хло°пал ла°пами. 

Де°ти бы°ли о°чень дово°льны своей прогу°лкой в Уголо°к 
Ду°рова. 

 
б) Прочтите текст. Следите за произношением и инто-

нацией. 
в) Перескажите содержание текста. 
 
 
УРОК 12.  Различайте звуки [л] – [р], [л'] – [р']. 
 
Задание 1.  Слушайте, повторяйте слоги. 
ла – ра… ло – ро… лу – ру… лы – ры… ра – ла… ро – ло… 

ру – лу… ры – лы… ли – ри… ле – ре… лё – рё… лю – рю… ри – 
ли… ре – ле… рё – лё… рю – лю… 
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Задание 2.  Слушайте, повторяйте слова. 
лак – рак… ла°ма – ра°ма… юла° – Юра… ло°жки – ро°жки… ма-

ли°на – Мари°на… вали°ть – вари°ть… пла°вить – пра°вить…и°глы – 
и°гры… вал – вар… жаль – жарь… ров – лов… го°род – го°лод… ру-
ка° – Лука°… шар – шаль… жа°лко – жа°рко… 

 
 
Задание 3.  а) Слушайте, пишите слова. 
прогу°лка… ла°герь… роя°ль… верблю°д… фальшь… 

гре°лка… рубль… крыло°… пры°галка… кора°бль… лека°рство… 
ларёк… мармела°д… руль… альбом… журна°л… кро°лик… 
про°волока… ре°льсы… премье°р… вертолёт… таре°лка… рыбо-
ло°в… курьер… карье°ра… 

 
б) Прочтите слова. Следите за произношением. 
 
 
Задание 4.  а) Слушайте, пишите словосочетания. 
глубо°кая ве°ра… си°льный уда°р… глубо°кая нора°… ле°вая ру-

ка°… люби°тель-рыболо°в… жа°ркое ле°то… кру°пный град… боль-
шо°й го°род… тёплые перча°тки… кра°сная ле°нта… сла°дкий пи-
ро°г… больша°я ра°дость… 

 
б) Прочтите написанное. Следите за произношением. 
 
 
Задание 5. Слушайте предложения. Отвечайте на вопро-

сы после каждого предложения. 
1. Бе°лка жила° в дупле° ста°рого клёна. 

– Где жила° бе°лка? 
2. Пу°блика разрази°лась аплодисме°нтами, когда° на сце°ну 

вы°шел люби°мый актер. 
– Как встре°тила пу°блика люби°мого актёра? 

3. Со сло°вом дуб свя°зано представле°ние о си°ле, мо°щи и 
красоте°. 
– Како°е представле°ние свя°зано со сло°вом дуб? 
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4. Для пла°вания в поля°рных моря°х изве°стный ру°сский 
учёный и путеше°ственник адмира°л Мака°ров со°здал 
пе°рвый в ми°ре ледоко°л «Ерма°к». 
– Что со°здал адмира°л Мака°ров? 
– С како°й це°лью был со°здан ледоко°л «Ерма°к»? 

5. Дом творчества в курортном городе Дилижане превра-
тился в крупнейший музыкальный центр страны. 
– Где находится Дом творчества? 
– Каким центром стал Дом творчества? 

 
 
Задание 6.  а) Слушайте диалог. Следите за интонацией. 

– Скажи°те, у вас больша°я семья°? 
– Нас четы°ре челове°ка: па°па, ма°ма, я и ма°ленький бра°тик. 
– А чем занима°ются ва°ши роди°тели? 
– Оте°ц и мать рабо°тают в шко°ле. Мой па°па преподаёт исто°-

рию, а моя° ма°ма учи°тельница ру°сского языка° и литера-
ту°ры. 

– А что делает маленький братик? 
– Мой бра°тик хо°дит в де°тский са°дик. Ему° четы°ре го°дика. Я 

очень люблю° моего° бра°тика. 
 
б) Прочтите диалог. 
в) Спросите у вашей подруги, у товарища, какая у них 

семья? Чем занимаются члены их семьи? 
 
 
Задание 7.  а) Слушайте стихотворение В. Фетисова. 

Следите за произношением и интонацией. 
Малыши° удивлены°, 
Что на не°бе пол-луны°. 
Пе°рвым вы°крикнул Павлу°ша: 
Полови°ночка, послу°шай… 
А продо°лжила Ири°на: 
Где друга°я полови°на?! 
А пото°м кричи°т Андре°й: 
Отвеча°й нам поскоре°й! 
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Наступи°ла тишина°… 
Не отве°тила Луна°… 
То°лько хи°трая Мари°нка 
Мо°лча улыба°ется. 
Ей-то ви°дно: полови°нка 
В лу°жице купа°ется. 
 

б) Прочтите выразительно стихотворение. Следите за 
произношением и интонацией. 

 
 
Задание 8. Слушайте и повторяйте. Следите за произно-

шением. Произносите отчётливо. 
1. Кла°ра у Ва°ли игра°ет на роя°ле. 
2. Ры°бу ло°вит рыболо°в. Весь в реку° уплы°л уло°в. 
3. На Ерёму напа°ла дрёма, от дрёмы усну°л Ерёма. 
4. Колпа°к под колпако°м, под колпако°м колпа°к. 
 
 
Задание 9. а) Слушайте текст. Следите за произноше-

нием и интонацией. Ответьте: Где жила Лю-
ба? За кем ухаживала Люба? Почему девочка 
не боялась страшного быка? 

Лю°ба жила° в дере°вне. Там бы°ло мно°го коро°в. У коро°вы 
Ми°лки роди°лся ма°ленький телёнок с бе°лым пятно°м на лбу. Его 
назва°ли Ро°мкой. Лю°ба пои°ла и корми°ла его° из рук. Днём Ро°мка 
гуля°л по° полю, щипа°л траву°. Но уви°дев Лю°бу, стрело°й лете°л к 
ней. Рос Ро°мка бы°стро. И о°чень ско°ро сде°лался больши°м 
стра°шным быко°м. Все его° боя°лись, обходи°ли стороно°й. То°лько 
Лю°ба сме°ло подходи°ла к Ро°мке, потому° что зна°ла, что он её не 
тро°нет. 

 

б) Прочтите текст. Следите за произношением и инто-
нацией. 

в) Перескажите содержание текста. 
г) Скажите, есть ли у вас любимые животные? Расска-

жите о ваших отношениях. 
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УРОК 13. Различайте звуки [ж] – [ш]. 
Звуки [ж] – [ш] не имеют пары по мягкости, т.е. это непар-

ные твердые звуки. Во всех позициях звуки [ж] – [ш] должны 
произноситься только твердо, например: жёлтый, машина, мо-
лодёжь, читаешь. 

 
Запомните: 
1) Консонантные сочетания – зж, сж – произносятся как звук 

[ж ] – долгий, твёрдый, например: изжить, изжога, сжечь, 
сжимать; 

2) Консонантные сочетания – зш, сш – произносятся как 
звук [ш ] – долгий, твёрдый, например: без шапки, рас-
ширить, сшить. 

 
Задание 1.  Слушайте, повторяйте слоги. 
жа – ша… жо – шо… жи – ши… жу – шу… же – ше… жё – 

шё… аш – уш – ыш… ёш – иж… ыш – ыж… шта – ште… жда – 
жди… шлу – шле – шлё… жу – жлу – же – жле… жду – жде – ждо 
– ждё… шлу – жда… сши – сжи… изжи – исши… изже – исше… 
расши – разжи… сша – зжа… 

 
 
Задание 2.  Слушайте, повторяйте слова. 
журна°л… жи°тель… ежеви°ка… лу°жи… дружи°ть… же°нщи-

на… шарф… шёлк… шёпот… парашю°т… шу°тка… ждать… мо-
лодёжь… дожди°… рису°ешь… горо°шек… шью°т… шьёшь… 
оше°йник… шо°рох… жёлуди… фальшь… ложь… 

 
 
Задание 3.  Слушайте, повторяйте слова. 
жар – шар… бага°ж – каранда°ш… режь – съешь… жаль – 

шаль… шарф – жира°ф… кры°ша – крыжо°вник… дружо°к – поро-
шо°к… ора°нжевый – плю°шевый… держа°ть – шепта°ть… вож-
де°ние – реше°ние… шу°тка – жу°тко… шить – жить… жест – 
шест… шесть – жесть… 
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Задание 4.  Слушайте, повторяйте слова. 
шить – сшить… жева°ть – сжева°ть… борозди°ть – борозжу°… 

жить – изжи°ть… шить – расши°ть… жечь – сжечь… шевели°ть – 
расшевели°ть… с ша°пкой – без ша°пки… жёваный – сжёванный… 
сжечь – жже°ние… пережечь – пережжёшь… громоздить – гро-
мозжу°… жёг – сжёг… с ша°йбой – без ша°йбы… визжа°ть – виз-
жу°… 

 
 
Задание 5.  а) Слушайте, пишите слова. 
жа°рко… пожа°р… ша°пка… ло°шадь… шу°ба… жура°вль… 

шу°тка… у°жин… пьёшь… рожь… шала°ш… лы°жи… шьёшь… 
изжо°га… сшить… этажи°… тишь… ши°рма… жёлуди… рас-
ши°ть… из°желта – зелёный… зажига°лка… сжима°ть… пере-
же°чь… пережжёшь… брюзжа°ть… 

 
б) Прочтите написанные слова. Следите за произноше-

нием. 
 
 
Задание 6.  а) Слушайте, пишите словосочетания. 
бежа°ть домо°й… уважа°ть ста°рших… шурша°ть бума°гой… 

шить на шве°йной маши°не… новый оше°йник… съёжиться от 
хо°лода… сумасшедший день… без шу°бы и без ша°пки… плю°ше-
вый медвежо°нок… неуклю°жие пешехо°ды… сжать ру°ку… све-
жеморо°женное мя°со… плыть сажёнками… сжёванный хлеб… 
сши°тое пла°тье… объе°зженная окре°стность… непого°жий день… 
высшая шко°ла… изжива°ть недоста°тки… 

 
б) Прочтите написанное. Следите за произношением. 
 
 
Задание 7. Слушайте предложения. Дайте ответы на 

вопросы после каждого предложения. 
1. Я°ша ве°шает на ве°шалку ша°пку и шарф. 

– Что де°лает Я°ша? 
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2. Ната°ше купи°ли плю°шевые игру°шки: медвежо°нка, ежа°, 
мы°шку, жира°фа, ко°шечку и жёлтого жука°. 
– Каки°е игру°шки купи°ли Ната°ше? 

3. В Арме°нию приезжа°ют тури°сты из бли°жнего и да°льне-
го зарубе°жья. 
– Отку°да в Армению приезжа°ют тури°сты? 

4. Малы°шке Мари°шке подарили но°вое пла°тье, расши°тое 
краси°выми узо°рами. 
– Како°е пла°тье подарили Мари°шке? 

 
 
Задание 8.  а) Слушайте, пишите столбиком словосоче-

тания. 
наш шала°ш… наш ёж… наш малы°ш… наш эта°ж… наш 

нож… на°ша Ма°ша… наш бага°ж… наш саквоя°ж… наш мон-
таж… наш каранда°ш… 

 
б) Данные словосочетания измените по образцу: наш 

ёрш – на°ши ерши°. Пишите. 
в) Прочтите написанное. 
 
 
Задание 9.  а) Слушайте слова. Запишите их по родам в 

два столбика по образцу: 

мужской род женский род 
камыш мышь 

 
Пишите. 
камы°ш… молодёжь… бага°ж… каранда°ш… рожь… сак-

воя°ж… ёж… туш… глушь… уж… шала°ш… тушь… монта°ж… 
ложь… душ… тишь… нож… фи°ниш… ла°ндыш… дрожь… 
фальшь… 

 
б) Прочтите написанное. Следите за произношением. 
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Задание 10.  а) Слушайте, пишите по образцу: я пишу – ты 
пишешь. Пишите. 

Я учу°… я слу°шаю… я положу°… я ду°маю… я сижу°… я ле-
жу… я веду… я еду… я ем… я режу… я гляжу… я иду… 

 
б) Прочтите написанное. Следите за произношением. 
 
 
Задание 11.  а) Слушайте, повторяйте пословицы. Следи-

те за произношением и интонацией. 
1. За чем пойде°шь, то и найдёшь. 
2. Дру°жба дру°жбой, а слу°жба слу°жбой. 
3. Пода°льше поло°жишь – побли°же возьме°шь. 
4. Не да°вши сло°ва крепи°сь, а да°вши держи°сь. 
5. Ти°ше е°дешь – да°льше пое°дешь. 
 
б) Составьте диалог с одной из пословиц. Пишите. 
в) Прочтите диалог. 
 
 
Задание 12.  а) Слушайте диалог. Следите за интонацией. 

– Ануш, приближаются наши каникулы. Где ты собираешься 
отдыхать? 

– Я хорошо перенашу жару и с большим удовольствием пог-
реюсь на солнышке у моря. А ты? 

– А мне лучше в Прибалтику. Там меньше солнца и не так 
жарко. Да и море рядышком. 

– Послушай, а не поехать ли нам вместе? 
– Можно! Это прекрасная идея! Жди меня завтра к шести ча-

сам. Мы решим, куда нам поехать, где хорошо сможем от-
дохнуть. 
 
б) Прочтите диалог в лицах. Следите за произношением 

и интонацией. 
в) Скажите, а где вы собираетесь отдыхать летом? Спро-

сите у подруги, где она собирается отдыхать летом? 
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Задание 13.  а) Слушайте стихотворение И. Демьянова. 
Следите за произношением и интонацией. 

Не шуми°т в реке камы°ш, 
Не шурши°т под по°лом мышь. 
В э°тот час така°я тишь! 
То°лько слы°шно: 

– Спи, малыш. 
У большо°го шалаша° 
Слон кача°ет малыша°, 
А мама°ша не спеша° 
Шу°бку шьёт для малыша°. 
На широ°ком мши°стом пне 
Шьёт и по°рет при луне… 
Бу°дет шу°бка хороша° 
У большо°го малыша°! 

 
б) Прочтите выразительно стихотворение. Следите за 

произношением. 
 
 
Задание 14.  а) Слушайте стихотворение С. Маршака. 

Следите за произношением и интонацией. 
Жук жужжал в густо°й осо°ке, 
Вол лежа°л на солнцепёке. 
Жук жужжа°л, жужжа°л, жужжа°л, 
Вол лежа°л, лежа°л, лежа°л. 
А пото°м спроси°л: 
- Скажи°те, для чего° вы так жужжи°те? 
Жук волу° отве°тил с жа°ром: 
- Я°сно, я жужжу° неда°ром. 
Я живу° и не тужу°, 
Потому° что я жужжу°! 
 

б) Прочтите выразительно стихотворение. Следите за 
произношением. 
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Задание 15.  а) Слушайте текст. Ответьте: Что проши-
пела Змея комаром? О чём подумал Жёлтый 
Жук? 

В тишине° лесно°й глуши° над ка°ждым ку°стиком звеня°т ко-
мары°. Услышала Змея и зашипела: 

– Что за ш-ш-шу°тки? Вы что, ш-ш-шалуны°, расш-ш-шу-
ме°лись? Наруш-ш-ша°ете лесну°ю тиш-ш-шину°. 

А Жёлтому Жуку° понра°вилась пе°сня комаро°в. «Вот это 
жизнь, - поду°мал Жук. Мне то°же ну°жно всегда° петь, что°бы 
ве°село жить. С тех пор и стал Жёлтый Жук всё время жужжа°ть: 
жужж-жужж. 

 
б) Прочтите текст. Следите за произношением и инто-

нацией. 
 
 
УРОК 14. Различайте звуки [ш] – [ш ']. 
Звуки [ш '] вызывает особую трудность при произнесении. 

Очень часто звук [ш '] подменяется звуком [ш], что приводит к ис-
кажению смысла слова, сравните: прошу – прощу, чаша – чаща. 

Необходимо обратить особое внимание на артикуляцию зву-
ка [ш '] в конце слова и в сочетаниях с предшествующими соглас-
ными, например: плащ, борщ, вообще, часовщик. 

 
 
Задание 1.  Слушайте, повторяйте слоги. 
ша – ща… шо – що… ше – ще… ши – щи… шу – щу… ща – 

ша… що – шо… ще – ше… щи – ши… щу – шу… аш – ащ… яш – 
ящ… ош – ощ… ющ – юш… ущ – уш… ша – ща – шу – щу… ше 
– ще – шё – щё… 

 
 
Задание 2.  Слушайте, повторяйте слова. 
плащ… борщ… това°рищ… вещь… по°мощь… клещ… мощь… 

лещ… о°вощ… шала°ш… малы°ш… камы°ш… фи°ниш… каран-
да°ш… ла°ндыш… душ… ешь… 
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Задание 3.  Слушайте, повторяйте слова. 
часовщи°к… о°бщий… шепта°ть… реше°ние… обеща°ние… 

ка°менщик… горо°шек… о°бщество… шурша°ть… щебета°ть… 
шта°нга… щётка… шаба°ш… угоща°ть… шага°ющий… пи°шу-
щий… фехтова°льщик… 

 
 
Задание 4.  а) Слушайте, пишите словосочетания. 
хоро°шие това°рищи… игра°ющий малы°ш… това°рищеская 

по°мощь… шага°ющий экскава°тор… шипя°щий уж… выра°щивать 
о°вощи… пуши°стый щено°к… пи°шущая маши°нка… шурша°щий 
камы°ш… реша°ющий день… настоя°щий това°рищ… щёлкать 
оре°хи… угоща°ть ща°ми… хи°щный лещ… защищать това°рища… 

 
б) Прочтите написанное. Следите за произношением. 
 
 
Задание 5. Слушайте предложения. Отвечайте на вопро-

сы после каждого предложения. 
1. В пеще°рной тишине° бы°ло хорошо° слы°шно, как треща°т 

горя°щие ве°тки. 
– Что бы°ло слы°шно в пеще°рной тишине°? 
– Где был слы°шен треск горя°щих ве°ток? 

2. Два щенка° щека° к щеке° гры°зли щётку в уголке°. 
– Что де°лали два щенка°? 
– Как щенки° гры°зли щётку? 

3. Ашо°т шёл по пло°щади и встре°тил товарища. 
– Где гуля°л Ашо°т? 
– Кого° встре°тил Ашо°т? 

 
 
Задание 6. а) Слушайте диалог. Ответьте: Где купила 

Маша плащ? На какой площади находится 
магазин? К кому по дороге в магазин должна 
зайти подруга Маши? 

– Ма°ша, где ты купи°ла таки°е краси°вые ве°щи? 
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– В магази°не «Всё для же°нщин». Он нахо°дится на у°лице 
Шаумя°на. Кста°ти, там бы°ло ещё мно°го хоро°ших това°ров. 

– А что и°менно? 
– Бы°ли плащи° всех разме°ров, краси°вые шёлковые и шерстя-

ны°е тка°ни, бы°ли хоро°шие плю°шевые игру°шки. В о°бщем, 
пойдёшь, сама увидишь. 

– Да, я сего°дня обяза°тельно пойду°. Как раз мне на°до зайти° к 
часовщику°, а э°то недалеко° от пло°щади Шаумя°на. Всего° хо-
ро°шего! 

– Пока°! Ве°чером созвони°мся, пообща°емся. 
 
б) Прочтите диалог в лицах. 
 
 
Задание 7. а) Слушайте стихотворение М. Лермонтова. 

Следите за произношением. 
Мне гру°стно, потому° что я темя° люблю°, 
И зна°ю: мо°лодость цвету°щую твою° 
Не пощади°т молвы° кова°рное гоне°нье. 
За ка°ждый све°тлый день иль сла°дкое мгнове°нье 
Слеза°ми и тоско°й запла°тишь ты судьбе°. 
Мне гру°стно… потому° что ве°село тебе°. 

 
б) Прочтите выразительно стихотворение. 
в) Выучите его наизусть. 
 
 
Задание 8. а) Слушайте текст. Следите за произноше-

нием и интонацией. 
Ле°том Са°ша с Шу°рой реши°ли немно°го попутеше°ствовать. 

Жи°ли они° в Сиби°ри, а родно°го кра°я ещё не зна°ли. На сле°дую-
щий день по°сле экза°менов собра°ли свои° вещевы°е мешки° и от-
пра°вились в путь. 

Места° бы°ли гори°стые, стра°шные, бога°тые пеще°рами. Они° 
взобрали°сь на верши°ну горы° «Ко°ршун», разби°ли плащ-пала°тку 
и разожгли° костёр. 

Уста°вшие, но дово°льные, ребята верну°лись домо°й. 



 54

б) Прочтите текст. 
в) Перескажите содержание текста. 
г) Скажите, любите ли вы путешествовать? Знаете ли 

вы свой родной край? Расскажите о своём городе, селе, 
области. 

 
 
УРОК 15. Различайте звуки [х] – [х']. 
Звуки [х] может быть как твёрдым, так и мягким. Произнесе-

ние этого зука представляет особую трудность. 
Следует обратить большое внимание на артикуляцию звуков 

[х] и [х'] в начале слова перед согласными, а также перед гласны-
ми и - е, например: хлеб, хмель, хитрый, хек и т.д. 

 
 
Задание 1.  Слушайте, повторяйте слоги. 
ха – ха… хо – хо… ху – ху… хи – хи – хи… хе – хе – хе… 

хва – хва… хво – хво… хму – хмы… хме – хмя… хна – хну…хня 
– хне… ох – ух – их – ех… хла – хля – хли – хле… хра – хря – 
хрю… хны – хмы… 

 
 
Задание 2.  Слушайте, повторяйте слова. 
хвост… хлеб… хара°ктер… хлам… хмель… хна… хиру°рг… 

хи°мия… хи°щник… хи°трый… мохе°р… ти°хий… хек… са°хар… су-
ха°рь… хо°бот… духи°… парикма°хер… хво°рост… отдохну°ть… 
хны°кать… пету°х… пасту°х… чепуха°… хва°стать… 

 
 
Задание 3.  Слушайте, повторяйте словосочетания. 
шить хала°т… больша°я неря°ха… хорошая портни°ха… пло-

хо°й хара°ктер… вку°сная халва°… интере°сная нахо°дка… 
дли°нный хобот… о°пытный хиру°рг… хи°трая лиса°… хи°лый 
ма°льчик… хи°щный зверь… 
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Задание 4.  а) Слушайте, пишите словосочетания. 
верху°шка де°рева… руга°ть неря°ху… вари°ть уху°… войти° в 

хи°жину… большо°й хвасту°н… па°хнет хво°ей…хво°йные де-
ре°вья… хле°бная ко°рка… кре°пкие оре°хи… ве°тхая хи°жина… хи-
ру°рг Хитро°в… францу°зские духи°… 

 
б) Прочтите написанное. Следите за произношением. 
 
 
Задание 5. Слушайте предложения. Отвечайте на вопро-

сы после каждого предложения. 
1. На°ре подари°ли хоро°ший мохе°ровый жаке°т. 

– Что подари°ли На°ре? 
2. Хи°трая ко°шка охо°тится за пти°чками. 

– Кака°я ко°шка охо°тится за пти°чками? 
3. На у°лице Абовяна есть хоро°шая парикма°херская. 

– Что нахо°дится на у°лице Абовя°на? 
4. О°коло сара°я расту°т лопухи°. 

– Что растёт о°коло сара°я? 
5. Хорёк – хи°щный зверь. 

– Како°й зверь хорёк? 
6. В сосно°вом лесу° хорошо° па°хнет хво°ей. 

– Чем пахнет в сосно°вом лесу°? 
 
 
Задание 6. а) Слушайте диалог. Следите за интонацией. 

– Послу°шай, ты чего° смо°тришь в во°ду и хихи°каешь? 
– Да вот смотрю°, как хи°щница за малька°ми охо°тится. Иди°-ка, 

посмотри°! 
– О, она° хи°трая! Смотри°, смотри°, как хле°щет хвосто°м по во-

де°, загреба°ет, сейча°с схва°тит их и съест. Она°, ехи°дна, зна°ет 
своё де°ло. 

– А ну, хва°тит гляде°ть. Дава°й-ка са°ми её схва°тим! 
 
б) Прочтите диалог в лицах. 
в) Перескажите содержание диалога. 



 56

Задание 7. а) Слушайте отрывок из стихотворения А. 
Блока. Следите за произношением и интона-
цией. 

Трах-тах-тах! – И то°лько э°хо 
Отклика°ется в дома°х… 
То°лько вью°га до°лгим сме°хом 
Залива°ется в снега°х… 
Трах-тах-тах! Трах-тах-тах! 

 
б) Прочтите выразительно стихотворение. 
 
 
Задание 8. а) Слушайте текст. Ответьте: Кто ходил 

около дома петуха? Что однажды произошло? 
Как повёл себя папа-петух? Следите за произ-
ношением и интонацией. 

Жи°ли-бы°ли пету°х, хохла°тка и их де°тки-пуши°стые цып-
ля°тки. О°коло их до°ма всё ходи°ли-кружи°ли хорёк и хи°трая лиса°. 
Но пету°х зо°рко охраня°л свою° семью°. Оди°н раз вы°вела хох-
ла°тка цыпля°т погуля°ть, а хорёк тут как тут. Закуда°хтала хох-
ла°тка: - Куда°х-тах-тах! Ко мне, де°тки! 

Все цыпля°тки подбежа°ли к хохла°тке-ма°ме и спря°тались под 
её крыло°м. То°лько са°мый ма°ленький не успе°л. Его° схвати°л 
хорёк. Но тут подлете°л па°па-пету°х, закрича°л, захло°пал кры°лья-
ми и стал клева°ть хорька°. Испуга°лься хи°щник, бро°сил цыплёнка 
и убежа°л. А хра°брый пету°х побе°дно закукаре°кал. 

 
б) Прочтите выразительно текст. 
в) Перескажите содержание текста. 
 
 
УРОК 16. Удвоенные согласные 
В русском языке есть ряд слов с удвоенными согласными, в 

которых написание и произношение совпадают. Неверное произ-
ношение искажает смысл слова, сравните: введение и ведение, 
длинна и длина. 
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Запомните: 
Удвоение согласных происходит на стыке приставки и кор-

ня, например: расследовать, введение; на стыке корня и суффик-
са, например: законный, лунный; на стыке предлога и знамена-
тельного слова, например: в воде, под деревом и т.д. 

 
 
Задание 1.  Слушайте, повторяйте слоги. 
на – нна… ма – мма… во – вво… ве – вве… са – сса… вё – 

ввё… со – ссо… за – зза… жа – жжа… во – ве – вё… вво – вве – 
ввё… 

 
 
Задание 2.  Слушайте, повторяйте слова. 
ввод… вво°дит… вво°лю… введе°ние… вводи°ть… безза-

ко°нный… поддержа°ть… бессле°дно… восстанови°ть… дли°нный… 
тума°нный… карма°нный… лу°нный… в во°здухе… в воде°… под 
де°ревом… под до°мом… без зе°лени… без заботы… дро°жжи… 
грамма°тика… сессия… 

 
 
Задание 3.  а) Слушайте, пишите слова. 
класс… анте°нна… касса… грамм… шоссе°… те°ннис… хок-

ке°й… килогра°мм… тролле°йбус… хоккеи°ст… ко°нница… кол-
ле°кция… корре°ктор… аккура°тный… алле°я… аттракцио°н… 
вве°ренный… вво°лю… под до°мом… под деви°зом…без 
за°висти… без загара… 

 
б) Прочтите написанное. Следите за произношением. 
 
 
Задание 4.  а) Слушайте, пишите слова. 
вёл – ввёл… води°ть – вводи°ть… труп – тру°ппа… веде°ние – 

введе°ние… во°лю – вво°лю… веду – введу…во°дит – вво°дит… сор 
– ссора… тон – то°нна… бал – балл… длина – длинна°… во°дный 
– вво°дный… верх – вверх… джин – джинн… имити°ровать – им-
мигра°нт… 
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б) Прочтите написанное. 
в) Объясните значение слов. 
 
 
Задание 5.  а) Слушайте, пишите столбиком слова. Раз-

делите их на слоги по образцу: касса – кас-са. 
Пишите. 

то°нна… су°мма… ва°нна… ма°сса… су°ффикс… га°мма… 
пре°сса… длинна°… А°лла… А°нна… хокке°й… шоссе°… теннис… 
антенна… аттеста°т… перро°н… 

 
б) Прочтите правильно написанное. 
 
 
Задание 6.  а) Слушайте, повторяйте. Следите за произ-

ношением и интонацией. 
1. Спроси°те, не повы°сив то°на, 

Что бо°льше: це°нтнер или то°нна? 
2. Кто полу°чит ни°зкий балл, 

Не придёт на шко°льный бал. 
3. Е°сли в до°ме мно°го со°ра, 

В до°ме мо°жет вспы°хнуть ссо°ра. 
 

б) Запишите парами слова с удвоенными согласными и 
объясните значение слов. 

 
 
Задание 7.  а) Слушайте, повторяйте предложения. б) 

Запишите слова с удвоенными согласными. 
Произнесите их. 

1. Необходи°мы соль и кру°пы, чтоб ка°шу навари°ть для 
гру°ппы. 

2. Сего°дня ве°чером бу°дет интере°сная програ°мма «Смехо-
панора°ма». 

3. Прия°тнее найти° под ёлкой гриб, чем получи°ть анги°ну 
или грипп. 
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4. Под де°ревом сиде°ла де°вочка с соба°чкой. 
5. Мы сде°лали поку°пки, подошли° к ка°ссе и уплати°ли 

ну°жную су°мму. 
6. Гру°ппа иностра°нных тури°стов подъе°хала к музе°ю. 
 
 
Задание 8.  а) Слушайте диалог. Следите за интонацией. 

– До°брый день, А°лла! Как здоро°вье, дела°? 
– Здра°вствуй, А°нна! Спаси°бо, всё хорошо°. А как ты? 
– Спаси°бо! У меня° то°же всё хорошо°, всё в поря°дке. А ты уже° 

нашла° себе° рабо°ту? 
– Да, рабо°таю касси°ром в «Де°тском мире». 
– Опя°ть касси°ром? Да на э°той рабо°те мо°жно рассу°дка ли-

ши°ться! 
– Ну, ми°лая моя°, уж е°сли так рассужда°ть, то лу°чше вообще° 

нигде° не рабо°тать. Я свою° ка°ссу всегда° в поря°дке держу°. 
 
б) Прочтите диалог в лицах. Следите за интонацией и 

произношением. 
 
 
Задание 9.  а) Слушайте четверостишие О. Шираза. Сле-

дите за интонацией. 
В глаза°х весна°, голубизна°… 
Иду° к вы°сотам сча°стья – вверх. 
По скло°нам в зной, в нена°стье – вверх. 
По ска°там, перева°лам – вверх. 

 
б) Прочтите выразительно стихотворение. 
 
 
Задание 10.  а) Слушайте текст. Следите за интонацией. 

Ответьте: На кого упала белка? О чём спро-
сил волк белку? Что ответила белка? 

Пры°гала бе°лка с ве°тки на ве°тку и упа°ла пря°мо на со°нного 
во°лка. Вскочи°л разгне°ванный волк, схвати°л испу°ганную бе°лку 
и захоте°л съесть. Ста°ла бе°лка проси°ть во°лка, что°бы он от-
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пусти°л её. Рассе°рженный волк сказа°л, что отпу°стит бе°лку при 
усло°вии, е°сли она° расска°жет ему°, почему° бе°лки всегда° весёлые. 

Бе°лка отве°тила: 
– Пусти° меня° на де°рево, я тебе скажу°, а то я бою°сь тебя°. 
Волк отпусти°л бе°лку. Она° пры°гнула на де°рево и сказа°ла: 
– Мы, бе°лки, весёлые, потому° что до°брые. А ты мра°чный, 

потому° что всегда° злой. 
 
б) Расскажите текст. 
 
 
УРОК 17. Сочетание звуков [дж]. 
Сочетание звуков [дж] следует произносить с двойной артику-

ляцией: сначала звук [д], а затем звук [ж], например: пид-жак, д-
жунгли и т.д. 

 
 
Задание 1.  Слушайте, повторяйте слоги. 
жа – джа… жо – джо… жу – джу… же – дже… жи – джи… д – 

джа… д – джо… д – джи… д – дже… д – джу… джа – джо… джу – 
дже… джо – джи… джа – дже – джу… джи – джо – дже… 

 
 
Задание 2.  Слушайте, повторяйте слова. Следите за 

произношением. 
пид – жа°к… бри°д – жи… ло°д – жия… Ад – жа°рия… тад – 

жи°к… д – жиги°т… д - жи°нсы… д – жаз… д – жем… магара°д – 
жа… д – жу°нгли… котте°д – ж… Ид – жеван… д – жентльме°н… 
д – жин… Д – жемма… д – жаку°зи… д – ж – ермук… коллед – 
ж… д – ж – инн… соьфед – жио… под – жа°ть… под – жо°г… 
пе°йд – жер… 

 
 
Задание 3.  а) Слушайте, пишите слова. 
дже°мпер… джейра°н… джиги°т… пиджа°к… колле°дж… 

бриджи… джерси°… джагу°зи… джем… джи°нсы… котте°дж… 
ло°джия… джу°нгли… джерму°к…джентльме°н… джаз… Джордж-
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та°ун… джин… Дже°мма… джо°стик… Джорда°но… Джива°н… 
Джульетта… Иджеван… джут… поджа°рить… поджида°ть… 
джо°кер… 

 
б) Прочтите написанное. Отчётливо произносите звуки 

[дж]. 
 
 
Задание 4.  а) Слушайте, пишите столбиком словосоче-

тания. 
шерстяно°й дже°мпер… джи°нсовый костю°м… армя°нский 

джаз-орке°стр… таджи°кский джиги°т… аджа°рские го°сти… абри-
ко°совый джем… джутовое платье… 

 
б) Измените данные словосочетания по образцу: 

яблочный джем – джем из яблок. Пишите. 
в) Прочтите написанное. Следите за своим произноше-

нием. 
 
 
Задание 5. Слушайте предложения. Отвечайте на вопро-

сы после каждого предложения. Следите за 
произношением и интонацией. 

1. Таджи°кские джиги°ты за°няли пе°рвое ме°сто на соревно-
ва°ниях по ко°нному спо°рту. 
– Кто за°нял пе°рвое ме°сто на соревнова°ниях? 

2. Джомолу°нгма (Эвере°ст) – са°мая высо°кая гора° в ми°ре. 
– Кака°я гора° са°мая высо°кая в ми°ре? 

3. Колле°дж – название некоторых высших и средних учеб-
ных заведений в зарубе°жных стра°нах. 
– Как в зарубе°жных стра°нах называ°ют не°которые 
уче°бные заведе°ния? 

4. Котте°дж – небольшо°й дом для одно°й семьи°, обы°чно с 
манса°рдой. 
– Как называ°ют небольшо°й дом для одно°й семьи°? 

5. Джорджта°ун – столи°ца госуда°рства Гая°на, кото°рое на-
хо°дится в се°верной ча°сти Ю°жной Аме°рики. 
– Назови°те столи°цу госуда°рства Гая°на. 
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6. Дистанцио°нные джо°стики позволя°ют игра°ть в компью-
°терные и°гры с большо°го расстоя°ния. 
– Чем игра°ют в компью°терные и°гры с большо°го рас-
стоя°ния? 

7. Куро°ртный го°род Джерму°к изве°стен далеко° за преде°ла-
ми Арме°нии. 
– Назовите все курортные города Армении. 

 
 

Задание 6. а) Слушайте, пишите столбиком слова. Сле-
дите за произношением. 

джейра°н… магара°джа… таджи°к… колле°дж… джинн… 
ло°джия…джо°стик… джентльме°н… котте°дж… джем… джаз… 
менеджер… 

 
б) Измените данные слова по образцу: 

пиджа°к – пиджаки°, джиги°т – джиги°ты. Пишите. 
в) Прочтите написанное. Следите за своим произноше-

нием. 
 
 
Задание 7. а) Слушайте, пишите собственные имена. 

Следите за произношением. 
Джива°н… Джулье°тта… Дже°мма… Джо… Джек… Джор-

да°но… Джеф… Джова°нна… Дже°нифер… Джордж… 
 
б) Прочтите написанное. Следите за своим произноше-

нием. 
в) Скажите, можете ли вы продолжить этот список? 
 
 
Задание 8. а) Слушайте диалог. Следите за произноше-

нием и интонацией. 
– Дже°мма, ты пойдёшь со мной в кино°? 
– А на како°й фильм ты меня° приглаша°ешь? 
– На американ°ский фильм с уча°стием Джи°ны Лоллобриджи°-

ды. Ну что, пойдём вме°сте? 
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– Спаси°бо за приглаше°ние. Я с удово°льствием пошла° бы с то-
бо°й, но ве°чером мы с Джо°рджем идём на конце°рт джа°зовой 
му°зыки. 
 
б) Прочтите диалог в лицах. Следите за произношением 

и интонацией. 
 
 
Задание 9. а) Слушайте четверостишие Рабиндраната 

Тагора. Следите за произношением и интона-
цией. 

Называ°ется дере°вня на°ша Кхо°нджона. 
Называ°ется речу°шка на°ша О°нджона. 
Как зову°сь я – э°то здесь изве°стно всем. 
А она° зовётся про°сто – на°ша Ро°нджона. 
 

б) Прочтите выразительно стихотворение. Следите за 
произношением и интонацией. 

 
 
Задание 10. а) Слушайте текст. Следите за интонацией. 

Ответьте: В какую игру играли дети на уроке 
русского языка? Какие слова со звуками [дж] 
написали дети? 

Как-то на уро°ке ру°сского языка° Дже°мма Джива°новна пред-
ложи°ла игру° в слова°. Она° написа°ла на доске° не°сколько слов, а 
мы должны° бы°ли подобра°ть к ним други°е слова° со зву°ками [дж]. 

Вот э°ти слова°: серена°да, шёлк, трус, сок, пусты°ня, некуль-
ту°рный. 

Мы же назва°ли таки°е: джаз, джут, джиги°т, джем, джу°нгли, 
джентльме°н. 

Пото°м с э°тими словами мы составляли предложения. 
Наш урок прошёл бы°стро, ве°село и интере°сно. 
 
б) Прочтите текст. Следите за произношением. 
в) Вспомните, какие слова со звуками [дж] вы знаете? 

Правильно произнесите их. 
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УРОК 18. Звук [ш '] и сочетания -сщ, -зщ, -сч, -зч, -жч, -шч, 
-здч, -стч 

Графема – щ – и сочетания -сщ, -зщ, -сч, -зч, -жч, -шч, -здч, -
стч – произносятся как звук [ ш ']. 

 

Запомните: 
1) Буква –щ– пишется тогда, когда она целиком относится 

или к корню, например: щепка, хищник и т.д., или к суф-
фиксу, например: погонщик, часовщик и т.д. 

2) Сочетания -сщ, -сч – произносятся как звук [ ш '] в начале 
слова, когда –с– относится к приставке, а –щ–, –ч– отно-
сятся к корню, например: расще°лина, бесчи°сленный, 
счита°ть и т.д. 

3) Сочетания -сч, -зч, -жч, -шч, -здч, -стч – пишутся на сты-
ке корня и суффикса, например: разно°счик, перево°зчик, 
перебе°жчик, весну°шчатый, объе°здчик, кре°стчатый и т.д. 

 
 
Задание 1.  Слушайте, повторяйте слоги. 
ща – щща… щи – щщи… ще – щще… щё – щщё… щу – 

щщу… щща – щщу… щще – щщё… щщи – щща – щщу… ща – 
щи – ще… ще – щё – щи… 

 
 
Задание 2.  Слушайте, повторяйте слова. 
плащ… борщ… вещь… това°рищ… щипцы°… щено°к… 

ро°ща… ощуща°ть… защища°ть… учи°лище… обраще°ние… по-
мо°щник… я°щик… я°щерица… ще°пки… щека°… по°мощь… 

 
 
Задание 3.  Слушайте, пишите слова. Произносите пра-

вильно звук [ш '] 
счита°ть… счёт… сча°стье… расще°лина… насчи°тывать… 

расчёт… исче°знуть… расска°зчик… перево°зчик… гру°зчик… 
мужчи°на… перебе°жчик… объе°здчик… весну°шчатый… под-
ска°зчик… кре°стчатый… без щётки… без щенка°… звёздчатый… 
расщепи°ть… расчёска… 
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Задание 4.  а) Слушайте, пишите слова. 
учи°лище… обеща°ть… перепи°счик… счёты… сма°зчик… 

по°мощь… борщ… насчи°тывать… расще°лина… мужчи°на… вес-
ну°шчатый… кре°стчатый… без ще°пок… объе°здчик… счето-
во°д… без щенка°… щука… ще°пки… щаве°ль… счита°ть… 

 
б) Прочтите слова. 
в) Скажите, сколько букв и звуков в каждом слове. 
Образец: грузчик – 7 букв, 6 звуков. Будьте внимательны! 
 
 
Задание 5.  а) Слушайте и пишите слова. Образуйте мно-

жественное число по образцу: подписчик – 
подписчики. Пишите. 

хи°щник… счётчик… перепи°счик… объез°дчик… ре°зчик… 
помо°щник… доно°счик… подска°зчик… перебе°жчик… щено°к… 
ще°пка… расчёска… гру°зчик… сы°щик… расска°зчик… 

 
б) Прочтите написанное. Скажите, какие сочетания 

согласных образуют звук [ш ']? 
 
 
Задание 6.  а) Слушайте и пишите столбиком следующие 

выражения. 
ма°стер по ре°монту часо°в… у°зкое уще°лье… тот, кто до-

но°сит на кого°-то… тот, кто зака°зывает что-то… тот, кто рас-
ска°зывает о чём-то… тот, кто подска°зывает това°рищу… бума°га, 
на ко°торой пи°шут… тот, кто подпи°сывается на газеты°, жур-
на°лы, кни°ги… сапо°жник, обтя°гивающий коло°дку ко°жей… 
ма°стер, сма°зывающий ма°слом ча°сти маши°н… та°йный аге°нт по-
ли°ции… тот, кто пропуска°ет заня°тия без уважи°тельной при-
чи°ны… 

 
б) Замените данные выражения синонимичными именами 

существительными по образцу: тот, кто вставля°ет 
стёкла – стеко°льщик. Пишите. 
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Справка: пи°счая бума°га, часовщи°к, сма°зчик, сы°щик, рас-
ска°зчик, расще°лина, доно°счик, зака°зчик, подска°зчик, под-
пи°счик, обтя°жчик, прогу°льщик. 

 
в) Прочтите написанное. Следите за произношением. 
 
 
Задание 7.  а) Слушайте, пишите столбиком слова. 
перебежа°ть… отсчи°тывать… расска°зывать… расчёсывать… 

расчита°ться… грузи°ть… просчита°ться… перевози°ть… зака-
за°ть… переводи°ть… подска°зать… отвеча°ть… 

 
б) Образуйте от данных глаголов имена существитель-

ные. 
Образец: Подписаться (на что-то) – подписчик. Пишите. 
 
Справка: перево°дчик, зака°зчик, подска°зчик, перево°зчик, 

расчёт, отсчёт, гру°зчик, расчёска, просчёт, расска°зчик, пере-
бе°жчик, отве°тчик. 

 
в) Прочтите написанное. Скажите, в каких словах сле-

дует произносить звук [ш ']? 
 
 
Задание 8.  а) Слушайте, пишите столбиком имена су-

ществительные. 
обеща°ние… защи°та… мощь… ощуще°ние… без чу°вства… 

расчёска… морщи°на… обще°ние… сча°стье… ще°дрость…счёт… 
исчезнове°ние… несча°стье… 

 
б) Образуйте от данных слов имена прилагательные или 

глаголы, составьте с ними словосочетания. 
Образец: расчёт – расчи°тывать на по°мощь; щёлочь – щелоч-

ны°й раство°р. Пишите. 
 
Справка: счастли°вый, защища°ть, ще°дрый, исче°знуть, об-

ща°ться, мо°щный, счита°ть, расчёсывать, ощуща°ть, несча°стный, 
обеща°ть, морщи°нистый, бесчу°вственный. 
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б) Прочтите написанное. Следите за произношением 
звука [ш ']. 

 
 
Задание 9.  а) Слушайте, пишите столбиком следующие 

выражения. 
тот, кто лишён вся°ких чувств… потоло°к, разрисо°ванный 

звёздами… дать конкре°тный отве°т на вопро°с… узо°р в ви°де 
креста° на орна°менте… боро°здка на ключе°… лицо° в вес-
ну°шках… облада°ть огро°мным бога°тством… ска°терть с ме-
ре°жкой… маши°ны, выполня°ющие математи°ческие опера°ции… 
тот, кто объезжа°ет окре°стность перед охо°той… 

 
б) Замените данные выражения синонимичными слово-

сочетаниями. 
Образец: мех си°вой лисы° (э°то по°месь чернобу°рой лисы° с 

ры°жей лисо°й) – сиводу°шчатый мех. Пишите. 
 

Справка: весну°шчатое лицо°, кре°стчатый узо°р, исче°рпы-
вающий отве°т, боро°здчатый ключ, внима°тельный объе°здчик, ме-
ре°жчатая ска°терть, счётно-вычисли°тельные маши°ны, бесчувст-
венный челове°к, несчётные бога°тства, звёздчатый потоло°к. 

 

в) Подчеркните слова с изучаемым звуком и произнесите 
их. Следите за произношением. 

 
 
Задание 10.  а) Слушайте, пишите столбиком следующие 

слова. 
ре°зкий… жёсткий… то°лстый… чи°стый… хлёсткий… 

густо°й… хру°сткий… громо°здкий… ча°стый… 
 
б) От данных прилагательных образуйте сравнительную 

степень по образцу: сла°дкий - сла°ще. Пишите. 
 

Справка: чи°ще, хру°стче, ре°зче, ча°ще, то°лще, громо°здче, 
хлёстче, жёстче, гу°ще. 

 

в) Прочтите написанное. Следите за произношением. 
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Задание 11.  а) Слушайте, повторяйте предложения. Сле-
дите за произношением. 

1. Подпи°счики во°время получи°ли очередно°й но°мер жур-
на°ла «Мужчи°ны и же°нщины». 

2. Мне ну°жно зайти° в мастерску°ю счётных и пи°шущих ма-
ши°н. 

3. В пеще°рной тишине° был хорошо° слы°шен треск го-
ря°щих ве°ток. 

4. Благодаря° счастли°вой случа°йности, упа°вший ребёнок не 
пострада°л. 

5. Разли°чные языки° звуча°т в бессчётном, бесчи°сленном 
хо°ре люде°й, населя°ющих на°шу Зе°млю. 

6. Гру°зчики акти°вно выполня°ли свою° рабо°ту. 
7. Конце°рт гру°ппы «Блестя°щие» прошёл блестя°ще. 
8. Весну°шчатое лицо° ребёнка свети°лось от сча°стья. 
9. Пи°счая бума°га была° хоро°шего ка°чества. 
10. Студе°нтка исче°рпывающе отве°тила на все вопро°сы пре-

подава°теля. 
11. Ста°рая ме°бель громо°здче, чем но°вая. 
12. Расска°зчик с больши°м чу°вством ю°мора переда°л 

исто°рию своего° това°рища. 
 
б) Выпишите из предложений слова с изучаемым звуком. 
в) Прочтите выписанные слова. Следите за произноше-

нием. 
 
 
Задание 12.  а) Слушайте предложения. Возразите собе-

седнику. Убедите его в том, что он не прав. 
Образец: Он выглядит таким счастливым 
(несчастным). – Что вы?! Он выглядит таким 
несчастным. 

1. Ара°м о°чень просто°й и хоро°ший челове°к (зано°счивый и 
расчётливый). 

2. Там о°чень хоро°шая по°чва (песча°ная). 
3. Он тако°й чувстви°тельный челове°к (бесчу°вственный). 
4. Ашо°т ни с кем не разгова°ривает (тако°й общи°тельный). 
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5. Арме°н пришёл с ще°пками и с щенко°м (без ще°пок и без 
щенка°). 

6. Арсе°н рабо°тает то ли ре°зчиком, то ли сма°зчиком (из-
во°зчиком). 

7. У А°нны шу°ба из кро°личьего ме°ха (из сиводу°шчатого 
ме°ха). 

8. Там тако°е гла°дкое по°ле (боро°здчатое). 
 
б) Придумайте два-три аналогичных примера. Поговори-

те друг с другом. 
 
 
Задание 13.  а) Слушайте предложения. Сообщите собе-

седнику, что вы делаете то же самое, что и 
он. Присоединитесь к его высказываниям. 

Образец: Я должна° по-настоя°щему взя°ться за рабо°ту. – Я 
то°же должна° по-настоя°щему взя°ться за рабо°ту. 

 

1. Я рабо°таю в счётно-вычисли°тельном це°нтре. 
2. А°нна живёт в общежи°тии. 
3. Ану°ш зна°ет мно°го счита°лок. 
4. Аи°да купи°ла краси°вую расчёску. 
5. Я рассчи°тываю на твою° по°мощь. 
6. Арма°н о°чень ще°дрый челове°к. 
7. Я обеща°ю за°втра придти° во°время. 
8. Ара°м всегда° счита°ется с мне°нием хоро°шего специа-

ли°ста. 
 
б) Придумайте два-три аналогичных примера. Поговори-

те друг с другом. 
 
 
Задание 14.  а) Слушайте диалог. Ответьте: В како°м ма-

гази°не О°ля купи°ла плащ? Шу°ба из како°го 
ме°ха заинтересова°ла её подру°гу? 

– О°ля, где ты купи°ла тако°й мо°дный плащ? 
– В магази°не «Всё для же°нщин и мужчи°н». Кста°ти, там бы°ло 

ещё мно°го хоро°ших това°ров. 
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– А что и°менно, мо°жешь сказа°ть? 
– Бы°ли плащи° всех разме°ров для мужчи°н и же°нщин. Бы°ли 

мо°дные же°нские шу°бы из сиводу°шчатого ме°ха. Э°то но-
ви°нка! В о°бщем, сама° уви°дишь, е°сли пойдёшь. 

– Да, я обяза°тельно пойду. Э°тот сиводу°шчатый мех меня° 
о°чень заинтересова°л. 

– Жела°ю тебе° сде°лать хоро°шие поку°пки. До встре°чи! 
– Спасибо! За°втра встре°тимся, поговори°м. 

 
б) Прочтите диалог в лицах. Следите за произношением 

и интонацией. 
 
 
Задание 15.  а) Слушайте отрывок из стихотворения С. 

Есенина. Следите за произношением и инто-
нацией. 

Сви°щет ве°тер, сере°бряный ве°тер, 
В шёлковом ше°лесте сне°жного шу°ма… 
Жить ста°ло ле°гче, жить ста°ло про°ще, 
Всё принима°я, что есть на све°те. 
Вот почему°, обалде°в, над ро°щей 
Сви°щет ве°тер, сере°бряный ве°тер. 

 
б) Прочтите выразительно стихотворение. Следите за 

интонацией. 
 
 
Задание 16.  а) Слушайте текст. Следите за произноше-

нием и интонацией. Ответьте: Почему друзья 
были счастливы? С кем они подружились? Как 
работал их новый друг? Почему Счётно-вы-
числительная машина была заносчива? Как 
поступил Счетовод со своим старым другом? 

Подружи°лись Каранда°ш, Рези°нка и Счёты. Бы°ли они° о°чень 
сча°стливы, потому° что всё де°лали сообща°. 

Как-то встре°тили они° одного° Счетово°да, кото°рый предло-
жи°л им рабо°ту. Друзья° почу°вствовали себя° счастли°вцами. 
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Рабо°тающий Счетово°д не дава°л Счётам ни мину°ты о°тдыха: 
он всё вре°мя что-то счита°л, подсчи°тывал, отсчи°тывал. Каран-
да°ш и Рези°нка то°лько и успева°ли то°же выполня°ть свою° рабо°ту 
на пи°счей бума°ге. Через не°которое вре°мя друзья° подружи°лись 
со Счётно-вычисли°тельной маши°ной. Пра°вда, она° была° черес-
чу°р зано°счива, так как с её по°мощью рабо°та пошла° быстре°е, но 
друзья° не обраща°ли внима°ния на её хара°ктер. Счетово°д уже° 
ре°же стал обраща°ться к Счётам, потому° что всё подсчи°тывал 
уже° на Счётно-вычисли°тельной маши°не. Счёты чу°вствовали се-
бя° немно°го оби°женными, забро°шенными, но Счетово°д ще°дро 
награди°л своего° ве°рного дру°га за до°лгую и добросо°вестную ра-
бо°ту, а Каранда°ш и Рези°нка всё ещё продолжа°ют рабо°тать и 
восхища°ться Счётно-вычисли°тельной маши°ной. 

 
б) Прочтите текст. Следите за интонацией. 
в) Перескажите содержание текста. 
 
 
УРОК 19. Звук [ц] и сочетания -тс, -дс, -тц, -дц, -тся, -ться. 
Согласный звук [ц] является аффрикатой, т.е. представляет со-

бой слияние двух звуков в один нераздельный звук: [т] + [с] = [ц], 
который произносится всегда как твердый звук. Звук [ц] не имеет 
пары по мягкости. Именно твердое произношение этого звука 
соответствует орфоэпической норме. 

 

Запомните: 
1) Сочетания -тс, -дс произносятся как звук [ц], например: 

де°тский, городско°й; 
2) Сочетания -тц, -дц произносятся как звук [ ц ], – долгий, 

твёрдый, например: си°тцевый, блю°дце; 
3) Сочетания -тся, -ться произносятся как звук [цъ], – твёр-

дый, например: у°чится, учи°ться. 
 
 
Задание 1.  Слушайте, повторяйте слоги. 
ца… цо… ци… це… цо – ца – цу… ци – це – ца… цо – це – 

ци… ци – це… цы… ца – цо – цу… 
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Задание 2.  Слушайте, повторяйте слова. 
цы – ган… ци – фра… цып – цып… цир – куль… цы – 

кнуть… цо – кот… ква – сцы… це – лый… це – мент… це – ло-
вать… цел – лофан… ци – тата… ци – ферблат… цо – котуха… 
цве – так… про – цесс… квас – цы… центр… цирк… цикл… ци – 
клон… це – почка… цен – зура… ца – рапина… ци – вилизация… 

 
 
Задание 3.  Слушайте, повторяйте слова. Следите за 

произношением. 
городско°й… отскочи°ть… бу°тсы… де°тский… препя°тство-

вать… отсу°тствовать… сле°дствие… по°дступ… председа°тель… 
шве°дский… све°тский… сре°дство… подсказа°ть… подскочи°ть… 
отста°вка… 

 
 
Задание 4.  Слушайте, повторяйте слова. Следите за 

произношением звука [ ц ]– долгий. 

отцы°… блю°дца… молодцы°… вкра°тце… пи°цца… отце-
пи°ть… мо°лодцы… отцо°вский… си°тцевый… Ни°цца… подце-
пи°ть… отцвести°… под уздцы°… нет отца°… нет бра°тца… 

 
 
Задание 5.  а) Запишите прописью в тетради цифры от 

одиннадцати до двадцати и тридцать. 
Справка: оди°ннадцать, двена°дцать, трина°дцать, четы°рнад-

цать, пятна°дцать, шестна°дцать, семна°дцать, восемна°дцать, де-
вятна°дцать, два°дцать, три°дцать. 

 
б) Прочтите написанное. Следите за произношением зву-

ка [ ц ]. 

в) Устно продолжите счёт от двадцати° одного до соро-
ка°. 
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Задание 6. Слушайте, повторяйте слова. Правильно 
произносите звук [цъ]. 

у°чится – учи°ться… умыва°ется – умыва°ться… защища°ется – 
защища°ться… прогу°ливатся – прогуля°ться… обраща°ется – об-
раща°ться… купа°ется – купа°ться… встреча°ется – встреча°ться… 
расчёсывается – расчеса°ться… возвраща°ется – возвраща°ться… 
отправля°ется – отправля°ться… 

 
 
Задание 7. а) Слушайте, пишите слова. 
ци°фра… цирк… де°тский… царе°вна… отцы°… подсказа°ть… 

центр… удиви°ться… предста°вить… встреча°ться… цыга°н… от-
ста°вить… бу°тсы… отцепи°ть… городско°й… отцвести… цука-
ты… два°дцать… блю°дце… реце°пт… пи°цца… це°лый… улы-
ба°ться… цыпля°та… цикло°н… целина°… 

 
б) Прочтите написанные слова. Следите за произноше-

нием. 
в) Скажите, сколько букв и звуков в каждом слове. 

Образец: отсу°тствовать – 13 букв, 10 звуков. 
 
 
Задание 8. а) Слушайте, пишите столбиком слова. 
образе°ц… оте°ц… бра°тец… си°тец… подсне°жник… мо°ло-

дец… по°дступ… ци°фра… подска°зка… ро°дственник… портси-
га°р… плове°ц… отсту°пник… цита°та… скворе°ц… певи°ца… пе-
ве°ц… 

 
б) От данных имён существительных образуйте мно-

жественное число по образцу: бу°тса – бу°тсы, под-
ска°зчик – подска°зчики. 

в) Прочтите написанное. Скажите, какие сочетания 
произносятся как звук [ц] и [ ц ]. 
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Задание 9. а) Слушайте, пишите столбиком слова. 
прикосну°ться… положи°ться… верну°ться… косну°ться… 

пробра°ться… подня°ться… придра°ться… склони°ться… соб-
ра°ться… объясни°ться… расположи°ться… расчеса°ться… осмот-
ре°ться… 

 
б) От данных глаголов совершенного вида образуйте гла-

голы несовершенного вида по образцу: прогуля°ться 
(что сделать?) – прогу°ливаться (что делать?). Пиши-
те. 

 

Справка: прикаса°ться, каса°ться, полага°ться, возвраща°ться, 
расчёсываться, всма°триваться, поднима°ться, располага°ться, 
объясня°ться, склоня°ться, придира°ться, пробира°ться, собира°ться 

 
в) Прочтите написанное. Следите за произношением. 
 
 
Задание 10. а) Слушайте, пишите столбиком слова. 
гребе°ц… краса°вец… япо°нец… жеребе°ц… продаве°ц… ву°зо-

вец… певе°ц… со°лнце… лицо°… блю°дце… се°рдце… письме-
цо°… торго°вец… яйцо°… плове°ц… вдове°ц… пла°тьице… поло-
те°нце… скворе°ц… 

 
б) Данные имена существительные запишите в форме 

творительного падежа единственного числа, оконча-
ния подчеркните. 

Образец: рубе°ц – рубцо°м, кита°ец – кита°йцем. Пишите.. 
 
Справка: гребцо°м, скворцо°м, краса°вцем, полоте°нцем, 

япо°нцем, пла°тьицем, жеребцо°м, вдовцо°м, продавцо°м, пловцо°м, 
ву°зовцем, яйцо°м, певцо°м, торго°вцем, со°лнцем, письмецо°м, ли-
цо°м, се°рдцем, блю°дцем. 

 
в) Прочтите написанное. Объясните правописание окон-

чаний. 
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Задание 11. а) Слушайте, пишите столбиком слова. 
льви°ца… волше°бница… ку°рица… убо°рщица… лётчица… 

краса°вица… хрипотца°… пу°таница… гости°ница… лы°жница… 
ле°стница… пыльца°… верени°ца… 

 
б) Данные имена существительные запишите в форме 

творительного падежа единственного числа, оконча-
ния подчеркните. 

 
Образец: гнильца° – гнильцо°й, певи°ца – певи°цей. Пишите. 
 
Справка: льви°цей, ку°рицей, убо°рщицей, лётчицей, кра-

са°вицей, хрипотцо°й, пу°таницей, гости°ницей, лы°жницей, 
ле°стницей, пыльцо°й, верени°цей, волше°бницей 

 
в) Прочтите написанное. Объясните правописание окон-

чаний. 
 
 
Задание 12. а) Слушайте, пишите столбиком следующие 

выражения. 
занима°ться разведе°нием скота°… занима°ться разведе°нием 

птиц… занима°ться разведе°нием коне°й… занима°ться разве-
де°нием свине°й… занима°ться разведе°нием ча°я… занима°ться 
разведе°нием садо°в… занима°ться разведе°нием ове°ц… 

 
б) Данные выражения замените синонимичными слова-

ми по образцу: занима°ться разведе°нием шелкопря°да – 
шелково°дство. Пишите. 

 
Справка: птицево°дство, садово°дство, конево°дство, овце-

во°дство, чаево°дство, скотово°дство, свиново°дство 
 
в) Прочтите написанное. Следите за произношением. 
 
 



 76

Задание 13. а) Слушайте, пишите столбиком словосоче-
тания. 

у°лицы го°рода… смех ребёнка… слу°жба солда°та… бу°тсы 
отца°… хара°ктер азиа°та… тури°ст из Ирла°ндии…пла°тье из 
си°тца… помеще°ние для скла°да… гра°бить казну°… подста°вка 
для свече°й… оде°жда для дете°й… 

 
б) Данные словосочетания замените синонимичными по 

образцу: да°ма из вы°сшего о°бщества – све°тская дама. Пи-
шите. 

 
Справка: де°тский смех, азиа°тский хара°ктер, городски°е 

у°лицы, солда°тская слу°жба, ирла°ндский тури°ст, отцо°вские 
бу°тсы, си°тцевое пла°тье, подсве°чник, казнокра°дство, складско°е 
помеще°ние, де°тская оде°жда 

 
в) Прочтите написанное. Скажите, в каких словах вы 

произносите звук [ц], а в каких – [ ц ]. 
 
 
Задание 14. а) Слушайте предложения. Запишите слова с 

изучаемыми звуками. 
1. Танцо°вщик выража°ет своё настрое°ние та°нцем. 
2. Арме°н держа°л под уздцы° прекра°сную бе°лую ло°шадь. 
3. Де°тство ребёнка прошло° вдали° от городско°й суеты°, в де-

ре°вне. 
4. Спортсме°н легко° преодоле°л все препя°тствия. 
5. Вечера°ми у Ара°ма собира°ются друзья° и музици°руют. 
 
б) Прочтите написанное. Следите за произношением. 
 
 
Задание 15. Слушайте вопросы. Дайте положительный 

или отрицательный ответ. 
Образец: Ты отодвинула стол от окна°? 

– Да, я его отставила от окна°. 
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– На вас шёлковое пла°тье? 
– Нет, на мне пла°тье из си°тца. 

 
1. Он ваш друг? (ро°дственник) 
2. Арме°н сел на ло°шадь? (вёл под уздцы°) 
3. Вы уступи°ли ему° доро°гу? (отстранилась в сторону) 
4. У вас схо°дство с ма°терью? (с отцо°м) 
5. Э°то поруче°ние мо°жно вы°полнить? (не представля°ет ни-

како°й тру°дности) 
 
б) Придумайте 2-3 аналогичных примера. 
 
 
Задание 16. а) Слушайте диалог. Ответьте: Кого° 

встре°тила А°нна? О чём спроси°ла она° Асю? 
Как представля°ла себе° Ася ход собра°ния? По-
чему° Ашо°та отстрани°ли от тре°нерской ра-
бо°ты? 

– До°брый день, А°нна! 
– Приве°т, А°ся! Ты почему° не пришла° на собрание? 
– Я отсу°тствовала по уважи°тельной причи°не. А что? 
– Ничего° осо°бенного. Про°сто председа°тель отмеча°л от-

су°тствующих и предупреди°л, что бу°дут нехоро°шие по-
сле°дствия у тех, кто реши°л пренебре°чь собра°нием. 

– Было интере°сно? 
– Не о°чень. Снача°ла председа°тельствующий вкра°тце изложи°л 

повестку, а пото°м начали°сь выступле°ния. 
– Представля°ю, как руга°ли на°ших спортсме°нов за неуда°чное 

выступле°ние. Наве°рное, и Ашо°та отстрани°ли от тре°нерской 
рабо°ты. Я права? 

– Предста°вь, что да. Ну хорошо, завтра поговорим. Извини, 
пожалуйста, я тороплюсь. Всего хорошего! 

– Пока! До завтра! 
 
б) Прочтите диалог в лицах. Следите за произношением 

и интонацией. 
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Задание 17. а) Слушайте отрывок из стихотворения 
Н.А.Некрасова. Следите за произношением и 
интонацией. 

Ой, полна°, полна° коро°бушка, 
Есть и си°тцы и парча°. 
Пожале°й, моя° зазно°бушка, 
Молоде°цкого плеча°! 
Це°ны сам плати°л не ма°лые, 
Не торгу°йся, не скупи°сь: 
Подставля°й-ка гу°бки а°лые, 
Бли°же к мо°лодцу сади°сь! 
Чу, идёт! – пришла° краса°вица, 
Продаёт това°р купец. 
Ка°тя бе°режно торгу°ется, 
Всё бои°тся переда°ть. 
Па°рень с де°вицей целу°ется 
Про°сит це°ну набавля°ть. 

 
б) Прочтите выразительно стихотворение. Назовите 

слова с изучаемым звуком. 
 
 
Задание 18. а) Слушайте текст. Следите за произноше-

нием и интонацией. Ответьте: Что слу-
чи°лось с купцо°м? Как он поступи°л, что°бы ис-
по°лнить да°нное им обеща°ние? 

Одна°жды заболе°л оди°н купе°ц. Никаки°е лека°рства ему° не 
помога°ли. И вот, собра°в после°дние си°лы, стал он моли°ться: 

– Госпо°дь, сми°луйся надо мно°й. Есть у меня° два°дцать 
ме°тров си°тца и конь. Я всё прода°м и на вы°рученные де°ньги 
поста°влю тебе° свече°й… 

Купе°ц вы°здоровел. Отступа°ть от да°нного сло°ва нельзя° бы°ло. 
И вот что он приду°мал… 
Нагрузи°л он на коня° два°дцать ме°тров си°тца, положи°л в 

корзи°ну ку°рицу, взял коня° под уздцы° и пошёл на база°р. 
– Продаю° коня° и два°дцать ме°тров си°тца за оди°ннадцать 

рубле°й! 
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Когда° к купцу° подошли° покупа°тели, то он доба°вил, что 
продаёт коня° и си°тец вме°сте с ку°рицей, а она° сто°ит пятьсо°т 
рубле°й. 

Прода°в коня°, два°дцать ме°тров си°тца и ку°рицу за пятьсо°т 
оди°ннадцать рубле°й, купе°ц пошёл в це°рковь и поста°вил свечи, 
ку°пленные на оди°ннадцать рубле°й, – такова° была° цена° коня° и 
си°тца.  

 
б) Прочтите текст. Назовите из текста слова с изучае-

мым звуком. 
в) Перескажите содержание текста. 
 
 
УРОК 20. Звук [ч'] и сочетания -дч, -тч. 
Согласный звук [ч'] является аффрикатой, т.е. представляет 

собой слияние двух звуков в один нераздельный звук: [т] + [ш] = 
[ч'], который произносится всегда как мягкий звук. Звук [ч'] не 
имеет пары по твердости. Только мягкое произношение этого 
звука соответствует орфоэпической норме, например: чашка, чу-
до, печка, человек и т.д. 

 
Запомните: 
Сочетание -дч, -тч произносится как звук [ ч '] – долгий, 
мягкий, например: отчим, зодчий. 
 
 
Задание 1.  Слушайте, повторяйте слоги. 
ча… чу… чи… чв… чё… ча – чо… чу – чи… че – чё… ча – че 

– чи… чо  - чу – че… че – чи – чё… 
 
 
Задание 2.  Слушайте, повторяйте слова. 
ча – ща… чу – до… чу – лок… чёт – ный… чист – ка… чу – 

жой… поч – ка… чи – жик… чу – ять… чёт – кий… чёл – ка… чу 
– че – ло… че – че – вица… чер – тёж… чаш – ка… 



 80

Задание 3.  Слушайте, повторяйте слова. 
чай… чиж… чек… чин… ча°йка… чемпион… ласточка… 

че°стный… чечеви°ца… чушь… по°черк… чуть – чуть… 
чёрствый… чудеса°… чёрный… прича°стие… речь… чик – чи-
ри°к… червячо°к… чебура°шечка… печёнка… черепа°ха… копчё-
ный… мочёный… ручо°нка… ма°льчик… 

 
 
Задание 4.  Слушайте, повторяйте слова. 
отчёт… докла°дчик… лётчик… при°тча… матч… о°тчество… 

о°тчим… па°дчерица… прохо°дчик… переда°тчик… отчего°… 
зо°дчий… оби°дчик… ветчина°… перево°дчик… отчи°зна… пе-
реплётчик… наво°дчик… захва°тчик… разве°дчик… счётчик… 

 
 
Задание 5.  а) Слушайте, пишите слова. 
по°черк… подчеркну°ть… отчита°ть… про°черк… при°тча… 

причёска… примо°чка… причи°на… буфе°тчик… прича°л… 
лётчик… ветчина°… па°дчерица… уси°дчивый… докла°дчик… от-
чего°… молодчи°на… чёлн… нахо°дчивый… решётчатый… 
учёт… отчёт… 

 

б) Прочтите слова. Скажите, сколько букв и сколько зву-
ков в каждом слове: 

Образец: Отчи°зна – 7 букв, 6 звуков. Пишите. 
 
 
Задание 6.  а) Слушайте, пишите столбиком слова. 
переплета°ть… отвеча°ть… разве°дать… наводи°ть… лета°ть… 

счита°ть… оби°деть… докла°дывать… захвати°ть… передава°ть… 
укла°дывать… 

 
б) Образуйте от данных глаголов имена существитель-

ные по образцу: проходи°ть – прохо°дчик. Пишите. 
Справка: переда°тчик, укла°дчик, счётчик, переплётчик, 

обидчик, отве°тчик, захва°тчик, докла°дчик, лётчик, наво°дчик, раз-
ве°дчик 
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в) Прочтите написанное. Скажите, какие сочетания 
согланых образуют звук [ ч ']? 

 
 
Задание 7.  а) Слушайте, пишите слова. 
челове°к… зачёт… решётка… я°блочки… хлеб… печёнка… 

чёлн… го°ры… дверь… костю°м… собра°ние… блу°зка… колба-
са°… фе°рма… тру°дный… чугунный… печёный… лёгкий… 
чёрствый… чесучо°вый… копчёный… чёрный… отчётный… 
решётчатый… оби°дчивый… животново°дческий… скла°дча-
тый…мочёный… 

 
б) С данными именами существительными и прилага-

тельными образуйте словосочетания по образцу: го-
ры… складчатый… - складчатые горы. Пишите. 

в) Прочтите написанное. 
Справка: копчёная колбаса°, чёрная блу°зка, чугу°нная 

решётка, мочёные я°блочки, печёная печёнка, оби°дчивый челове°к, 
тру°дный зачёт, чёрствый хлеб, лёгкий чёлн, отчётное собрание, 
чесучо°вый костю°м, решётчатая дверь, животново°дческая фе°рма. 

 
 
Задание 8.  а) Слушайте, пишите слова. 
прочита°ть… подчеркну°ть… обеспе°чить… отча°яться… 

вы°черкнуть… отчита°ть… зако°нчить… отча°лить… распе-
ча°тать… раскорчева°ть… 

 
б) От данных глаголов совершенного вида образуйте гла-

голы несовершенного вида по образцу: зако°нчить (что 
сделать?) – зака°нчивать (что делать?). Пишите. 

в) Прочтите написанное. 
 
 
Задание 9.  а) Слушайте, пишите столбиком слова. 
я°ркий… жу°ткий…круто°й… зо°ркий… жа°ркий… гро°мкий… 

лёгкий…коро°ткий… мя°гкий… ме°лкий… чёткий… 
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б) От данных имён прилагательных образуйте простую 
форму сравнительной степени по образцу:. жу°ткий – 
жу°тче. Пишите. 

в) Прочтите написанное. 
 

Справка: ле°гче, жа°рче, чётче, я°рче, коро°че, кру°че, ме°льче, 
зо°рче, гро°мче, мя°гче. 

 
 
Задание 10.  а) Слушайте, пишите столбиком слова. 
труба°ч… сургу°ч… уда°ча… скрипа°ч… мяч… ночь… меч… 

ту°ча… плечо°… ткач… ре°чь… грач… сда°ча… пала°ч… дичь… 
рвач… 

 
б) Данные имена существительные поставьте в твори-

тельном падеже единственного числа по образцу: кир-
пич – кирпичом, дача – дачей, жёлчь – жёлчью.. Пишите. 

в) Прочтите написанное. Объясните правописание окон-
чаний. 

Справка: скрипачо°м, грачо°м, плечо°м, но°чью, уда°чей, ме-
чо°м, ту°чей, трубачо°м, ди°чью, сургучо°м, сда°чей, мячо°м, ткачо°м, 
палачо°м, ре°чью, рвачо°м 

 
 
Задание 11.  а) Слушайте, пишите слова. 
луч… свеча°… матч… заре°чье… плач… 
б) Определите род данных имён существительных и 

поставьте их в родительном, дательном, винитель-
ном и творительном падежах единственного числа. 
Пишите. 

в) Прочтите написанное. Объясните правописание окон-
чаний. 

Справка: Р.п. – матча, луча, плача, заречья, свечи 
Д.п. – матчу, лучу, плачу, заречью, свече 
В.п. – матч, луч, плач, заречье, свечу 
Т.п. – матчем, лучом, плачем, заречьем, свечой 
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Задание 12.  а) Слушайте, пишите столбиком словосоче-
тания. 

ска°терть в кле°тку… роди°тельский дом… костю°м из чесу-
чи°… суп с чечеви°цей… неродно°й оте°ц… дверь с решёткой… 
просты°е предложе°ния с сочини°тельной свя°зью… неродна°я 
дочь… собра°ться на о°бщий счёт… найти° вы°ход из тру°дного по-
ложе°ния… ла°сковый ти°хий го°лос… просты°е предложе°ния с 
подчини°тельной свя°зью… отойти° на ло°дке от бе°рега… могу°чая 
ро°дина… пурпу°рно-кра°сный флаг… неродна°я мать… ни с кем 
не дружи°ть… 

 
б) Данные словосочетания замените синонимичными по 

образцу: прекра°сный архите°ктор – прекра°сный зо°дчий. 
Пишите. 

в) Прочтите написанное. Назовите слова со звуком [ч'] и 
со звуком [ ч ']. 

Справка: о°тчим, вкра°дчивый го°лос, кумачо°вый флаг, слож-
носочинённое предложе°ние, па°дчерица, могу°чая Отчи°зна, слож-
ноподчинённое предложе°ние, отча°лить от бе°рега, решётчатая 
дверь, кле°тчатая ска°терть, чечеви°чный суп, чесучо°вый костю°м, 
собра°ться в скла°дчину, нахо°дчивость, ма°чеха, отчужда°ться, 
о°тчий дом 

 
 
Задание 13.  а) Слушайте, пишите столбиком слова. 
бо°чка… клок… га°лка… колпа°к… грач… за°яц… де°вочка… 

рука°… кро°лик… кита°ец… внук… воротни°к… 
 
б) От данных имён существительных с помощью суффик-

сов -ок, -онок, -онк – образуйте новые слова с уменьши-
тельно-ласкательным значением. 

Образец: бык – бычок, река° – речонка, волк – волчо°нок. Пи-
шите. 

 
в) Прочтите написанное. Следите за произношением. 
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Справка: клочо°к, галчо°нок, ручо°нка, мальчо°нок, бочо°нок, 
колпачо°к, грачо°нок, зайчо°нок, девчо°нка, китайчо°нок, внучо°к, 
воротничо°к 

 
 
Задание 14.  а) Слушайте, повторяйте предложения. За-

пишите слова со звуками [ч'] и [ ч ']. Следите 
за произношением. 

1. На°ша речь должна° быть не то°лько пра°вильной, но и вы-
рази°тельной, дохо°дчивой. 

2. О°тчим Ара°ма был лётчиком. 
3. Ма°чеха не взлюби°ла Зо°лушку и заставля°ла свою° па°дче-

рицу мно°го рабо°тать. 
4. Де°душка сиде°л в окруже°нии внуча°т и расска°зывал, как 

в лесно°й чащо°бе пойма°л зайчо°нка и научи°л его° танце-
ва°ть. 

5. Докла°дчик хорошо° подго°товился к своему° выступ-
ле°нию. 

 
б) Прочтите записанные слова. 
 
 
Задание 15. а) Слушайте диалог. Ответьте: Почему Ася 

осталась без работы? Кто помог ей уст-
роиться на работу? Кем работает Ася? 

– До°брый день, А°ся! 
– Привет, Нара! А это, конечно, твой сыночек! Точь-в-точь ты! 

Какой чудесный мальчуган! Сколько ему? 
– Уже четыре годика. А как ты? Чем занимаешься сейчас? 
– Ты же помнишь, наверное, что из-за одного моего опроме°тчи-

вого поступка я осталась без работы. Уже отчаивалась, но слу-
чайно встретила отчима Арама и он предложил мне работу пе-
реплётчицы. Я очень довольна новой работой. Спасибо ему! 

– Я рада за тебя. Желаю удачи. Запиши или запомни мой но-
мер телефона: четыреста четыре – четыреста четыре. Звони, 
заходи. Всего хорошего! 

– Пока! До встречи! Я обязательно как-нибудь вечерком зайду. 
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б) Прочтите диалог в лицах. Следите за произношением 
и интонацией. 

 
 
Задание 16. а) Слушайте отрывок из стихотворения 

В.А.Заболоцкого. Следите за интонацией.. 
Зацелована, околдо°вана, 
С ве°тром в по°ле когда°-то обве°нчана, 
Вся ты сло°вно в око°вы зако°вана, 
Драгоце°нная моя° же°нщина! 
Отвори° мне лицо° полуно°чное, 
Дай войти° в э°ти о°чи тяжёлые, 
В эти чёрные бро°ви восто°чные, 
В э°ти ру°ки твои° полуго°лые. 
Что приба°вится – не уба°вится, 
Что не сбу°дется – позабу°дется… 
Отчего° же ты пла°чешь, краса°вица? 
Или э°то мне то°лько чу°дится? 

 
б) Прочтите выразительно стихотворение. Назовите 

слова с изучаемым звуком. 
 
 
Задание 17. а) Слушайте текст. Ответьте: Кого привели° 

к Сокра°ту? Чему° хоте°л обучи°ться ю°ноша? 
Что он соверши°л ра°ди достиже°ния це°ли? 
Почему° фило°соф потре°бовал двойну°ю пла°ту 
за обуче°ние? 

Одна°жды к Сокра°ту привели° но°вого ученика°. Молодо°й че-
лове°к хоте°л обучи°ться красноре°чию. Отча°янный ю°ноша ра°ди 
э°того соверши°л чрезвыча°йно тру°дное путеше°ствие в Афи°ны. 
Одна°ко, поговори°в с ним полчаса°, Сокра°т потре°бовал за обу-
че°ние двойну°ю пла°ту. Отча°яние охвати°ло ю°ношу. 

– Почему°? – оби°дчиво спроси°л учени°к. 
– Потому°, – отчётливо сказа°л гре°ческий фило°соф, – что 

мне придётся обуча°ть тебя° не то°лько нау°ке говори°ть, но и нау°ке 
молча°ть. 
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б) Прочтите текст. Следите за произношением и инто-
нацией. 

в) Перескажите содержание текста. 
 
 
УРОК 21. Непроизносимые согласные. 
В русском языке наблюдается такое скопление согласных, 

когда в потоке беглой разговорной речи один из них не произно-
сится, т.е. группы согласных упрощаютсся. 

Упрощение групп согласных осуществляется посредством 
выпадения при произнесении звуков [т] и [д] в следующих соче-
таниях: 
– -стн, -стл, -нтск, -стск – выпадает звук [т], например: груст-

ный, счастливый, гигантский, туристский; 
– -здн, -ндск, -рдц, -рдч – выпадает звук [д], например: празд-

ник, голландский, сердце, сердчишко; 
– в сочетании -лнц – выпадает звук [л], например: солнце; 
– в сочетании -вств – выпадает звук [в], например: здравствуй 

 
 
Задание 1. Слушайте, повторяйте слова. Следите за 

произношением. 
ме°стный… изве°стный… со°вестно… ме°стность… шест-

на°дцать… пра°здник… по°здно…пра°здничный… позднова°то… 
норма°ндский… це°лостный… счастли°вый… зави°стливый… 
счастли°вчик… се°рдце… сердцеви°на… солнце… сердце-
бие°ние… солнцезащи°тный… чу°вство… здра°вствуй… чу°вство-
вать… голла°ндский… гига°нтский… ирла°ндский… 

 
 
Задание 2.  Слушайте, пишите столбиком слова. 
ра°дость… честь… ме°сто… пре°лесть… изве°стие… Шот-

ла°ндия… власть… гига°нт… я°рость… за°висть… злость… 
пра°здник… чу°вство… до°блесть… сча°стье… нена°стье… 
хвасту°н… Голла°ндия… страсть… захолу°стье… 
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б) От данных существительных образуйте имена прила-
гательные по образцу: грусть – гру°стный. Пишите. 

в) Прочтите написанное. Назовите непроизносимые со-
гласные. 

 
 
Задание 3. а) Слушайте, пишите столбиком слова. 
певи°ца… ме°стность… музыка°нт… чу°вство… актёр… иг-

ра°… нае°здник… ребёнок… актри°са… 
 
б) С данными существительными образуйте словосоче-

тания со словами: изве°стный… счастли°вый… 
ра°достный… зави°стливый… 

Образец: певе°ц – изве°стный певе°ц. Пишите. 
в) Прочтите написанное. Следите за произношением. 
 
 
Задание 4. Слушайте, повторяйте предложения. 
1. Вагра°м Папазя°н был изве°стным армя°нским актёром. 
2. Уча°стники Вели°кой Оте°чественной войны° встре°тились 

на своём пра°зднике. 
3. Цирково°й нае°здник восхити°л зри°телей. 
4. Сверстники собрали°сь за столо°м. 
 
б) Прочтите слова. Следите за произношением. 
 
 
Задание 5. а) Слушайте слова. Запишите их по родовым 

признакам в три столбика: мужской род, 
женский род, средний род. Пишите. 

пра°здник… со°лнце… ме°стность… счастли°вый… из-
ве°стная… вла°стный… чу°вство… се°рдце… нае°здник… пре-
ле°стная… гига°нтский… ве°стник… нае°здница… 

 
б) Прочтите написанное. 
в) Составьте несколько словосочетаний с этими словами. 
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Задание 6. а) Слушайте слова. Образуйте множествен-
ное число по образцу: нае°здник – нае°здники, 
ле°стница - ле°стницы. Пишите. 

све°рстник… пра°здник… уча°стница… тростни°к… 
ве°стник… све°рстница… уча°стник… окре°стность… счаст-
ли°вец… 

 
б) Прочтите написанное. Следите за произношением. 
 
 
Задание 7. а) Слушайте, пишите слова. 
чу°вствовать… тростни°к… пра°здник… совме°стный… ра°-

достный… по°здно… со°лнце… здра°вствуйте… це°лостный… чу-
де°сный… окре°стность… вку°сный… неприча°стный… 

 
б) Прочтите слова. Скажите, сколько букв и сколько зву-

ков в каждом слове. 
Образец: ле°стница – 8 букв, 7 звуков 
 
 
Задание 8. а) Слушайте, пишите парами слова. 
вку°сный – у°стный… ежеча°сный – несча°стный… ра°зный – 

пра°здный… теле°сный – преле°стный… трусли°вый – счаст-
ли°вый… живопи°сный – ненави°стный… испа°нский – гол-
ла°ндский… шесто°й – шестна°дцатый… 

 
б) Прочтите слова. Сопоставьте произношение этих 

слов. Подчеркните слова с непроизносимыми согласны-
ми. 

 
 
Задание 9. а) Слушайте, пишите столбиком слова. 
че°стный… я°ростный… вла°стный… костля°вый… 

ле°стный… ре°дкостный… до°блестный… гига°нтский… нена-
ви°стный… зави°стливый… преле°стный… ве°стник… счаст-
ли°вый… стра°стный… сви°стнуть… 
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б) Прочтите слова. Напишите рядом родственные сло-
ва, от которых они образованы. 

Образец: ме°стный – ме°сто.. Пишите. 
 
в) Прочтите написанное. 
 
 
Задание 10. а) Слушайте, пишите столбиком слова. 
страсть… уча°стие… вкус… до°блесть… власть… пред-

чу°вствие… гига°нт… за°висть… со°весть… чу°вство… хвасту°н… 
злость… пре°лесть… ре°дкость… сча°стье… 

 
б) От данных слов образуйте глаголы или имена прилага-

тельные и составьте с ними словосочетания. 
Образец: уча°стие – уча°ствовать в бесе°де. Пишите. 
 
в) Прочтите написанное. Выделите слова с непроизноси-

мыми согласными. 
 
 
Задание 11. а) Слушайте, пишите столбиком выражения. 
настрое°ние перед пра°здником… тот, кто всё чу°вствует… 

тот, кто добросо°вестно рабо°тает… тот, кто ра°дуется жи°зни… 
вести° бесце°льный о°браз жи°зни… повсю°ду пра°здновать… зло 
клевета°ть на кого-то… 

 
б) Замените данные выражения синонимичными и 

составьте с ними словосочетания. 
Образец: вме°сте принима°ть уча°стие – совме°стное участие. 

Пишите. 
 
Справка: предпра°здничный, повсеме°стно, чувстви°тельный, 

добросо°вестный, жизнера°достный, пра°здный, зло°стный 
 
в) Прочтите написанное. Следите за произношением. 
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Задание 12. а) Слушайте диалог. 
– Здра°вствуй, На°ра! 
– До°брый день, А°нна! Познако°мься, э°то моя° подру°га Ле°на. 

Мы све°рстницы и одноку°рсницы. 
– О°чень прия°тно! Ра°да познако°миться! Вы о°бе таки°е счаст-

ли°вые, ра°достные. 
– Ещё бы! Мы сего°дня на отли°чно сда°ли экза°мен по фоне°тике. 
– Поздравля°ю! Тепе°рь я понима°ю, почему° у вас тако°е 

пра°здничное настрое°ние. 
 
б) Прочтите диалог в лицах. 
в) Произнесите слова с непроизносимыми согласными. 
 
 
Задание 13. а) Слушайте стихотворение А.С. Пушкина. 

Следите за интонацией. 
На хо°лмах Гру°зии лежи°т ночна°я мгла°. 
Шуми°т Ара°гва предо мно°ю. 
Мне гру°стно и легко°, 
Печа°ль моя° светла°: 
Печа°ль моя° полна° тобо°ю. 
Тобо°й, одно°й тобо°й… 
Уны°нья моего° ничто° не му°чит, не трево°жит. 
И се°рдце вновь гори°т и лю°бит – оттого°, 
Что не люби°ть оно° не мо°жет. 

 
б) Прочтите выразительно стихотворение 
в) Выучите его наизусть. 
 
 
Задание 14. а) Слушайте текст. Следите за интонацией. 

Ответьте: Куда пошли супруги? Что испор-
тило настроение жены? Как её успокоил 
муж? Согласны ли вы с выводом жены? 

Ра°достные и счастли°вые супру°ги, несмотря° на нена°стную 
пого°ду, пошли° в теа°тр. Вдруг пра°здничное настрое°ние жены° 
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пропа°ло. У неё участи°лось сердцебие°ние, она почу°вствовала се-
бя° пло°хо, потому° что вспо°мнила, что забы°ла вы°ключить утю°г, 
и предложи°ла му°жу верну°ться домо°й. 

Не°сколько секу°нд муж безмо°лвствовал, пото°м сказа°л: 
– Успоко°йся, дорога°я! Никако°го пожа°ра не бу°дет, потому° 

что я забы°л закры°ть кран в ва°нной. 
Чу°вство ра°дости охвати°ло жену°. 
– Ах, дорого°й, кака°я мы с тобо°й преле°стная па°ра, – вос-

кли°кнула счастли°вая жена°. 
 
б) Прочтите текст. Следите за интонацией. 
в) Перескажите содержание текста. 
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