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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

    ЧИТАЕМ!

   СЛУШАЕМ!

 
?

 ДОГАДАЙСЯ САМ!

   РАБОТА В ПАРАХ

     РАБОТА В ГРУППАХ

  РОЛЕВАЯ ИГРА
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МОЙ ДЕНЬ

Ур
ок

и 
1-

6

час

2 часа�,  3 часа�,  4 часа�

КОТО �РЫЙ ЧАС?

5 часо�в, 6 часо�в, 7 часо�в, 8 часо�в, 9 часо�в, 10 часо�в, 11 часо�в, 12 часо�в

ЗАПО �МНИ!

1  Посмотри� на электро�нные часы�, скажи� кото�рый час.

2  Посчита�й от 30 до 40, от 40 до 50, от 
50 до 60, от 60 до 70, от 70 до 80, от 80 
до 90, от 90 до 100.

3  Назови� число�.
 27, 34, 42, 39, 36, 82, 45, 42, 53, 21, 77, 

55, 49, 40, 50, 60, 95, 56, 31, 51.

3:001 :00 8:007:004:00 5:00 10:00 12:00

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 1-6, зада�ниe 1)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ!
(уро�ки 1-6, зада�ния 2-3)

ВНИМА �НИЕ, ЧИСЛИ�ТЕЛЬНЫЕ!

СКАЖИ САМ!

21 два�дцать оди�н 
22 два�дцать два 
23 двадцать три 
24 два�дцать четы�ре
25 два�дцать пять 
26 два�дцать шесть 
27 два�дцать семь 
28 два�дцать во�семь
29 два�дцать де�вять
30 три�дцать

40 со�рок
50 пятьдеся�т
60 шестьдеся�т
70 се�мьдесят
80 во�семьдесят
90 девяно�сто
100 сто
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ВСПО �МНИ!

час пятна�дцать мину�т

2 часа� два�дцать пять мину�т

4 часа� со�рок семь мину�т

5 часо�в три�дцать пять мину�т

6 часо�в пятьдеся�т мину�т

1:15

2:25

4:47

5:35

6:50

4    СМО �ТРИМ! ЧИТА�ЕМ!

8:00 2:15 3:20 6:55 7:48 10:09

5  Скажи� пра�вильно.

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 1-6, зада�ниe 4)

СЛОВА �РЬ

встать - ადგომა 
идти� - წასვლა
игра�ть - თამაში
встреча�ть - შეხვედრა
по �сле – შემდეგ

пото �м - მერე
двор – ეზო
умыва�ться - პირის დაბანა
одева�ться - ჩაცმა

 

6  Переведи� на родно�й язы�к.

7:00

14:00

18:00

22:00

8:00

15:00

19:00

23:00

9:00

16:00

20:00

24:00

У �ТРО - ...

ДЕНЬ - ...

ВЕ�ЧЕР - ...

НОЧЬ - ...
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ЗАПО �МНИ!

у�тром
днём
ве�чером
но�чью

Когда �? (როდის) . . .
. . .
. . .
. . .

зима �
весна�
ле�то 
о �сень

Когда �?

8  Посмотри� на фотогра�фии.  Скажи� пра�вильно когда �?  
 Испо�льзуй ру�брику «Запо�мни!».

7  Вспо�мни и отве�ть пра�вильно: когда�?

за �втракаю

де�лаю уро�ки

обе �даю

отдыха�ю засыпа�ю

ЭТО МЫ УЖЕ ЗНАЕМ!

9  Сде�лай по анало�гии. Скажи правильно.

Что де�лать?     Я Ты Он (она�)
встать  встаю � встаёшь встаёт
идти �  иду� . . . . . .
за�втракать  за�втракаю за�втракаешь за�втракает
обе�дать  обе�даю . . . . . .
отдыха�ть  отдыха�ю . . . . . .
игра �ть  игра�ю . . . . . .
слу�шать  слу�шаю . . . . . .
встреча�ть  встреча�ю . . . . . .
чита�ть  чита�ю . . . . . .
де�лать  де�лаю . . . . . .     

ЗАПО �МНИ! Спряжение (უღლება) глаголов!
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10  Дополни диалоги. Правильно выбери глагол. Прочитайте диалоги по 
ролям.

де�лаешь, иду�, встаю�, игра�ю, обе �даю, идёшь, за�втракаю, де�лаю

– Ни�ни, что ты ... у�тром? – Та�та, куда� ты ... по�сле шко�лы?
– У�тром я ... и ... . – Я ... домо�й и ... .
– А что ты ... по�сле за�втрака? – А по�сле обе�да?
– Я ... в шко�лу. – ... уро�ки, а пото�м ... во дворе�.

12  Допо�лни ми�ни-диало�ги. Пра�вильно вставь глаго�лы умыва�ться, одева �ться. 
Раскро�й ско�бки. Прочита�йте диало�ги по роля�м.

– Что ты де�лаешь у�тром, когда� встаёшь?  – Где твой брат?
– Я ... и ... .      – Он до�ма.
– А пото�м?      – Что он ... (де�лать)?
– ... (за�втракать) и ... (идти �) в шко�лу.  – Он ... ... и ... (идти �) в кино �.

13  Отве�ть на вопро�сы.

1. Когда� вы обе�даете, днём и�ли ве�чером?
2. Когда� ты отдыха�ешь, у�тром и�ли днём?
3. Когда� он игра �ет на компью �тере, днём и�ли но �чью?
4. Когда� они � за�втракают, у�тром и�ли ве�чером?
5. Когда� ты засыпа�ешь, но �чью и �ли днём?

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 1-6, зада�ния 5-6)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 1-6, зада�ниe 7)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 1-6, зада�ниe 8)

ВНИМА �НИЕ! Спряже�ние глаго �лов.

умыва�ться
Я умыва�юсь Мы умыва�емся
Ты умыва�ешься Вы умыва�етесь
Он умыва�ется Они� умыва�ются
Она� умыва�ется

11   Проспряга�й (აუღლე)  глаго�л 
одева�ться пра�вильно.  
Сде�лай по анало�гии. Скажи�.

одева�ться
Я ...  Мы ...
Ты ...   Вы ...
Он ...   Они� ...
Она� ...



9

14  Соста�вь вопро�сы по отве�там. Сде�лай по образцу�.

...?	 	 	 	 	 	 Когда �	Ли �ка	игра �ет	на	пиани �но?
Ли �ка	игра �ет	на	пиани �но	ве �чером.	 	 Ли �ка	игра �ет	на	пиани �но	ве �чером.

1. ...?      3.   ...?
 Ка�ха идёт в шко�лу у �тром.         Мы обе �даем ве�чером.

2. ...?      4.   ...?
    Дато� и Ла �ли иду �т на те�ннис днём.       Ма�ма смо�трит телеви �зор но �чью.

15  Чита�й текст «Мой день» по абза�цам. Покажи�, ка�кая фотогра�фия 
иллюстри�рует ка�ждый абза�ц.

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 1-6, зада�ниe 9)

 СЛУ�ШАЕМ! ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�ки 1-6, зада�ния 10, 11)

 СМО�ТРИМ! ЧИТА�ЕМ!

Мой день

Я встаю�, умыва�юсь 
и одева�юсь.

Я иду� в шко �лу, встреча�ю 
однокла�ссников и мы  

идём на уро�к.

Я за�втракаю и слу�шаю 
му�зыку и �ли смотрю �  

телеви �зор.

Я засыпа�ю в 11 
часо�в.

До �ма я обе�даю и 
де�лаю уро�ки.

По �сле шко�лы я 
иду� домо�й.

Пото�м я отдыха�ю, игра �ю 
на компью �тере, смотрю � 
телеви �зор и �ли чита�ю.

На большо �й переме�не 
(დასვენება) мы  

отдыха�ем во дворе�.
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16  Пра�вильно ли э�то? (Да и�ли Нет).

 У �тром Ма�ри слу �шает му�зыку.
 В шко �ле Ма�ри встреча�ет однокла�ссников.
 Ма �ри де�лает уро�ки на большо �й переме�не.
 По �сле шко�лы Ма�ри идёт на му�зыку.
 По �сле обе�да Ма�ри смо�трит телеви �зор.
 В 11 часо�в Ма �ри засыпа�ет.

17  Посмотри� на рису�нки и вре�мя. Расскажи�, когда� и что де�лает Ма�ри.

 ДОГАДА�ЙСЯ САМ!

 Что означа�ет сло�во   

 однокла�ссники?

?

 СЛУ�ШАЕМ! ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�ки 1-6, зада�ния 12, 13)

7:30

8:00

8:25

2:20

3:00

4:00

5:45

11:00
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18   Прочита�й предложе�ния. Покажи�, како�му рису�нку они� соотве�тствуют 
(შეესაბამება) Соста�вь  день У�мницы и день Безде�льницы.

19  Найди� и прочита�й.

 Что У �мница и Безде�льница де�лают одина�ково?
 Что де�лает по�сле уро�ков У�мница?
 Что де�лает по�сле уро�ков Безде�льница?

 •  Что де�лает У�мница, когда� Безде�льница игра�ет во дворе�?
 •  Что де�лает Безде�льница, когда� У �мница у�чит стишо�к наизу�сть?
 •  Что де�лает У�мница, когда� Безде�льница говори�т по телефо�ну?
 •  Что де�лает Безде�льница, когда� У �мница идёт на пла�вание?

Дни недели
Суббота Воскресенье Суббота Воскресенье Суббота

? ? ? ? ?

Дни недели

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Грузинский
Математика
Физкультура
Музыка

Математика
Рисование
Грузинский
Русский

Английский
Математика
Физкультура
Музыка

Русский
Грузинский
Математика
Рисование

Математика
Русский
Английский
Грузинский

По�сле шко�лы иду� домо�й,
обе�даю и начи�наю отдыха�ть.

По�сле шко�лы иду� домо�й.
Обе�даю и начина�ю занима�ться.

пото�м смотрю� телеви�зор,
пото�м слу�шаю му�зыку.

... пото�м учу� стишо�к 
наизу�сть.

Спать хочу�! А занима�ться? За�втра!

... говорю� по телефо�ну  
с Ма�шо.

 ... ложу�сь спать. Уста�ла!

... пото�м игра�ю
на компью�тере.

Иду� на пла�вание.

Игра�ю во дворе�.

Реша�ю зада�чи.

У�жинаю.

 ... пото�м 2 ра�за чита�ю текст.
У�жинаю.
По�сле у�жина смотрю� телеви�зор.

РАССКА �ЗЫВАЕМ!

Кто тебе� бо�льше нра �вится? Почему �?
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РАССКА �ЗЫВАЕМ!

21  Расскажи �, когда� и что де�лаешь ты?

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 1-6, зада�ния 14, 15)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 1-6, зада�ниe 16)

 РАБО �ТА В ПА �РАХ

20    Зада�йте вопро �сы друг дру�гу. Получи �те  отве �ты. 
Расскажи �те по отве �там о напа �рнике.

Ур
ок

и 
7-

15

КАКИ �Е ОНИ � (ЖИВО �ТНЫЕ)?

обезья�на

бегемо�т

тюле�нь

кенгуру�

жира �ф

пито�н

СЛОВА �РЬ

высо�кий - მაღალი
весёлый - მხიარული
дли�нный - გრძელი
по �лный - მსუქანი
но�вый -  ახალი
чи�стый - სუფთა
во �лосы - თმა

пуши�стый - ფუმფულა
защища�ть - დაცვა
хи �трый - ეშმაკი
полоса�тый - ზოლიანი
ры�жий - წითური
худо�й - გამხდარი
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ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 7-15, зада�ния 1, 2)

1    Прочита�й слова�. Покажи �, како �му рису �нку соотве �тствует ка�ждое сло�во.

2    Найди � назва �ния 9 живо �тных. 
Прочита�й.

обезья �натюле �нь

волк

слон
жира�ф

тигр

лиса�

бегемо �т

кенгуру�
лев

пито �н

Е З AЬ ДБО

К Н АИ ЕЧУ

Е В ЬУ ВЛС

Н

У

Н

Н

Ъ

А

И

Ж

О

Ф

Ч

Ч

У

У

Г

В

Е

Ы

Э

Э

М

С

Ч

Ч

Е

Т

Б

М

У

С

Р

Ю

М

М

Щ

Л

Я

Я

О

О

Н

Н

Ь

Е

К

К

А

А

Ц

Ц

Ю

Т

Й

Й

Ь

Ь

НЯ

ОК

РС

А

Р

Л

И

Т

О

О

Т

И

Ё

Г

Ь

Н

О

П

Н
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Э�то большо�й се�рый слон.
Он до�брый.

Э�то се�рый волк. Он злой.

Хомячо�к (ზაზუნა) 
ма�ленький и пуши�стый.

Э�то полоса�тая  зе�бра. Она� 
бы�страя.

Э�то ры�жая лиса�. Она� 
хи�трая.

Э�то жира�ф. Он о�чень 
высо�кий.

3    СМО �ТРИМ. ЧИТА�ЕМ.

ВСПО �МНИ!

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 7-15, зада�ниe 3)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 7-15, зада�ниe 4)

Се�рый, большо�й, до�брая, высо�кие – э�то прилага�тельные (ზეთსართავი
სახელები).

Прилага�тельные

Како �й?
(мужской род)

Кака�я?
(женский род)

Како �е?
(средний род)

Каки�е?
(множественное число)

большо �й
се�рый
си�ний

больша�я
се�рая
си�няя

большо �е
се�рое
си�нее

больши�е 
се�рые
си�ние
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ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 7-15, зада�ниe 5)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 7-15, зада�ниe 6)

5   Посмотри�те на карти�нки. Зада�йте друг дру�гу вопро�сы. Отве�тьте на них.

- Кто э �то?
- Э�то слон.
- Слон како�й?
- Слон большо�й.

 ДОГАДА �ЙСЯ САМ!
?

• Переведи� на родно�й язы�к па�ры слов высо�кий - ни�зкий, 
ма �ленький – большо�й. Найди� ра�зницу в значе�нии.

4   Пра�вильно вы �бери сло �во. Прочита�й, что получи �лось.

1.  Кро�лик ... и пуши�стый.
 а) ма�ленький б) ма�ленькая в) ма�ленькие

2.  Лиса� о�чень ... .
 а) хи�трый б) хи�трая в) хи�трые

3. Мой де�душка о�чень ... .
 а) до�брые б) до�брая в) до�брый

4. Бе�лый медве�дь  ...  .
 а) больша�я и си�льная б) большо�й и си�льный в) больши�е и си�льные

5. Э�та чёрная панте�ра о�чень  ... .
 а) бы�страя б) бы�стрые в) бы�стрый

 РАБО �ТА В ПА �РАХ
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6   Смотри� на рису�нки. Назови � па �ры анто �нимов.

чи�стая маши�на
ста�рые боти�нки

сла�дкое я�блоко

худа�я соба�ка

но�вые боти�нки

высо�кое де�рево

по�лная соба�ка

большо�й дом
весёлая ма�ска

гря�зная маши�на

ни�зкое де�рево

гру�стная ма�ска

ма�ленький дом

коро�ткие во�лосы

ки�слое (მჟავე) я�блоко
дли�нные
во�лосы

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 7-15, зада�ния 7, 8, 9)

ВСПО �МНИ!

7   Назови � цвета �, кото�рые зна�ешь. Запо �мни  назва �ния други �х цвето�в.

8   Допо �лни предложе �ния. Скажи �, кто и что како�го цве �та.

1

3

2 5

6

4

9

7

8 11

10

12

Волк ... Кро�лики ...

Медве�дь ... Котя�та ...

уро�ки

ро�зовый бе�жевый

кори�чневый фиоле�товый
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ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 7-15, зада�ниe 14)

СПРА �ШИВАЕМ. ОТВЕЧА �ЕМ.

9   Посмотри � на фотогра �фии из предыду�щего зада�ния. Зада �й вопро �с 
однокла �сснику: Како�го цве�та... ? Получи � отве �т.

12   Отве�ть на вопро �сы.

Панте�ра ... Цве�ты ...

Трава�  ... Змея� ...

 СЛУ�ШАЕМ! ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ!  
           (уро�ки 7-15, зада�ния 10, 11, 12, 13)

 РАБО �ТА В ПА �РАХ

10   Зада�й вопро �с однокла �сснику. Пра �вильно испо �льзуй 
вопроси �тельные слова � како�й, кака �я, каки�е. Сде�лай по образцу �.

 - Скажи�, лиса� кака�я?
 - Лиса� хи�трая.

11    ЧИТА�ЕМ!

– Ни�ночка, кого� ты ви�дела в зоопа�рке?
– Слона�.
– А  како�й он?
– Он большо�й и си�льный.
– А ещё како�й?
– У слона� больши�е у�ши, дли�нный хо�бот и ма�ленький хво�стик.  

Слон мо�жет бы�стро ходи�ть, но совсе�м не мо�жет пры�гать.

ВНИМА �НИЕ!

Кто?  У кого �?
слон  у слона�
панте�ра у панте�ры

 Кого� ви�дела Ни�ночка в зоопа�рке?
 Како�й он?
 Каки�е у слона� у�ши?

 Како�й у слона� хо�бот?
 Како�й у слона� хво�стик?

Что мо�жет де�лать слон?
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13   Посмотри � на карти �нки. Скажи �, у кого� кто (что)? Соста �вь предложе�ния.

14   Прочита�й текст «Лиса �».

пуши�стые утя�та    большо�й рот
     коро�ткие во�лосы  дли�нная ше�я
    жёлтые цыпля�та  больши�е уши�

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 7-15, зада�ния 15, 16)

ЗАПО �МНИ!

хвост

нога�

глазу�хо

Э�то ло�шадь. У ло�шади большо�й хвост, 
высо�кие но�ги, ма�ленькие у�ши  и больши�е 
глаза�.

 ЧИТА�ЕМ!

Лиса�

Я зна�ю, что лиса� живёт в ле су�. Лиса� о�чень 
краси�вая. Она� ры�жая. У лисы� большо�й и пуши�стый 
хвост. У�шки у ли сы� ма�ленькие, но она� о�чень хо рошо� 
слы�шит. Гла�зки у ли сы� то�же ма�ленькие, но она� хо
рошо� ви�дит. Говоря�т, что лиса� о�чень хи�трая.

зна�ю – ვიცი
у�шки – პატარა ყურები
слы�шит – ესმის
гла�зки – პატარა თვალები
говоря �т – ამბობენ

живо�т
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16    Прочита�й текст «Волк».

18    Прочита�й текст «Панте �ра»

15   Отве�ть на вопро �сы утверди�тельно (ДА) и �ли отрица �тельно (НЕТ). Дай 
по �лные отве �ты.

17   Отве�ть на вопро �сы по те�ксту «Волк» утверди �тельно (ДА) и �ли 
отрица �тельно (НЕТ). Дай по �лные отве �ты.

19   Отве�ть на вопро �сы по те�ксту «Панте �ра» утверди �тельно (ДА) и �ли отрица �-
тельно (НЕТ). Дай по �лные отве �ты.

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 7-15, зада�ния 17, 18, 19)

Волк

Когда� я была� ма�ленькой, о�чень боя�лась во�лка. 
Мне говори�ли, что се�рый волк большо�й, стра�шный и 
злой. Сейча�с я зна�ю, что во�лки совсе�м не стра�шные. 
Волк то�же живёт в лесу�. Он не о�чень большо�й. У 
во�лка ма�ленькие у�ши и о�чень больши�е зу�бы. Он 
лю�бит свою� семью� и всегда� защища�ет её.

Панте �ра

Панте�ра о�чень краси�вая. Она живёт в джу�нглях. 
Панте�ра – больша�я ко�шка. Она� си�льная и бы�страя. 
У неё ма�ленькие у�шки, зелёные глаза�, о�стрые ко�гти 
и зу�бы и дли�нный хвост. Панте�ры о�чень хоро�шие 
ма�мы. Ма�мапанте�ра защища�ет свои�х котя�т.

боя �лась – მეშინოდა
стра�шный – საშინელი
защища�ет – იცავს

бы�страя – ჩქარი
о �стрые – ბასრი
ко �гти – ბრჭყალები
зу�бы – კბილები

Лиса� живёт в джу�нглях?
Лиса� се�рая?
У лисы� большо�й пуши�стый хвост?
У�ши у лисы� больши�е?

Волк живёт в  лесу�?
Волк ры�жий?

Панте�ра живёт в джу�нглях?
Панте�ра сла�бая (სუსტი)?

Лиса� слы�шит пло�хо?
Гла�зки у лисы� ма�ленькие?
Лиса� хорошо� ви�дит?
Лиса� хи�трая?

Волк  стра�шный?
У вол�ка ма�ленькие зу�бы?

У панте�ры о�стрые ко�гти и зу�бы?
У панте�ры  коро�ткий хвост?
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20   Посмотри� на карти�нки и опиши� э�тих живо�тных.

21   РАБО �ТА В ГРУ�ППАХ

Класс	 де�лится	 на	 гру�ппы	 по	 5	 челове �к.	 Учи�тель	 даёт	 ка �ждой	 гру �ппе	 листо�к	
с	 назва�нием	 знако �мого	 живо �тного.	 Ученики�	 на	 том	 же	 листке�	 опи�сывают	
э�то	живо�тное,	 создава�я	его �	 портре �т	 	–	ка �ждый	учени�к	 запи �сывает	по	одному� 
определе�нию.	Зате �м	гру�ппа	де�лает	презента�цию.

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 7-15, зада�ниe 20)

22   ИГРАЕМ!
Класс	 де�лится	 на	 две	 кома�нды.	 Одна �	 кома�нда	 должна �	 заду�мать	 живо �тное.	
Друга�я	 кома�нда	должна �	 зада �ть	де �сять	ра�зных	 вопро �сов	 (можно �	 и	ме �ньше)	 об	
э�том	живо �тном	пе �рвой	кома �нде,	а	зате�м	попыта�ться	отгада �ть	заду�манное.	

	 1.	Э�то	он	и �ли	она �?
	 2.	Он	се�рый	(б �елый,	чёрный)?	
	 3.	Он	зло �й?
	 4.	Каки�е	у	него�	у�ши?
	 5.	Како�й	у	него�	хвост?	и	т.	д.

Ка �ждое	отга �данное	живо�тное	–	1	очко�.	Побежда�ет	кома�нда,	кото �рая	наберёт	
бо�льшее	коли �чество	очко�в.	
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ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 16-19, зада�ниe 1)

КАКИ �Е МЫ?

Вне �шность

Ур
ок

и 
16

-1
9

СЛОВА �РЬ

све�тлый - ღიაფერის
тёмный - მუქიფერის
кру�глый - მრგვალი
у�зкий - ვიწრო
ка�рие (глаза�) - წაბლისფერი

ЗАПО �МНИ!

у�хо

глаз

те �ло

рот

во �лосы

нос

рука�

нога�

па�льцы

1    СМО �ТРИМ. ЧИТА�ЕМ.

ЛИЦО � НОС

кру�глое дли�нное

больши�е ма �ленькие у�зкие зелёные ка�рие

большо �й небольшо�й ма �ленький

ГЛАЗА �

дли�нные коро �ткие све�тлые тёмные

ВО �ЛОСЫ
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большо �й ма �ленький небольшо�й

РОТ

РОСТ

ни�зкий невысо�кий высо�кий

ТЕЛОСЛОЖЕ�НИЕ

худо�й по �лный

2   Назови �  па �ры анто �нимов.

коро �ткие

ма �ленький

тёмныени�зкий

худо�й
высо�кий

све�тлые

большо �й
дли�нные

по �лный
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3    Посмотри � на рису�нки и скажи �, како �е что?

4     Посмотри � на рису�нок. Опиши � ребя �т.

... нос

... глаза�

... рот

... во�лосы

... нос

... глаза�

... рот

... во�лосы

Э�то  Ке�ти. У Ке�ти... Э�то Ми�ша. У Ми�ши...

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! 
(уро�ки 16-19, зада�ния 2, 3)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! 
(уро�ки 16-19, зада�ния 4, 5)

ВНИМА �НИЕ!

Имена�, кото �рые ока �нчиваются 
на о, е, и, не изменя�ются.
Дато � – у Дато �; Ни�ни - у Ни�ни, 
Эле �не – у Эле�не

5    Отве�ть на вопро�сы. Раскро�й ско�бки.

 1. У кого� краси�вые во�лосы? (Да�ша)
 2. У кого� дли�нный нос? (Тенги�з)
 3. У кого� се�рые глаза�? (Ира�клий)
 4. У кого� большо�й рот? (Да�ли)
 5. У кого� си�ние глаза�? (Ла�ша)
 6. У кого� чёрные  во�лосы? (Ири�на)

6   Посмотри� на рису�нки. Опиши� ребя�т.

Э�то Э�лла.

Э�то Ка�ко.
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 ЧИТА�ЕМ!

7   Чита�й текст «Э �ка». Вставь  пропу �щенные слова �.

Э �ка

Э�ка моя� лу�чшая подру�га. Э�ка краси�вая и у�мная де�вочка. У неё дли�нные 
све�тлые во�лосы, голубы�е ..., ма�ленький нос и ... . Э�ка о�чень до�брая де�вочка. 
У неё мно�го живо�тных. У Э�ки соба�ка По�лли и кот Му�рзик. По�лли ры�жая и у 
неё дли�нные пуши�стые ... и ма�ленький хвост. По�лли весёлая соба�ка. Му�рзик – 
чёрный пуши�стый ... . Он о�чень споко�йный и у�мный. 
У Му�рзика больши�е зелёные глаза�. Он не лю�бит, когда� 
шумя�т. По�лли и Му�рзик больши�е друзья�. Они� никогда� 
не деру�тся. Я о�чень люблю� игра�ть с По�лли. А ещё у 
Э�ки живёт хомячо�к. Он бе�лый и пуши�стый.У него� 
ма�ленькие у�шки, ... и ла�пки. Хомячо�к о�чень лю�бит 
оре�шки. Он живёт в кле�тке. Му�рзик ду�мает, что э�то 
мы�шка и не лю�бит хомячка�.

лучшая – საუკეთესო
спокойный – მშვიდი
не дерутся - არჩხუბობენ
лапки – თათები
орешки – თხილი
клетка – გალია
мышка -  თაგვი

8  Найди � в те �ксте и прочита�й.

1. Кака�я де�вочка Э�ка?
2. Каки�е живо�тные живу�т у  Э�ки?
3. Кто како�го цве�та?
4. Что лю�бит хомячо�к?
5. Где живёт хомячо�к?

9  Ответь на вопросы.

1. Каки�е у Э�ки глаза�?
2. Како�й у Э�ки нос?
3. Кто така�я По�лли?
4. Каки�е у По�лли у�ши?
5. Кака�я По�лли соба�ка?
6. Му�рзик како�й?
7. Каки�е у него� глаза�?
8. Хомячо�к како�й?
9. Каки�е у хомячка� у�шки, но�сик и ла�пки?

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 16-19, зада�ния 6, 7, 8)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 16-19, зада�ния 9, 10)

ВНИМА �НИЕ, МЕСТОИМЕ�НИЯ!

 меня�
 тебя�
 него� ма �ленький нос
У кого �?         У неё си�ние глаза�
 нас коро �ткие во�лосы
 вас
 них
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10   Опиши� ребя �т. Испо�льзуй местоиме �ния.

Э�то Ма�ша.

Э�то Во�ва.

Э�то Мацацо�.

 РАБО �ТА В ПА �РАХ

11   Посмотри �те на фотогра �фии ребя �т. 
Зада�йте друг дру�гу вопро �сы. 
Испо�льзуйте како�й, кака �я, како �е, 
каки �е. В отве �тах испо �льзуйте 
местоиме �ния.

Э�то Мера�б.
Э�то Сало�ме.

12   ИГРАЕМ!

Класс	де�лится	на	две	 кома�нды.	Одна � должна �	 загада�ть	де�вочку	
и	ма�льчика	 (из	 свое�й	 кома�нды).	Друга�я	 кома�нда	 должна�	 зада�ть	
не�сколько	 ра�зных	 вопро �сов	 об	 э�том	 ученике �	 и	 учени �це	 пе�рвой	
кома�нде,	а	зате�м	попыта �ться	отгада�ть,	о	ком	идёт	речь.	Зате�м	
2	ученика �	из	той	же	кома �нды	(кото�рая	отга �дывала)	опи �сывают	
оди�н	–	ученика �,	друго�й	–	учени�цу.
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Ур
ок

и 
20

-2
5

ЛЕТИМ, ЕДЕМ, ИДЁМ...

СЛОВА �РЬ

вы�ставка - გამოფენა
ре�чка - პატარა მდინარე
о �зеро - ტბა

дере�вня - სოფელი
лес - ტყე

самолёт

ло �дка

кора�бль

маши�на

по �езд

вертолёт

идти� бе�гатьплыть

е�хать

лете�ть

ВНИМА �НИЕ! 

Идти�, е�хать, лете�ть, плы�ть – э �то глаго �лы 
движе�ния (მოძრაობისაღმნიშვნელიზმნები).

кора�бль

авто �бус

раке�та де�вочка

ба�бушка ма �льчик

маши�на

велосипе�д

ло �дка

самолёт

ры�ба

спортсме�н

1  У�стно соедини� существи�тельные (არსებითისახელები) с глаго�лами  
 движе�ния. Скажи�, кто (что) что де�лает.

идёт лети�те�дет плывёт
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ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! 
(уро�ки 20-25, зада�ниe 1)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 20-25, зада�ния 2, 3, 4)

ВСПО �МНИ!
Спряже�ние глаго �лов!

 идти� е �хать

Я иду� е�ду
Ты идёшь е�дешь
Он идёт е�дет
Она� идёт е�дет

Мы идём е�дем
Вы идёте е�дете
Они� иду�т е�дут

2  Вы�бери ну�жную фо�рму глаго�ла.   
 Прочита�й предложе�ния.
 Като� … на метро�.
 а) е�дет б) е�дешь в) е �дем

 Ди�ма и Ладо� … на такси �.
 а) еду� б) еду�т в) е �дете

 Ты … на велосипе�де?
 а) е�дем б) е�дешь в) е �дет

 Я … к тебе� на «маршру�тке».
 а) е�ду б) е�дет в) е �дут

 Он … в Зестафо�ни на авто�бусе.
 а) е�дут б) е�дем в) е �дет

 Мы с ма�мой … в кино �.
 а) иду�т б) идёте в) идём

3  Допо �лни ми �ни-диало �ги. Вставь  
 глаго�лы  лете�ть, плыть, е�хать в ну �жной  
 фо�рме. Прочита�йте диало�ги по роля �м.

  Ни�ни, когда� ты ... в Ло�ндон?
  Я ... сего�дня но�чью.

  На�на и А�нна ... в Бату�ми на самолёте?
  Нет, На�на ... на самолёте, а А�нна ... на пое�зде.

  Э�тот кора�бль ... в Стамбу�л?
  Да, в Стамбу�л.

  Вы ... на э�том корабле�?
  Нет, мы не ... . Мы встреча�ем дру�га.

– Ле�ла, ты зна�ешь, мой класс  е�дет на 
экску�рсию в Анану�ри.

– Когда�?
– У�тром.
– На чём вы е�дете, на «маршру�тке»?
– Нет, мы е�дем на авто�бусе.
– А мы е�дем на экску�рсию в Кутаи�си. 
– На авто�бусе?
– Нет, на по�езде.

ВНИМА �НИЕ!
Спряже�ние глаго �лов!

      плы�ть лете �ть

Я плыву� лечу�
Ты плывёшь лети �шь
Он плывёт лети �т
Она� плывёт лети�т

Мы плывём  лети �м
Вы плывёте  лети �те
Они� плыву�т летя �т

4   ЧИТА�ЕМ!

– Ма�ма, куда ты идёшь?
– На рабо�ту. А ты не идёшь в шко�лу?
– Уже� иду�. Пешко�м.

– На�на, ты зна�ешь, куда� е�дут За�за и Го�ги?
– Они� е�дут в Бату�ми. А ты куда� е�дешь?
– Я и ма�ма лети�м в Ки�ев.
– Как хорошо�, а я е�ду в дере�вню.
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е�хать  в дере�вню
лете�ть  в шко�лу
плыть куда�? в Ки �ев
идти �  на мо�ре

МОДЕ�ЛИ И КОНСТРУ�КЦИИ.

ВИНИ�ТЕЛЬНЫЙ ПАДЕ�Ж (ბრუნვა) СУЩЕСТВИ�ТЕЛЬНЫХ (არსებითისახელების)

ЗАПО �МНИ!

кино� – в кино�
кафе� – в кафе�

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 20-25, зада�ниe 5)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 20-25, зада�ния 7, 8, 9)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 20-25, зада�ниe 6)

5  Переведи� предложе�ния на родн �ой язы�к. Скажи �.  
 Найди � ра �зницу в перево �дах вы�деленных слов.

 Я е�ду в Бакуриа �ни. ...   Я иду� в цирк. ...
 Я е�ду на экску �рсию. ...   Я иду� на стадио �н. ...

 •  Скажи �, когда � употребля �ется НА, а когда � В?

6  Пра�вильно вставь предло�ги В, НА. Прочита �й предложе�ния.

 1. Нино� е�дет … дере�вню.   2. Мы идём … о�зеро.  
 3. Бе�ка и Ла�ша пошли� … лес. 4. Ма�ма лети�т … Москву�. 
 5. Ребя�та иду�т … вы�ставку.   6. Тётя Да�ли е�дет … мо�ре.

1. Вы е�дете в Кутаи�си?
2. Они � иду�т в библиоте�ку?
3. Ты лети�шь в Ки �ев?
4. Вы идёте в магази�н?

7  Отве�ть на вопро�сы. Сде�лай по образцу�.

 Ты идёшь в зоопа�рк?
 Да, я иду� в зоопа �рк.
 Нет, я не иду� в зоопа �рк.

8  Отве�ть на вопро �сы.  
 Дай по �лный отве �т.  
 Испо�льзуй существи �тельные в  
 вини �тельном падеже�.

 1. Куда� ты идёшь? (апте�ка)
 2. Куда� идёт ба�бушка? (база�р)
 3. Куда� лети �т дя�дя Го�ги? (Анкара�)
 4. Куда� плывёт э �тот парохо�д? (Оде�сса)
 5. Куда� е�дет Мана�на? (Болни �си)

9  Соста�вь вопро �сы по отве �там.  
 Сде�лай по образцу �.

 Куда �	е�дет	де�душка?   
 Де�душка е�дет в Зугди�ди.  
 

 1. Тама�ра идёт в теа�тр.
 2. Мы е�дем на мо�ре.
 3. Тётя Лама�ра лети�т в Пра �гу.
 4. Они � плыву �т в А �нглию.
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 СЛУ�ШАЕМ! ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�ки 20-25, зада�ния 10, 11)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 20-25, зада�ния 12, 13)

10   ЧИТА�ЕМ!
У�тро в семье� Лексо�

Ма �ма и па �па встаю�т в 7 часо�в утра�. Пото�м, в 7:15 встаю� я. Я умыва�юсь, 
одева�юсь и ид �у за�втракать. Мы вме�сте за�втракаем.

Мой па �па рабо�тает в Руста�ви. Он е�дет на рабо�ту на «маршру�тке». У меня� уро �ки 
начина �ются в 9 часо�в. Я иду� в шко�лу пешко �м. Ма �ма е�дет на рабо�ту пока (ჯერ) на 
авто �бусе, а пото�м на метро�. 

11  Ответь на вопросы.

 Кто когда� встаёт у�тром? Кто куда� е�дет (идёт)? Кто на чём е�дет?

12  Посмотри � на иллюстра �ции. Вы �бери ну �жный тра �нспорт и соста�вь  
 предложе�ния  пра �вильно. Скажи �, кто на чём  идёт, е�дет, лети �т, плывёт.

МОДЕ�ЛИ И КОНСТРУ�КЦИИ.

ПРЕДЛО�ЖНЫЙ ПАДЕ �Ж СУЩЕСТВИ�ТЕЛЬНЫХ

е�хать  на авто �бусе
лете�ть на чём? на самолёте
плыть  на корабле�

ЗАПО �МНИ!

метро �  -  на метро�
такси�  -  на такси�

Москва�

Гудау�ри

Луна�

Стамбу�л

Бату�ми

Я

Мы

Ли�ка

Лу�ка 

Ли�ка и Лу�ка
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ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 20-25, зада�ниe 14)

13  Отве�ть на вопро�сы ко�ротко.

 1. На чём ты е�дешь на мо�ре? (маши�на)
 2. На чём они� летя�т в Казбе�ги? (вертолёт)
 3. На чём вы е�дете в шко �лу? (авто �бус)
 4. На чём На�на плывёт в Кобуле�ти? (ка�тер)
 5. На чём Сандро� е�дет в университе�т? (метро �)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 20-25, зада�ния 15, 16, 17)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 26-33, зада�ниe 1)

Ур
ок

и 
26

-3
3

НЕДЕ �ЛЯ

СЛОВА �РЬ

неде�ля - კვირა
бу�дни – სამუშაო დღეები
выходны�е – დასვენების დღეები

отвеча�ть – პასუხისგაცემა
объясня �ть – ახსნა

ВНИМА �НИЕ, ПРОШЕ �ДШЕЕ (წარსული) ВРЕ�МЯ ГЛАГО �ЛА!

Глаго �л име�ет 3 вре�мени: настоя�щее, проше�дшее и бу�дущее.

Проше �дшее вре�мя глаго�ла ( что де�лал? что 
де�лала? что де�лало? что де�лали?) образу�ется 
(იწარმოება) так: 

 сиде�ть – сиде� + Л – сиде�л
 стоя �ть – стоя � + Л - стоя�л

 ДОГАДА �ЙСЯ САМ!

 Что означа�ют слова�   
 настоя�щее и бу�дущее?

?

ВНИМА�НИЕ, РОД И ЧИСЛО� ГЛАГО�ЛА!

Глаго �лы в проше�дшем вре�мени изменя�ются по рода�м и 
чи�слам.
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ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 26-33, зада�ниe 2)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 26-33, зада�ниe 3)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 26-33, зада�ниe 4)

ВНИМА �НИЕ, ПРОШЕ �ДШЕЕ ВРЕ�МЯ ГЛАГО �ЛА!

Что де �лать? чита�ть слу�шать спра�шивать 

Что я де �лал(а)? чита�л(а) слу�шал(а) спра�шивал(а)
Что ты де�лал(а)? чита�л(а) слу�шал(а) спра�шивал(а)
Что он (она �) де�лал(а)? чита�л(а) слу�шал(а) спра�шивал(а)

Что мы де�лали? чита�ли слу�шали спра�шивали
Что вы де�лали? чита�ли слу�шали спра�шивали
Что они � де�лали? чита�ли слу�шали спра�шивали

1  Сде�лай по образцу�. Скажи� пра�вильно.

 де�лать	–	он	де�лал,	она �	де�лала,	оно �	де�лало,	они �	де�лали
 обе�дать – ...  отдых�ать – ...  за�втракать – ...
 объясня �ть – ...  повторя �ть – ...  знать – ...
 спра �шивать – ...  говори �ть – ...

ВНИМА �НИЕ! ЗАПО �МНИ!

игра�-ть

Настоя�щее 
вре�мя

Проше�дшее 
вре�мя

Я игра�-ю игра�-л(а)

Ты игра�-ешь игра�-л(а)

Он игра�-ет игра�-л

Она� игра�-ет игра�-ла

Оно � игра�-ет игра�-ло

Мы игра�-ем игра�-ли

Вы игра�-ете игра�-ли

Они� игра�-ют игра�-ли

идти�

Настоя�щее 
вре�мя

Проше�дшее 
вре�мя

Я иду� шёл, шла

Ты идёшь шёл, шла

Он идёт шёл

Она идёт шла

Оно � идёт шло

Мы идём шли

Вы идёте шли

Они� иду�т шли
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2  Отве�ть на вопро�сы. Поста�вь глаго�лы в ну�жную фо�рму.

 Что Зу�ра де�лает сейча�с? чита �ть
 Что Зу�ра де�лал вчера� ве �чером? 

 Что ты де�лал(а) вчера� у�тром? за�втракать
 Что ты де�лаешь у�тром?

 Что Ли �ка де�лала вчера� днём? смотре�ть телеви �зор
 Что Ли �ка де�лает днём?

 Что они � де�лали вчера� у�тром? бе�гать
 Что они � де�лают сейча�с?

 Что вы де�лали в выходны �е? отдыха�ть
 Что вы де�лаете сего �дня?

  Что он де�лал у�тром? идти � в шко �лу
 Что он де�лает у�тром?

3  Чита�й текст внима�тельно. Переведи� глаго�лы из настоя�щего вре�мени 
 в проше�дшее. Прочита�й, что получи�лось.

На уро�ке.

На уро �ке мы чита�ем... текст. Пото �м учи �тельница объясня�ет..., а мы слу�шаем
... . Учи �тельница говори �т ...но �вые слова� и все повторя �ют ... . На �на чита�ет ...
бы�стро, а говори �т ...ме�дленно. Ва�жа отвеча�ет ...пра �вильно, но пи �шет ...на 
доске� непра �вильно. Нато � совсе�м не зна �ет ...текст и чита�ет... ме�дленно. Лексо� 
хорошо � зна �ет ...текст. Чита�ет ...и расска�зывает ...бы�стро и пра �вильно.

5  Допо�лни предложе�ния. Скажи�.

1. По �сле среды� - ... .
2. По �сле понеде�льника  ... .
3. По �сле воскресе�нья  ... .
4. По �сле вто�рника  ... .

4  Перечи�сли дни неде�ли.

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 26-33, зада�ния 5, 6)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 26-33, зада�ниe 7)

ВСПО �МНИ!

5. По �сле четверга� - ... .
6. По �сле суббо�ты  ... .
7. По �сле пя�тницы  ... .
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6  Прочита�й назва�ния дней неде�ли. Скажи�, како�го ро�да ка�ждое сло�во.

Понеде�льник, вто�рник, среда�, четве�рг, пя�тница, суббо�та, воскресе�нье.

7  Пра�вильно вставь назва�ние дней неде�ли. Скажи�.

– Ла �ша, сего�дня вто �рник?
– Нет, сего�дня ... , а за�втра вто �рник.

– Сего�дня пя �тница?
– Нет, ... была� вчера�, сего�дня ... .

– Вчера� была� ... ?
– Нет, вчера� был четве�рг, а сего�дня пя �тница.

– Сего�дня ... ?
– Нет, воскресе�нье бы�ло вчера�, а сего�дня ... .

8  Вставь глаго�л быть в ну�жной  
 фо�рме. Скажи�.

– Вчера� ... воскресе�нье?
– Нет, вчера� ... суббо�та. 

– Како�й день ... вчера�?
– Вчера� ... четве�рг.

– Како�й день ... вчера�?
– Вчера� ... среда�.

– Вчера� ... понеде�льник?
– Нет, вчера� ... воскресе�нье. 

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 26-33, зада�ниe 8)

Что? Когда �?

понеде�льник в понеде�льник

вто �рник во вто �рник

среда� в сре�ду

четве�рг в четве�рг

пя �тница в пя �тницу

суббо�та в суббо�ту

воскресе�нье в воскресе�нье

Э �ТО МЫ УЖЕ� ЗНА �ЕМ!
ВСПО �МНИ!

– Когда� ты идёшь на конце �рт?  – Когда� де�вочки иду�т на вы �ставку?
– В пя �тницу ве�чером.   – Во вто�рник у �тром.

– Когда� Ли �ка идёт в шко�лу?  – Когда� дя�дя Макси�м е�дет в Ри �гу?
– В сре�ду у�тром.    – В сре�ду но�чью.

– Когда� Лу �ка и Бе �ка иду�т на стадио�н?
– В понеде�льник днём.

9    ЧИТА�ЕМ!

ВСПО �МНИ!

был, бала, было - იყო
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ЗАПО �МНИ!

1 раз в неде�лю
2, 3, 4 раза в неде�лю
5 ... раз в неде�лю

10  Внима�тельно прочита�й диало�г.

– Приве �т, Дато�. Когда� у тебя� матема�тика?
– Приве �т, Ни �ка. Ка�ждый день – в понеде�льник, во 

вто �рник, в сре �ду, в четве�рг и в пя �тницу. 
– А грузи �нский?
– То�же ка�ждый день.
– А ру �сский язы�к?
– 2 ра�за в неде�лю – во вто �рник и в четве�рг. 

Геогра�фия то �же 2 ра�за в неде�лю, а англи �йский – 
4 ра�за,  в понеде�льник,  во вто �рник, в четве�рг и в 
пя �тницу.

12  Вставь глаго�л ходи �ть в 
 ну�жной фо�рме. Прочита�й.

Ди �ма ... на футбо�л.
Ко�ля ..... на бейсбо�л.
Я ... на волейбо�л.
Ва�ня с Во�вой ... на гандбо �л.

 ЧИТА�ЕМ!

 ДОГАДА �ЙСЯ САМ!

Что означа�ет выраже�ние 
оди�н раз в неде�лю?

?

11  а) Расскажи� о Ни�ке по табли�це.

Ни�ка
Матема�тика понеде�льник, вто �рник, среда�, четве�рг, пя �тница
Геoгра�фия вто �рник, четве�рг
Ру �сский понеде�льник, среда�,
Грузи �нский понеде�льник, вто �рник, среда�, четве�рг, пя �тница
Англи �йский вто �рник, четве�рг, пя �тница

НА �ШИ УВЛЕЧЕ �НИЯ

СЛОВА �РЬ

увлече�ние - გატაცება
пе�ние – სიმღერა

гимна�стика – ტანვარჯიში

 СЛУ�ШАЕМ! ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ!  
           (уро�ки 26-33, зада�ния 9, 10, 11)
ВСПО �МНИ!
Спряже�ние глаго �лa!

ходи �ть
Я хожу�   Мы хо �дим
Ты хо �дишь Вы хо �дите
Он хо �дит  Они� хо �дят
Она� хо �дит

 б) Расскажи� о себе�.
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15  Прочита�йте. Разыгра�йте полило�г по роля�м.

 Кто чем занима �ется

Гео �ргий: Ни�ка, ты занима�ешься спо�ртом?
Ни �ка: Да, я занима�юсь футбо�лом. А ты?
Гео �ргий: А я – дзюдо�.
Ни �ка: Ла�ша, ты не занима�ешься спо�ртом?
Ла �ша: Да, занима�юсь, пла�ванием.
Ла �ли: А я хожу� на те�ннис четы�ре ра�за в неде�лю.
Ла �ша: Я пла�ваю ка�ждый день. Э�то так здо�рово!
Ма�ри: Я не занима�юсь спо�ртом, но хожу� на  
 та�нцы два ра�за в неде�лю.

 ЧИТА�ЕМ!

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ!  (уро�ки 26-33, зада�ния 12, 13)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ!  (уро�ки 26-33, зада�ния 14, 15)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ!  (уро�ки 26-33, зада�ниe 16)

На�дя ... Гри�ша ... Ми�ша и Го�ша ...

13    Скажи�, кто что лю�бит и куда� хо�дит? Сде�лай по образцу�.

________________________
________________________
Ди�ма лю �бит футбо �л.
Он хо �дит на футбо�л.

Слова �: дзюдо �, ре�гби, 
каратэ�, са�мбо ... – 
не изменя �ются.

14   РАССКА �ЗЫВАЕМ!
 Скажи�, что лю�бят твои� друзья� и куда� они� хо�дят?
 Скажи�, что ты лю�бишь и куда� хо�дишь?
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ВНИМА �НИЕ! СПРЯЖЕ�НИЕ ГЛАГО �ЛА!

Занима�ться

Я занима�юсь   Мы занима�емся
Ты занима�ешься   Вы занима�етесь
Он занима�ется   Они� занима�ются 
Она� занима�ется

17  Отве�ть на вопро�сы.

 1. Кто из ребя�т занима�ется спо�ртом?
 2. Чем занима�ется Гео�ргий?
 3. Куда� хо�дит Ла�ли?
 4. Кто из ребя�т не занима�ется спо�ртом?
 5. Куда� хо�дит Ма�ри?

16   Найди� в те�ксте и прочита�й.

 1. Чем занима�ется Ни�ка? 
 2. Чем занима�ется Ла�ша? 
 3. Как ча�сто Ла�ли хо�дит на те�ннис?
 4. Как ча�сто Ма�ри ходи�т на та�нцы?

18  Допо�лни диало�г. Вставь глаго�л занима �ться в ну�жной фо�рме.

– Та�ня, ты ... спо�ртом?
– Нет, я ... му�зыкой. А ты?
– Я ... те�ннисом, а мой ста�рший брат ... ре�гби.
– Мои� сёстры то�же лю�бят спорт. Они� ... пла�ванием.

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ!  (уро�ки 26-33, зада�ния 17, 18)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ!  (уро�ки 26-33, зада�ниe 19)

     спо �ртом
занима�ться     чем?   му �зыкой
     пла�ванием

... занима�юсь     ... занима�ется

... занима�емся    ... занима�ешься

... занима�етесь    ... занима�ются

19  Вставь ну�жные местоиме�ния. Скажи�, кто чем занима�ется.

МОДЕ�ЛИ И КОНСТРУ�КЦИИ
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ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ!  (уро�ки 26-33, зада�ниe 20)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ!  (уро�ки 26-33, зада�ния 21, 22, 23)

20   Пра�вильно соедини � слова � в предложе�ния. Прочита �й, что получи �лось.

 Вы
 Та�ня    
 Мы    занима�ется  
 Оле�г

То�ля и Ко�ля
Ты    занима�ются 
Она�

 Я
 Вы    занима�юсь  
 Го�ша

21    РАССКА �ЗЫВАЕМ!
 Смотри� в запо�лненную тобо�й табли�цу (зада�ние 20 из тетра�ди).  
 Расскажи� о свои�х друзья�х (каки�м ви�дом спо�рта они� занима�ются).

Ур
ок

и 
34

-4
2

ПРОДУ �КТЫ И БЛЮ �ДА СЛОВА �РЬ

покупа�ть, купи�ть – ყიდვა
продаётся – იყიდება
блю �да – კერძები

 СЛУ�ШАЕМ!
    ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 34-42, зада�ния 1, 2)

1  Прослу�шай ещё раз назва�ния проду�ктов и найди� их в «змее�».  
Здесь 2 назва� ния овоще�й и 4 назва�ния фру�ктов.
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 СЛУ�ШАЕМ!



38

 ДОГАДА �ЙСЯ САМ!

Что означа�ют слова�: о�вощи, фру�кты?

?

2  Посмотри� на иллюстра�ции. Внима�тельно прочита�й назва�ния проду�ктов.

3  Посмотри� на рису�нок. Прочита�й назва�ния тех проду�ктов, которы�х нет на 
рису�нке.

мя �со ветчина� ку�рица соси�ски

Мясны�е проду�кты

мука� са�харсоль

молоко � смета�натворо �г ма �сло сыр

Моло �чные проду�кты

 

 Что означа�ют слова�:
 мясны�е проду�кты, 
 моло �чные проду�кты?

?
ДОГАДА�ЙСЯ САМ!

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 34-42, зада�ниe 3)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 34-42, зада�ния 4, 5)

Мя �со, карто �шка, анана�с, капу �ста, 
ветчина�, я�блоко, мука�, ры�ба, огуре�ц, 
ма�сло, лук, колбаса�, помидо�р, лимо�н, 
ку�рица,  апельси �н, сыр, гру�ша, арбу �з, 
бана�н, смета�на, соси �ски, творо �г, молоко�, 
морко�вь, яйцо �.
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6  Посмотри� на  рису�нки. Скажи�, где еди�нственное число�, а где мно�жественное.

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 34-42, зада�ниe 6)

4  Допо�лни диало�г. Замени� рису�нки слова�ми. Прочита�й, что у тебя� 
получи�лось. Разыгра�йте диало�г по роля�м.

    В магази �не

– Здра�вствуйте, у вас есть    ... ?

– Да,   ... у нас есть.

– А   ... и  ... ? 

– Есть.

– Скажи�те, а   ... у вас есть?

–  ... то�же есть.

5  Вы�берите по 3 проду�кта. Запиши�те их назва�ния. Соста�вьте диало�ги  
В магази �не. Запиши�те в тетра�дь. Разыгра�йте их.

 1)

 2)

 3)

 РАБО �ТА В ПА �РАХ

Э �ТО МЫ УЖЕ� ЗНА �ЕМ!
ВСПО �МНИ!
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ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 34-42, зада�ниe 7)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 34-42, зада�ния 12, 13)

 СЛУ�ШАЕМ! ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ!  
           (уро�ки 34-42, зада�ния 8, 9, 10)

 ЧИТА�ЕМ!  ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ!  
           (уро�ки 34-42, зада�ниe 11)

7  Прове�рь зада�ние 11 из тетра�ди. Испра�вь оши�бки.

ЗАПО �МНИ!

Существи�тельные са�хар, смета�на, 
мя �со, пха�ли, ветчина�… не име�ют 
мно �жественного числа�.

8   ЧИТА�ЕМ
Мы покупа�ем проду�кты

В воскресе�нье  к нам на обе�д приду�т дя�дя Мито � и тётя Ла �ли. 
Мы соста�вили меню � – сала�т, хачапу�ри, пха �ли, харчо�, торт.
Ма �ма написа�ла спи �сок проду�ктов, кото�рые продаю�тся на 

база�ре. В суббо�ту мы с па�пой пошли � туда�. На база�ре мо�жно 
купи�ть всё! Снача�ла мы купи �ли мя�со, сыр, ку�рицу, оре�хи. 
Пото�м о �вощи – помидо�ры, огурцы�, свёклу, карто�шку и лук. 
Мы до�лго выбира�ли фру�кты и, наконе �ц, купи �ли я�блоки, гру �ши, 
апельси�ны, бана�ны. 

Пока� мы с па�пой ходи�ли по база�ру, ма�ма купи �ла в магази�не 
чай, ко�фе, муку�, я�йца, са�хар, ма�сло, вани�ль и соль.

Ма �ма с ба�бушкой весь день гото�вили обе �д.

Поду�май и скажи� почему�?

спи�сок – sia
снача�ла – (aq) jer
до �лго – didxans

выбира�ли – arCevdnen
наконе�ц – bolosdabolos
пока � – sanam

ОБЪЯСНИ �, ЧТО Э �ТО ЗНА �ЧИТ!
соста�вила меню�
спи�сок проду�ктов
мо �жно купи�ть всё
весь день гото�вили

9  Найди� в те�ксте и прочита�й.

1. Когда� па�па с сы�ном пошли � на база�р?
2. Что они � купи �ли на база�ре?
3. Когда� ма�ма ходи�ла в магази�н?
4. Что купи �ла ма�ма в магази�не?
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ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 34-42, зада�ниe 14)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 34-42, зада�ния 15, 16)

ВНИМА �НИЕ! ПРЕДЛО�ЖНЫЙ ПАДЕ �Ж СУЩЕСТВИ�ТЕЛЬНЫХ!

купи�л          на база�ре
купи�ла          где?
купи�ли         в магази �не

продаётся      в суперма�ркете
(iyideba)       

продаю�тся      в апте�ке
где?

10   Отве�ть на вопро�сы. Дай по�лный отве�т.

 Где продаётся ку�ртка?  Где продаётся аспири �н?
 Где продаётся капу �ста?  Где ты купи �л са�хар?
 Где вы купи �ли шампу�нь?

суперма�ркетмагази �н база�рапте�ка

11  Пра�вильно соедини� слова� в предложе�ния. Скажи�, что где продаётся, что 
где мо�жно купи�ть.

12   ЧИТА�ЕМ
Идём в Макдо�налдс!

Сего�дня мой па�па пригласи �л меня� и мои�х друзе�й в Макдо�налдс. Как 
я люблю� туда� ходи�ть! Там продаю�тся мои� люби�мые га�мбургеры, чи �псы, 
моро�женое и ко�како �ла. Мы се�ли у окна �.

– Что вам купи �ть? – спроси �л па �па.
– Мне – чи �збургер, карто �шку и моро�женое, пожа�луйста, – сказа�ла Ни �на.
– А мне купи � большо �й га �мбургер, большу �ю карто�шку и большу �ю ко �ку, – 

сказа�л я па�пе.
– А пи �цца здесь продаётся? – спроси�л Ва�жа.
– Нет. А га �мбургеры ты не лю�бишь?
– Люблю �. Тогда� мне га�мбургер и ко�лу, пожа�луйста.
Па �па купи �л нам га �мбургеры, чи�збургер, карто�шку, ко�како�лу, а ещё 

моро�женое и ке�ксы. А себе� он купи �л то �лько бигмак. Ах, как бы�ло вку �сно!

пригласи�ть –dapatiJeba

помидо �ры

витами�ны

аспири�н

пальто�

пла�тьесыр

мя �со
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13   Найди� отве�ты в те�ксте и прочита�й.

Что продаётся в Макдо�налдсе?  Что па�па купи�л Ни�не?
Что попроси�л купи�ть сын?   Что па�па купи�л для Ва�жи?
Что па�па купи�л себе�?

14    Допо�лни предложе�ния. Замени� рису�нки слова�ми. Скажи�.

На база�ре ба�бушка купи�ла   ... ,   ... ,  ... ,   ... . 

В э�том магази�не мо�жно купи�ть (продаётся) ... , ... ,   ... , ... ,   ... .

ВНИМА �НИЕ! ИМЕНИ�ТЕЛЬНЫЙ ПАДЕ �Ж СУЩЕСТВИ�ТЕЛЬНЫХ!

ВНИМА �НИЕ! ВИНИ�ТЕЛЬНЫЙ ПАДЕ �Ж СУЩЕСТВИ�ТЕЛЬНЫХ!

купи�л  га�мбургер

купи�ла  
что?

 смета �ну

купи�ли   моро �женое
  ке�ксы

продаётся 
 

что?
 

   

продаю�тся 
 

что?
 га�мбургеры

   ке �ксы

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 34-42, зада�ниe 17)

ВНИМА �НИЕ, СПРЯЖЕ�НИE ГЛАГО �ЛОВ!

     пить          есть
Я пью Мы пьём Я ем Мы еди�м
Ты пьёшь Вы пьёте Ты ешь Вы еди�те
Он пьёт Они� пьют Он ест Они � едя �т
Она� пьёт   Она� ест

15  Вставь глаго�лы есть и пить в ну�жной фо�рме. Скажи�.

1) – Что ты ... ?
 – Я ... шокола�д.

3) – Что твой ма�ленький брат ... на за�втрак?
 – На за�втрак он ... ка�шу и ... молоко�.

2)  – Вы ... лека�рство?
 – Нет, я уже� не ... , а ма�ма ещё ... .

4) – Мы ка�ждый день ... сок.

5) – Вы ... зимо�й моро� же ное?
 – Нет, не ... .

смета�на
моро �женое
га�мбургер
кекс
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16  Назови блюда на рису�нках.

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! 
(уро�ки 34-42, зада�ниe 18)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! 
(уро�ки 34-42, зада�ниe 21)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 34-42, зада�ниe 19)

Ла�ли ест макаро�ны Во �ва и Ко �ля Ни�на Ба �бушка

17  Посмотри� на рису�нки, скажи�, кто что ест и пьёт.

 СЛУ�ШАЕМ! ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ!  
           (уро�ки 34-42, зада�ниe 20)

Что? С чем?

ветчи�на с ветчино�й

сыр с сы�ром

молоко � с моло �ком

ВНИМА �НИЕ!
ТВОРИ�ТЕЛЬНЫЙ ПАДЕ �Ж СУЩЕСТВИ�ТЕЛЬНЫХ!

ЗАПО �МНИ!

чай с 
лимо �ном

блины� со 
смета�ной

макаро�ны 
с мя �сом

пельме�ни со 
смета�ной



44

18  Раскро�й ско�бки. Сде�лай по образцу�. Скажи�.

У �тром я ем хлеб (ма �сло).
У �тром я ем хлеб с ма �слом.

1. У�тром я обы�чно пью чай (са�хар).
2. На за�втрак он лю�бит есть тво�рог (мёд).
3. Ве�чером на у�жин Ла�ли ест макаро�ны (мя�со).
4. На обе�д ма�ма пригото�вила мя�со (карто�шка).
5. Вы лю�бите бутербро�д (ветчина�)?
6. Ве�чером де�душка пьёт чай (лимо�н).
7. Вчера� мы пое�ли бутербро�ды (сыр и колбаса�).

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 34-42, зада�ниe 22)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 34-42, зада�ниe 23)

19  Соедини� и скажи� пра�вильно, что с чем мо�жно есть и что с чем мо�жно пить.

чай, ко�фе

соси�ски, котле�ты

сала�т

тво�рог, пельме�ни, блины�

макаро�ны

хлеб

са�хар, лимо�н, молоко�

карто�шка, ке�тчуп

майоне�з, у�ксус (Zmari)

смета�на, мёд

сыр, мя�со

сыр, колбаса�, ветчина�, ма�сло, пови�дло

 ЧИТА �ЕМ

20  Прочита�й загла�вие те�кста. Переведи� его� на родно�й язы�к.

Аппети �т прихо �дит во вре�мя еды�

Меня� зову�т Лу�ка. Я о�чень люблю� вку�сно пое�сть. Э�то заме�тно 
сра�зу. Я ем три и�ли четы�ре ра�за в день.

У�тром, на за�втрак я ем бутербро�ды с сы�ром и�ли колбасо�й. 
Ещё я люблю� творо�г со смета�ной и�ли мёдом. Пью чай и�ли сок. 
Не люблю� есть ка�шу, но иногда� ма�ма заставля�ет. Она� говори�т, 
что э�то поле�зно.

В шко�ле на большо�й переме�не я люблю� есть хачапу�ри и�ли 
шокола�д. Вообще�, о�чень люблю� сла�дости.
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ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 34-42, зада�ниe 24)

21   Найди� отве�ты в те�ксте и прочита�й.

 1. Что лю�бит Лу�ка?
 2. Ско�лько раз в день ест Лу�ка?
 3. Что де�лает Лу�ка днём по�сле шко�лы?
 4. Что происхо�дит ве�чером?

22   Внима�тельно прочита�й 
текст ещё раз. Найди� и 
назови� 2 па�ры анто�нимов.

Днём, по�сле шко�лы я обе�даю. Ма�ма вку�сно гото�вит. Обы�чно, на обе�д я 
ем суп или борщ. А пото�м котле�ты с макаро�нами, и�ли соси�ски с жа�реной 
карто�шкой. Люблю� компо�т. 

А вот ве�чером мне не разреша�ют мно�го есть. Ба�бушка говори�т, что э�то 
вре�дно. Поэ�тому на у�жин я ем фру�кты и мацо�ни, а иногда� немно�го пирога�.

заме �тно – SesamCnevia
аппети�т – mada  
иногда� – zogjer
заставля �ет меня � – maiZulebs

поле �зно – sasargebloa
сладости – tkbileuli
разреша�ют – nebas mrTaven
вре�дно – mavnea

23  Вставь в предложе�ния но�вые слова� из те�кста «Аппетит приходит  
во время еды». Прочита�й.

1. Есть фру�кты и о�вощи о�чень ... .
2. Мне не ... есть моро�женое зимо�й.
3. Когда� я боле�ю, ма�ма ...  ... пить лека�рства.
4. Нельзя� есть мно�го чи�псов! Э�то ... для здоро�вья.
5. Обы�чно, зимо�й хо�лодно, но ... быва�ет тепло�.
6. Все дети любят ... .

ВНИМА �НИЕ!

У �тром, на за �втрак...
Днём, на обе �д...
Ве �чером, на у�жин...

24  Пра�вильно соедини� ча�сти предложе�ний, прочита�й.

У �тром, на завтрак

Днём, на обе �д

Ве �чером, на у�жин

 я ем

я пью

бутербро�д с сы�ром и ветчино�й

чай с лимо �ном и мёдом

хлеб с ма �слом и мёдом

макаро�ны с мя �сом

кака�о с молоко �м

карто �шку с ке �тчупом

борщ со смета�ной
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ВНИМА �НИЕ, СПРЯЖЕ�НИЕ ГЛАГО �ЛA!

      за�втракать

Я за �втракаю Мы за �втракаем
Ты за �втракаешь Вы за �втракаете
Он за �втракает Они � за �втракают
Она� за �втракает

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 34-42, зада�ния 25-26)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 34-42, зада�ния 27-28)

25  Вставь глаго�л в ну�жной фо�рме и заверши� предложе�ния. Скажи�.

Я за�втракаю у�тром.    Па�па обе�дает днём.
Они� ... .      Ма�ри ... .
Ни�ка и Гео�ргий у�жинают ве�чером.  Ты за�втракаешь у�тром?
Мы ... .      Вы ... ?

27  Pасскажи �, когда� вы за�втракаете, 
обе�даете и у �жинаете. Кто что лю �бит,  
ест и пьёт на за �втрак, обе�д, у�жин. 

26  РАБО �ТА В ГРУ�ППАХ

Класс де�лится на гру �ппы по 3 ученика �. Распре
де ля �ются ро �ли: па �па, ма �ма, сын (до �чка). Гру�ппы 
рабо �тают над те�мой: «Мы гото�вим».

Расскажи�те:

1.	Кто	что	ест	на	за �втрак,	обе�д,	у�жин?
2.	Каки�е	проду�кты	вы	должны �	купи�ть?
3.	Где	продаю�тся	э�ти	проду �кты?

М Е Н Ю

На завтрак:
...

На обед:
...

На ужин:
...

ВНИМА �НИЕ!

   смета �ну
Люби�ть      что?  шокола �д
   моро �женое

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 34-42, зада�ниe 29)
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28  Раскро�й ско�бки. Чита�й и допо�лни текст «Зна�ете ли вы?». 

Зна�ете ли вы?
У всех есть люби�мые блю�да (კერძები)  и напи �тки (სასმელები).
В Росси�и  лю �бят:  пельме�ни, блины со (смета�на) ... . А пьют они � квас.
В Герма�нии лю �бят: пирожки � с  капу�стой, ветчину�, сарде�ли. На за�втрак они � 

обы�чно пьют ко �фе с молоко�м.
В Украи�не лю �бят: борщ, котле�ты поки �евски, са�ло. 
В А �нглии у�тром едя�т тост с (сыр) ... , омле�т с ветчино�й и �ли  ка�шу. Они лю �бят 

пить ....
В Ита �лии о�чень лю �бят (мясо) ... . Пьют италья �нцы апельси�новый сок. Все 

зна �ют италья �нскую пи �ццу. 
Во Фра�нции едя �т (сыр) ... и омле�т. Францу �зы лю�бят пить ко �фе.
Ту�рки лю �бят кеба�б и други �е мясны�е блю�да. Ра�зные сла�дости, халву�. Ту �рки 

о�чень лю �бят (чай) ... .
О �вощи и фру �кты лю�бят все.

1. Люби �мый напи �ток в Росси�и – лимона�д.
2. На за �втрак в Германии пьют ко �фе с молоком.
3. В Украи�не лю�бят тост с сы�ром.
4. В А�нглии у�тром едя�т омле�т с ветчино�й.
5. Италья�нцы о�чень лю�бят мя�со.
6. Италья�нскую пи�ццу зна�ют все.
7. Во Фра�нции лю�бят пить апельси�новый сок.
8. Ту�рки лю�бят ра�зные сла�дости и чай.

29  Пра�вильно ли э�то? (Да и�ли Нет) Испо�льзуй текст «Знаете ли вы?».

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 34-42, зада�ниe 30)

30  Соедини� пра�вильно ча�сти предложе�ний и скажи�, где что лю�бят есть и пить?

31  Вспо�мни блю�да и напи�тки, кото�рые лю�бят в Гру�зии. Расскажи�. Испо�льзуй 
весь ле�ксико-граммати�ческий материа�л те�мы.

в Украи�не

в Ита�лии в Росси�и

в А �нглии

в Ту�рции

в Герма�нии

омле �т

пельме�ни

ко �фе

сокчай ветчину�

квас

тост

сыр

макаро�ны

борщ

РАССКА �ЗЫВАЕМ!
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Ур
ок

и 
43

-4
7

РАЙО �Н, У �ЛИЦА

СЛОВА �РЬ

пло �щадь - მოედანი
нахо�дится  - მდებარეობს
гости �ница - სასტუმრო
па�мятник - ძეგლი

вокза �л – სადგური
музе �й - მუზეუმი
о �коло - ახლოს
напро�тив - პირდაპირ

Ле �на Го �шаМакс

сле�васпра�ва

1  Посмотри � на рису�нок и прочита �й.

Э �то Ле�на. Сле�ва от Ле�ны соба�ка Го �ша. Спра�ва 
от Ле�ны – Макс.

 ДОГАДА �ЙСЯ САМ!

Что означа�ют слова�: сле�ва, 
спра�ва?

?

ВНИМА �НИЕ! РОДИ�ТЕЛЬНЫЙ ПАДЕ �Ж СУЩЕСТВИ�ТЕЛЬНЫХ!
Моде�ли и констру�кции

сле�ва   от бра�та
  от чего � (от кого �)? от шко �лы
    от окна�
спра�ва   от пло �щади

Еди�нственное число�
Имени�тельный паде�ж

(кто?  что?)
Роди�тельный паде�ж

(кого�? чего�?)
сестра� сестры�
тётя тёти
дом до�ма

учи �тель учи �теля
музе�й музе�я
зда�ние зда�ния 

пло �щадь пло �щади

О �коло, напро�тив, 
от, у  – предло�ги 
роди�тельного 
падежа�!
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ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 43-47, зада�ния 1, 2)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! 
(уро�ки 43-47, зада�ниe 3)

2  Поста�вь существи �тельные в роди�тельный паде�ж. Скажи � пра �вильно.

Сле�ва от Спра�ва от

магази�н
ма�ма
о�зеро
Ни�на
Зу�ра
дом

апте�ка
парк
крова�ть
Ни�ка
Мана�на
кре�сло

3  Посмотри � на рису�нок и скажи �,  
что ты ви �дишь. 

 Испо �льзуй: спра�ва от, сле�ва от. 

4  Сде�лай по образцу �. Испо�льзуй: сле�ва,	спра�ва.

 Теа�тр	–	дом.
Теа�тр	нахо �дится		сле�ва	от	до �ма.

 Дом – стадио�н   Стадио�н – бассе�йн
 Бассе�йн – библиоте �ка  Библиоте �ка – гости�ница
 Гости �ница – тра �сса  Тра �сса – о�зеро

5  Посмотри� вокру �г и скажи �, кто (что) нахо�дится в твоём кла �ссе. Испо�льзуй: 
сле�ва от, спра�ва от.

ВНИМА �НИЕ, РОДИ�ТЕЛЬНЫЙ ПАДЕ �Ж СУЩЕСТВИ�ТЕЛЬНЫХ!

Моде�ли и констру�кции

о �коло   сестры�
  кого �?  до�ма
  чего�?  две�ри
напро�тив   зда �ния
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6  Отве�ть на вопро�сы. Раскро�й ско�бки. Сде�лай по образцу�.

 –	Где	нахо�дится	авто�бусная	остано �вка?	(апте �ка,	магази �н).
	 –	О �коло	апте �ки,	напро�тив	магази �на.

 1. Где нахо�дится дом Ни �ки? (парк, стадио�н).
 2. Где нахо �дится библиоте�ка? (кинотеа�тр, о �пера).
 3. Где нахо �дится база�р? (стадио�н, вокза�л).
 4. Где нахо �дится па�мятник А. С. Пу �шкину? (музе�й, мэ �рия).
 5. Где нахо �дится зда�ние парла�мента? (гимна�зия, теа�тр).

8  Дополни диалог. Скажи. Используй текст «Мой район, моя улица»..

 Ма�ри: Приве�т, Ни�ка!
 Ни�ка: Здра�вствуй! Ты здесь живёшь?
 Ма�ри:  Да, вот мой дом.
 Ни�ка: Не зна�ешь, где тут стадио�н?
 Ма�ри:  Зна�ю, ... моего� до�ма.
 Ни�ка: Ко�рты то�же гдето здесь?
 Ма�ри:  Да, ко�рты ... моего� до�ма.
 Ни�ка: Хоро�ший райо�н. У тебя� всё ря�дом.
 Ма�ри:  А ещё ... моего� до�ма бассе�йн и ... со стадио�ном – парк.

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 43-47, зада�ниe 4)

7    ЧИТА�ЕМ

 Мой райо�н, моя� у�лица

 Я живу � в краси�вом, зелёном райо�не на небольшо�й у�лице. Дома� здесь 
многоэта �жные. Мы живём на второ �м этаже� над магази�ном. Спра�ва от моего� 
до�ма – бассе�йн, пе �ред ним – стоя�нка.  Я хожу� в бассе�йн пла �вать. Сле�ва от до�ма – 
ко�рты. Мы с мое�й подру�гой Нино � иногда � игра �ем там в те�ннис. Напро�тив моего� 
до�ма нахо�дится большо�й стадио�н. Там прохо �дят ма�тчи по футбо�лу и ре�гби. 
Иногда � мы хо �дим на стадио�н и боле�ем за на�ших игроко �в. Ря�дом со стадио�ном 
– большо�й парк. Под на �шими о�кнами ти �хая у �лица. За 
у�лицей ма�ленькая ре�чка. 

Я люблю� свой райо �н. Я тут вы �росла. Здесь я зна�ю 
всех.

многоэта �жный- 
mravalsarTuliani
ря �дом - gverdiT

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 43-47, зада�ния 5, 6)
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План райо �на Ма �ри

9  Испо�льзуй текст «Мой райо �н, 
моя� у�лица» и найди � на пла �не: 
ко�рты, бассе�йн, стоя�нку, двор, 
у�лицу. Расскажи �, где что 
нахо�дится. Испо�льзуй: сле�ва, 
спра�ва, о �коло, напро �тив.

10  Посмотри � на рису�нок. Объясни � значе�ние предло�гов с, над, под, за, пе �ред. 
Переведи � на родно �й язы�к.

ко�рты
двор

у�лица бассе�йн

стоя�нка

ВНИМА �НИЕ! ТВОРИ�ТЕЛЬНЫЙ ПАДЕ �Ж СУЩЕСТВИ�ТЕЛЬНЫХ!

Моде�ли и констру�кции

над  до �мом
под чем? окно �м
за  зда �нием
пе�ред   кварти�рой

ря �дом с чем? с до�мом, с апте�кой
  с музе�ем, с крова�тью

С, над, под, за, 
пе �ред – предлоги 
твори� тельного 
падежа�!

Еди�нственное число�

Имени�тельный 
паде�ж (кто?  что?)

Твори�тельный 
паде�ж (кем? чем?)

шко�ла шко�лой
тётя тётей
дом до�мом
день днём
ночь но �чью

музе�й музе�ем

Мно�жественное число�

Имени�тельный 
паде�ж (кто?  что?)

Твори�тельный 
паде�ж (кем? чем?)

шко�лы шко�лами
тёти тётями
дома� дома�ми
дни дня�ми

музе�и музе�ями
но �чи ноча�ми

друзья� друзья�ми
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11  Раскро�й ско�бки. Поста�вь слова� в твори�тельный паде�ж.

 1. Моя � кварти �ра нахо�дится пря�мо над ... (магази �н).
 2. На карнава �л  я иду� с ... (брат и сестра�).
 3. Музе �й нахо�дится пе�ред  ... (сквер).
 4. Бо �ты стоя�ли за ... (дверь).
 5. Моя � мла�дшая сестра� о�чень лю �бит хлеб с ... (ма�сло).
 6. Мы с ... (друзья �) за�втра идём в кино�.
 7. Котёнок был под ... (крова�ть).
 8. Над ... (стол) виси �т больша�я лю �стра.
 9. Э�тот магази �н нахо�дится ря�дом с ... (апте�ка).

12  Соста �вь предложе�ния. Сде �лай по образцу �. Испо�льзуй предло�ги над, под, за, 
пе�ред, ря �дом с, а та �кже глаго�лы стои �т, сиди �т, виси�т, нахо �дится.

 мя �чик	–	стул
	 Мя�чик	лежи �т	под	сту�лом.
 де�рево – дом   де�вочка – ма�ма
 апте�ка – шко�ла   стоя�нка – кинотеа�тр
 карти�на – дива�н

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 43-47, зада�ния 7, 8)

13  Скажи �, что (кто) где нахо�дится.

14  Ситуа�ция: 

 У тебя � в кварти �ре потеря �лся котёнок. Ты до�лго его� иска�л. Поду�май и скажи �, 
где, по-тво�ему, он мог спря �таться? Поищи � его �.

 Испо�льзуй: под, за, ря �дом, над; назва�ние предме�тов ме�бели.

РАССКА �ЗЫВАЕМ!
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15  Посмотри � на рису�нок и скажи �, что где нахо�дится.  
Испо�льзуй: за, пе�ред, ря�дом, над, сле�ва от, спра�ва от. 

 1. Где нахо�дится теа�тр?
 2. Где стои�т маши�на?
 3. Где нахо�дится кафе�?
 4. Где нах�одится кинотеа�тр?
 5. Где нахо�дится трехэта�жный дом? А двухэта�жный?
 6. Где стои�т де�рево? А фонта�н?
 7. Где нахо�дится музе�й?

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 43-47, зада�ниe 9)
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СЕМЬЯ �, ДРУЗЬЯ �

СЛОВА �РЬ

роди�тели - მშობლები
больни�ца - საავადმყოფო
актри�са – მსახიობიქალი
врач – ექიმი

писа�тельница – მწერალი ქალი
продаве�ц – გამყიდველი
води�тель - მძღოლი

 СЛУ�ШАЕМ! ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�ки 48-52, зада�ния 1, 2)

Ур
ок

и 
48

-5
2

1  Пра�вильно ли э �то?  ДА или НЕТ.

 Ла�ла живёт в Москве� с ма�мой Ла�ла бу�дет изуча�ть ру�сский язы�к
 У Ла�лы нет сестры�    Оте�ц Ла�лы живёт в Оде�ссе 
 У Ка�ти два бра�та и одна� сестра� Ста�рший брат Ка�ти шко�льник

Э �то профе �ссии!

Он журнали�ст
 спортсме�н
 продаве�ц
 учи�тель
 актёр
 официа�нт

Она� журнали�стка
 спортсме�нка
 продавщи�ца  

учи�тельница
 актри�са
 официа�нтка

 инжене�р
 юри�ст
Он врач
Она� экономи �ст
 ме �неджер
 води�тель

ЗАПО �МНИ!

2  Посмотри � на иллюстра �ции. Скажи �, кто они � по профе �ссии.

 Кто она � по профе�ссии?
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ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 48-52, зада�ния 3, 4)

3   ЧИТА�ЕМ

 – Кем рабо�тают твои� роди�тели?
 – Мой па�па инжене�р, ма�ма то�же инжене�р.
 – А твои�?
 – Мой па�па води�тель, а ма�ма продавщи�ца.

 Кто он по профе �ссии?

4  Допо �лни предложе �ния. Скажи � пра �вильно. Испо �льзуй ру �брику ЗАПО �МНИ!

1) Мой де�душка врач.  Моя� ба�бушка ... .
 Мой дя�дя инжене�р.  Моя� тётя ... .
 Мой брат экономи�ст.  Моя� сестра� ... .
 Мой друг ме�неджер.  Моя� подру�га ... .
 Мой па�па юри�ст.   Моя� ма�ма ... .

2) Никола�й официа�нт, а Ни�на ... .
 Лева�н Зура�бович учи�тель, а Тама�ра Гура�мовна ... .
 Зу�ра Кипши�дзе актёр, а Нине�ли Чанквета�дзе ... .
 Дя�дя Ги�ви продаве�ц, а тётя Лама�ра ... .

5  Скажи �, кто по профе �ссии твои � ма �ма, па �па, де�душка, ба �бушка, дя�дя, тётя.

6  Чита �й внима �тельно текст «Семья � Ми �ши». Поду �май и назови � соотве�тству-
ющие профессии.

Семья� Ми�ши

Э�то мой друг Ми �ша. Ему� 11 лет. Он учени �к. 
Э�то его � семья�. Его� ма�ма, Ли �ка, рабо�тает в шко�ле. Она � ... .
А па �па, Никола �й, рабо�тает в магази�не. Он ... .
У Ми �ши брат Ги �ви и две сестры�. Бра �ту 25 лет. Он рабо�тает в ба�нке. Ги �ви ... .
Сёстры у�чатся в шко�ле. Они � ... .
У Ми �ши де�душка и две ба�бушки. Де�душка во�дит авто�бус. Он ... .
Одна� ба�бушка рабо�тает в больни �це, она � ... .  А друга�я – пенси оне �рка.
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ВНИМА �НИЕ, ПРЕДЛО�ЖНЫЙ ПАДЕ �Ж СУЩЕСТВИ�ТЕЛЬНЫХ!

рабо�тает   в шко �ле
  где?  в университе�те
    в лице�е
у�чится   в гимна�зии

7  Раскро�й ско�бки. Образу�й фо�рму предло�жного падежа� еди�нственного  
числа�. Испо�льзуй предло�ги.

 1. Моя � ста�ршая сестра� у�чится ... (институ�т).
 2. Никола �й Па �влович рабо�тает ... (магази �н).
 3. Моя � сосе�дка у�чится ... (ко�лледж).
 4. Ве �ра Парме�новна  рабо�тает ... (библиоте�ка).
 5. Вы рабо�таете ... (музе�й)?

ВНИМА �НИЕ, СПРЯЖЕ�НИЯ ГЛАГО �ЛОВ!

рабо�тать учи�ться

Я рабо�таю
Ты рабо�таешь
Он рабо�тает
Она� рабо�тает
Мы рабо�таем
Вы рабо�таете
Они� рабо�тают

Я   у�чусь
Ты у�чишься 
Он у�чится 
Она� у�чится
Мы у�чимся
Вы у�читесь
Они� у�чатся

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ!
(уро�ки 48-52, зада�ния 5, 6)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 48-52, зада�ния 7, 8)

8  Отве�ть на вопро�сы. Испо�льзуй 
предло�ги.

 1. Где рабо�тает твой оте�ц? 
(университе�т)

 2. Где у�чится его � сестра�? (шко �ла)
 3. Где она� бу�дет рабо�тать? (апте�ка)
 4. Где они � у�чатся? (лице�й)

9  У�стно соста�вь вопро�сы по 
отве�там. 

 1. Мари �на рабо�тает в ци�рке.
 2. Они � рабо�тают в теа�тре.
 3. Соломо �н у �чится в те�хникуме.
 4. Я учу �сь в шко�ле.

 РАБО �ТА В ПА �РАХ

СПРА �ШИВАЕМ! ОТВЕЧА �ЕМ!

10  Зада�йте друг дру�гу вопро�сы о том, где рабо�тают и у�чатся чле�ны 
ва�шей семьи�, кто они� по профе�ссии. Получи�те отве�ты.
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11  Сравни � диало�г «О семье�» с те�кстами «Ка�тя расска �зывает» и «Ла�ла 
расска�зывает». Найди� и  прочита�й в те �кстах информа �цию, кото �рой нет в 
диало �ге. Прочита �й её.

 ЧИТА�ЕМ

О семье�

Ка�тя:  Ла�ла, почему� ты живёшь в Москве�?
Ла �ла:  Я бу�ду жить у ба�бушки и учи�ть ру�сский язы�к. Меня� интересу�ет ру�сская 

культу�ра. Мои�  роди�тели живу�т в Баку�. Ма�ма журнали�стка, а па�па юри�ст.
Ка�тя:  У тебя� есть брат и�ли сестра�?
Ла �ла:  Да. У меня� оди�н брат, его� зову�т Энве�р. Ему� 11 лет, он у�чится в шко�ле, в 

шесто�м кла�ссе.
Ка�тя:  А где он бу�дет жи�ть?
Ла �ла:  В Баку� с ма�мой и па�пой.
Ка�тя:  У меня� два бра�та и две сестры�. Ста�ршие брат и сестра� – студе�нты, они� 

у�чатся в университе�те.
Ла �ла:  А где рабо�тают твои� роди�тели?
Ка�тя:  Па�па рабо�тает в больни�це, он врач. А ма�ма рабо�тает в теа�тре, она� актри�са.

Ка�тя расска �зывает

 Меня� зову�т Ка�тя Макси�мова. Мне 14 лет. Я живу� в Москве�, на у�лице 
Маяко�вского. У меня� есть подру�га Ла�ла из Баку�. Ско�ро она� бу�дет жить в Москве�, 
потому� что хо�чет учи�ть ру�сский язы�к.

У меня� два бра�та и две сестры�. Ста�рший брат Анто�н у�чится в университе�те, 
как и моя� сестра�, Ма�ша. Анто�ну 20 лет, а Ма�ше – 18. Мой сре�дний брат Ко�ля 
у�чится в оди�ннадцатом кла�ссе. А мла�дшая сестра� Ле�на – в пе�рвом. Ей 6 лет. 

Па�па рабо�тает в больни�це. Он врач. Моя� ма�ма – актри�са. 

Ла �ла расска �зывает

  Меня� зову�т Ла�ла Исма�йлова. Мне 15 лет. Я подру�га Ка�ти. Я буду 
жить в Москве� и бу�ду учи�ть ру�сский язы�к. Мой родно�й язы�к азербайджа�нский, 
но я хорошо� понима�ю пору�сски, непло�хо чита�ю и пишу�. Ка�тя говори�т, что бу�дет 
помога�ть мне учи�ть ру�сский язы�к.

А вот англи�йский язы�к я зна�ю хорошо�. Я говорю� поангли�йски и чита�ю 
англи�йские журна�лы.

 Мы с Ка�тей бу�дем проводи�ть свобо�дное вре�мя вме�сте: бу�дем игра�ть в те�ннис, 
ходи�ть в кино�, слу�шать му�зыку.

Моя� семья� небольша�я. У меня� оди�н брат, его� зову�т Энве�р. Ему� 11 лет, он 
у�чится в шко�ле, в шесто�м кла�ссе. Энве�р живёт с роди�телями в Баку�. 

Моя� ма�ма журнали�стка. Па�па – юри�ст.

 ДОГАДА �ЙСЯ САМ!

Что означа�ют выраже�ния: непло�хо чита�ю 
и пишу�, проводи�ть свобо�дное вре�мя?

?
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12  Отве�ть на вопро �сы по те�кстам «Ка�тя расска �зывает» и «Ла�ла расска �-
зывает». 

Где бу�дет жить Ла�ла?
Что Ла�ла бу�дет де�лать в Москве�?
Как Ла�ла говори�т пору�сски?
Каки�е языки� Ла�ла зна�ет хорошо�?
Как Ла�ла и Ка�тя бу�дут проводи�ть свобо�дное вре�мя?

14  Дополни предложения. Используй тексты «Катя рассказывает» и «Лала 
рассказывает». Скажи.. 

1. Родной язык Кати – ... .  3. Лала плохо говорит ... .
2. Родной язык Лалы – ... .  4. Лала хорошо знает ... .

13  Найди �  в те �кстах «Ка �тя расска �зывает» и «Ла�ла расска �зывает» информа�-
цию о чле �нах семьи � де�вочек, прочита �й. 

15  Расскажи о семье Кати и о семье Лалы.

РАССКА �ЗЫВАЕМ!

ВНИМА �НИЕ! БУ �ДУЩЕЕ ВРЕ�МЯ ГЛАГО �ЛА!

Я бу�ду чита�ть  Что я бу�ду де�лать?
Ты бу�дешь чита�ть Что ты бу�дешь де�лать?
Он бу�дет чита�ть Что он бу�дет де�лать?
Она� бу�дет чита�ть Что она � бу�дет де�лать?
Мы бу�дем чита�ть Что мы бу�дем де�лать?
Вы бу�дете чита�ть Что вы бу�дете де�лать?
Они� бу�дут чита�ть Что они � бу�дут де�лать?

16  Образу�й бу �дущее вре�мя глаго �ла.

 учи�ть – мы ... ...  писа�ть – ты ... ...
 помога�ть – я ... ...  покупа�ть – вы ... ...
 гото�вить – она ... ...

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 48-52, зада�ния 9, 10, 11)
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17  У�стно соста �вь вопро �сы по отве �там. Сде �лай по образцу �.

 За �втра	Гура�м	бу�дет	игра �ть	в	футбо�л.
	 Что	Гура�м	бу�дет	де�лать	за �втра?

 1. Сего�дня ребя�та бу�дут танцева�ть вальс.
 2. Мы бу�дем гото�вить дома�шнее зада�ние.
 3. Сейча�с я бу�ду спать.
 4. Мари�на бу�дет мыть посу�ду.
 5. Серёжа бу�дет стро�ить до�мик.

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 48-52, зада�ниe 12)

Мечта� безде�льника

В шко �ле прозвене�л звоно �к,
Вхо �дит Во �ва на уро�к.
Так не хо�чется писа�ть!
Лю �бит Во �ва помечта�ть:
Ле�то, ле �то кру�глый год,
Бу�ду жить я без забо�т!
Я не бу�ду занима�ться,
И не б�уду устава�ть,
У �тром ра�но просыпа�ться,
Бу�ду мно�го, мно �го спать.
Бу�ду пла�вать, закаля�ться,
Це �лый день футбо�л гоня �ть.
О �чень бу�ду я стара�ться
Вре�мя да �ром не теря�ть!

помечта �ть – ocneba
без забо �т – udardelad
закаля �ться –gakaJeba
стара�ться – mondomeba
да�ром – (aq) tyuilubralod

18    ЧИТА �ЕМ

ОБЪЯСНИ �, ЧТО Э �ТО ЗНА �ЧИТ!
 кру�глый год
 жить без забо�т
 футбо �л гоня �ть
 вре�мя да �ром не теря�ть

19  Скажи �, о чём мечта �ет Во �ва, что он бу �дет и не бу �дет де�лать ле�том.

20  Соста �вь предложе�ния по образцу �:

 Когда �?    Кто? Что бу �дет де�лать?
	 Ле �том					ты	 бу�дешь	отдыха �ть

 ... ... бу�дут гуля�ть
 ... ... бу�дем обе�дать
 ... ... бу�дет спать
 ... ... бу�дете пла�вать
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21  Посмотри � на рису�нки. Узна �й, что они � бу�дут де�лать. Зада�й вопро �с, получи � 
отве �т. Испо�льзуй слова�: днём, ве�чером, у�тром, ско�ро. Сде�лай по образцу �.

	 –	Когда�	ты	бу�дешь	рисова�ть?
	 –	Я	бу�ду	рисова �ть	за �втра	днём.

 РАБО �ТА В ПА �РАХ

22  а) Спроси � напа �рника, что он бу �дет и не бу �дет де�лать ле�том.

      б) Расскажи � о своём напа �рнике, что он бу�дет и не бу�дет де�лать ле�том.

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 48-52, зада�ниe 13)

Ур
ок

и 
53

-5
7

МОЯ � ШКО �ЛА. МОЙ КЛАСС

1  Посмотри� на рису�нки. Скажи�, что где?

Где виси�т доска�?
Где стоя�т цветы�?
Где лежа�т кни�ги?
Где стои�т гло�бус?
Где лежи�т мел?
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Где стои�т ва�за?
Где лежи�т ковёр?
Где лежи�т поду�шка?
Где виси�т карти�на?
Где стоя�т часы�?

подоко �нник – rafa
провожу�–vatareb

2   ЧИТА�ЕМ
Моя � шко �ла. Мой класс.

Э�то моя� шко�ла. Она� стои�т на ма�ленькой ти�хой у�лице в це�нтре го�рода. В 
шко�ле три этажа�. Моя� кла�ссная ко�мната небольша�я, но све�тлая. В кла�ссе два�дцать 
во�семь ученико�в. На о�кнах вися�т бе�лые занаве�ски. На подоко�ннике стоя�т цветы�. 
На стене� вися �т ка�рта Гру�зии, по�лки и на�ше расписа�ние уро�ков. На по�лках стоя�т 
уче�бники и словари�. В кла�ссе стоя�т небольшо�й шкаф, па�рты, сту�лья и стол для 
учи�теля.

В шко�ле есть кабине�ты фи�зики, хи�мии и биоло�гии, большо�й спорти�вный 
зал. В спорти�вном за�ле мы игра�ем в футбо�л и баскетбо�л. А футбо�льные ма�тчи 
мы прово�дим на стадио�не во дворе�.

Я люблю� свою� шко�лу. Ведь я там провожу� мно�го вре�мени.

3  Найди� в те�ксте и прочита�й.

 1. Где шко�ла Ла�ли?
 2. Каки�е кабине�ты есть в шко�ле?
 3. Где прово�дятся футбо�льные ма�тчи?
 4. Почему� Ла�ли лю�бит свою� шко�лу?

4  Ответь на вопросы по тексту «Моя� шко�ла. Мой класс».

 1. Кака�я кла�ссная ко�мната у Ла�ли?
 2. Ско�лько учеников в кла�ссе Ла�ли?
 3. Каки�е занаве�ски вися�т в кла�ссе?
 4. Что виси�т на стене� в кла�ссе?
 5. Что стои�т в кла�ссе?
 6. Что де�лают ребя�та в спорти�вном за�ле?

5  Соста�вь 6 вопроси�тельных предложе�ний по те�ксту «Моя� шко�ла. Мой класс». 
Скажи�.

1. Где ... ?  2. Где ... ?  3. Где ... ?
4. Где ... ?  5. Где ... ?  6. Где ... ?
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6  Посмотри� на фотогра�фии и ответ�ь на вопро�сы:

Э�то двор.

Она� в кла�ссе? 

Э�то стадио�н.

Он во дворе�?

Э�то класс.

Они� на стадио�не?

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 53-57, зада�ниe 1)

7  Соедини� пра�вильно. Скажи�, где что нахо�дится. Сде�лай по образцу�.

виси�т
вися�т
лежи�т
лежа�т
стои�т
стоя�т

Где?
доска�
па�рты
цветы�
тетра�ди
сту�лья
ка�рта
расписа�ние
шкаф
стол
занаве�ски
журна�л
по�лки

на полу�

ВСПО �МНИ МЕСТОИМЕ�НИЯ!

мой    моя �    моё мои �
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8  Соста�вь предложе�ния по образцу�. Скажи�.

Э�то
 мо й 

класс.
  

Э�то
 мо я� 

шко�л а.
 тво й    тво я�

Э�то  дом.  Э�то  кни�г а. 

Э�то  телефо�н. Э�то  тетра�дь. 

Э�то
 мо ё 

окн о�.
  

Э�то
 мо и 

кни�г и.
 тво ё    тво и 

Э�то  пальт о�.  Э�то  тетра�д и.

Э�то  пла�ть е.  Э�то  пла�ть я.
    
    Э�то  о�кн а.

...

...
...
...

...

...
...
...

...

...
...
...

...

...
...
...

...

...

9  Отве�ть на вопро�сы утверди�тельно. Испо�льзуй местоиме�ния. 
Сде�лай по образцу�.

 Это	твой	дом?		Да,	он	мой.
1. Э�то твоя� к�омната?   2. Э�то твой компью�тер?
3. Э�то твоя� р�учка?   4. Э�то твоё зе�ркало?
5. Э�то твои� оце�нки?   6. Э�то твои� карандаши�?

10  Отве�ть на вопро�сы. Испо�льзуй рису�нки.

Где твоя� ша�пка? Где твои� кни�ги?Где твоя� кни�га?Лу �ка,	где	твой	кот?
Мой	кот	в	карма�не.

11  Расскажи� о свое�й шко�ле и свое�й кла�ссной ко�мнате. 
Испо�льзуй предыду�щие зада�ния.

РАССКА �ЗЫВАЕМ!

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 53-57, зада�ниe 2)
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12  Назови� свои� люби�мые предме�тыиз ру�брики «Вспо�мни!»

ВСПО �МНИ!

грузи�нский матема�тика исто�рия
ру�сский физкульту�ра
англи�йский му�зыка

ЗАПО �МНИ!

неме�цкий – germanuli 
францу�зский – franguli

Дни неде�ли

Понеде� ль ник Вто �рник Среда� Четве�рг Пя�тница

грузи�нский
матема�тика

ру�сский
исто�рия

физкульту�ра

матема�тика 
грузи�нский

му�зыка
англи�йский

матема�тика
грузи�нский

ру�сский
физкульту�ра

грузи�нский
ру�сский

матема�тика
исто�рия
му�зыка

англи�йский
грузи�нский
физкульту�ра
матема�тика

исто�рия

13   ЧИТА�ЕМ
Моё расписа�ние

Посмотри�те, э�то моё расписа�ние. У меня� мно�го интере�сных 
предме�тов.

В понеде�льник, четве�рг и пя�тницу у меня� пять уро�ков. А во 
вто�рник и сре�ду – 4 уро�ка. Вот они�. 

14  Посмотри� на расписа�ние уро�ков Сандро� и скажи�, когда� каки�е у него� 
уро�ки. Скажи� так: У Сандро� в понеде�льник пе�рвый уро�к – грузи�нский.

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! 
(уро�ки 53-57, зада�ниe 3)
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15  Найди� в чайнво�рде и 
прочита�й 6 слов – и�мя, 
день неде�ли, 4 предме�та.
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ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 53-57, зада�ниe 4)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 53-57, зада�ниe 5)

РАССКА �ЗЫВАЕМ!

16  Расскажи� о себе�. Испо�льзуй зада�ние 4 из тетра�ди. 

17   ЧИТА�ЕМ

Гео �ргий:	  Алло�, Ни�ка, э�то ты?
Ни �ка:  Приве�т. Как дела�?
Гео �ргий:  Норма�льно. Слу�шай, каки�е у нас за�втра уро�ки? 
Ни �ка:  Англи�йский, грузи�нский, матема�тика, му�зыка, исто�рия.
Гео �ргий:  Ох, как мно�го! Скажи�, что за�дано по англи�йскому, грузи�нскому, 

матема�тике и исто�рии ?
Ни �ка:  Запиши�. По англи�йскому текст на страни�це 98 и упражне�ния 55, 56. По 

грузи�нскому за�втра контро�льная. По матема�тике зада�чи 69, 70 и 74 на 
страни�це 83. По исто�рии пара�граф 27. 

Гео �ргий:  Спаси�бо, до за�втра.

Уро�ки на за�втра

ОБЪЯСНИ �, ЧТО Э �ТО ЗНА �ЧИТ!

 Как дела�?
 за �дано
 До за �втра!

18     Найди� в те�ксте и прочита�й:

1. Что за�дано Гео�ргию по англи�й ско му?
2. Что за�дано Гео�ргию по матема� ти ке?
3. Что за�дано Гео�ргию по исто�рии?

19  Разыгра�йте по роля�м диало�г «Уро�ки на за�втра» из ру�брики «Чита�ем».

ВНИМА �НИЕ!

 исто �р ии

За�дано по
 грузи �нск ому

 ру�сск ому
 матема �тик е

исто�р ия
грузи�нск ий
ру�сск ий
матема �тик а
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ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 53-57, зада�ния 6, 7, 8, 9)

20  Догада�йся сам и скажи�: каки�е зада�ния, на како�й страни�це и по каки�м 
предме�там за�даны Мана�не.

23

avtotrofebi, fotosinTezi, heterotrofebi, 

parazitebi, saprofitebi.

2. sasicocxlo procesebisaTvis mcenareebi iyeneben mzis energias, cxovele

bi?

3. SemoxazeT swori debulebebi:

a. yvela cxoveli yvelafrismWamelia.

b. fotosinTezis procesis Sedegad gamoiyofa Jangbadi.

g. parazitebi azianeben mxolod cxovelebs.

d. saWmlis momnelebel organoebSi rTuli nivTierebebi martiv nivTierebebad 

iSleba.

sur. 16. drozera sur. 17. darlingtonia

5. rogoria Tqveni varaudi:

a. bunebaSi Rarib niadagze an Waobian adgilebSi binadrobs mcenare drozera, 

romelic webovani bususebis meSveobiT ikravs mwers da inelebs. mweri 

drozeras sakvebia (sur. 16).  

b. mcenare darlingtonia mkveTri Seferilobis 

foTlebiTa da Reros tkbi li wveniT izidavs 

da Tavis xafangSi 

xvevs WianWvelebs. 

is maT  sakvebad iye

nebs (sur. 17).

avtotrofulis gar

da, kvebis ra tips 

iye   nebs drozera da 

dar  lingtonia?

4. sqemaSi SeavseT gamotovebuli adgilebi.

kvebis tipi

mcenare paraziti

xorcismWameli

99

Unit 15
4

5

Let’s talk

Let’s read

Talk about the different Christmas and New Year traditions you know!
Look and describe the pictures

Read the texts and match them with one of the pictures

!
!

!

!

1   ___________________________

Winter holiday starts early in Germany. On the 6th of December, children place a 
shoe or a boot outside the door or next to a fireplace. St. Nicholas puts delicious 
candy and pastry in a shoe or a boot. If the kids were not good during the year, 
St. Nicholas doesn’t fill a shoe or a boot with candy and pastry. 

2  ___________________________

In Italy people light the Christmas tapers one the Christmas Eve. Christmas tapers 
are long candles. In most parts of Italy, roasted, baked, or fried fish is the main 
dish of Christmas banquets. Christmas feasts also offer honey. Italians think that 
the year will be sweet if they eat honey at this time of the year. 

3  ___________________________

New Year’s Eve is a very important winter holiday for Georgians. Georgians deco-
rate Christmas trees and children make wishes. Christmas feasts offer many kinds 
of traditional food. Gozinaki is the most popular home made candy. In some 
families people think that if you make a wish when you make Gozinaki, your 
wish will come true. 

Choose and write the best title for each text

Christmas feast in Italy  St. Nicholas day        New Year’s Eve in Georgia

Write out and translate the new words in your notebook

а
б
в
г
д
е
ё
ж
з
и
к
л
м
н
о
п
р
с
т
у
ф
х
ц
ч
ш
щ
ъ
ы
ь
э
ю
я

49

Выходны �е В зоопа�рке

СМО�ТРИМ! СЛУ�ШАЕМ! ПОВТОРЯ �ЕМ!

Уроки 26-30

зада�ние 1. Из да�нных букв мо�жно соста�вить назва�ния  6 живо�тных. Бу�квы мо�жно 
испо�льзовать не�сколько раз. 

в   и   с   т   а   о   к   л   е   б   н
 ___________________________ ___________________________

 ___________________________ ___________________________

 ___________________________ ___________________________

Э�то большо�й се�рый слон.
Он до�брый.

Э�то се�рый волк. Он злой.

Хомячо�к  ма�ленький и 
пуши�стый.

Э�то полоса�тая  зе�бра. Она� 
бы�страя.

Э�то ры�жая лиса�. Она� 
хи�трая.

Э�то жира�ф. Он о�чень 
высо�кий.

ВНИМА �НИЕ!

Се�рый, большо�й, до�брая, высо�кие – э �то прилагательные.

Прилага�тельные

Како �й? Кака�я? Како �е? Каки �е?
большо�й

се�рый
си�ний

больша�я
се�рая
си�няя

большо �е
се�рое
си�нее

больши�е 
се�рые
си�ние

38

13    ori ricxvis jami 10 miliardia. Tu erT-erT Sesakrebs 999 

miliar diT gavzrdiT, jami iqneba 

  1) 100 miliard 100 milioni  2) 11 miliardi

  3) 1 trilion 9 miliardi   4) 11 miliard 10 milioni.

	 amoxseniT	amocanebi:

14    fexburTelTa erT-erT matCs 82 360 

mayurebeli daeswro; meores _ 5 440-iT 

meti. ramdeni mayurebeli daeswro orive 

matCs (SeadgineT ricxviTi gamosaxuleba 

da ipoveT misi mniSvneloba)?

15    aRadgineT swori toloba:

  a)      b) 

 

16    Sekrebis Tvisebebis Tanaxmad, a-s nebismieri naturaluri mniSvne-

lo bisTvis sworia tolobebi:

     66+a+14=a+(66+14)=a+80.

 am SemTxvevaSi asec vityviT: gavamartiveT asoiTi gamosaxu le ba.

  gaamartiveT analogiurad gamosaxuleba:

  a) 28+m+62;     b) x+54+26;    g) 38+n+27;   d) 176+y+24.

17    gaamartiveT gamosaxuleba da ipoveT misi MmniSvneloba:

  a) 28+m+72, roca m=87;

  b) 328+k+272, roca k=48;

  g) n+49+151, roca n=73;

  d) 349+p+461, roca p=115.

18    fexburTelTa matCs 75 500 mayurebeli daeswro, Semdeg TamaSze 

mayurebelTa odenoba 5 000-iT gaizarda, Semdeg TamaSze _ kidev 

5 000-iT. sul ramdeni mayurebeli movida am sam TamaSze?

  • SeecadeT amoxsnaT sxvadasxva xerxiT.

19    mocemul ricxvebSi ucnobi ricxvebi  niSnakiTaa Secvlili.

  romeli ricxvia naklebi:

  a) 3  6 milioni + 19  milioni, Tu 4  5 milioni;

  b) 4  7 milioni + 29  milioni, Tu 6  6 milioni?

4 2 

3  7  5

 5  1 8  2

+
 5  17  2

1   2  

 5  1  8

+

d) 349+p+461=p+(349+461)=p+810=115+810=925.miTiTeba 

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 53-57, зада�ниe 10)

 РАБО �ТА В ПА �РАХ

21  Разыгра�йте телефо�нный разгово�р: вы не зна�ете, что за�дано по 
ра�зным предме�там. Вы зво�ните своему� (свое�й) однокла�сснику 
(однокла�сснице). Он (она�) отвеча�ет на ва�ши вопро�сы о том, что 
за�дано по ра�зным предме�там. 
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Ур
ок

и 
58

-6
6

О ПОГО �ДЕ

Времена� года�

со�лнце о �блакоту�ча

о �сеньвесна� ле�тозима �

ВСПО �МНИ!

СЛОВА �РЬ

пого �да - ამინდი
си�льный - ძლიერი
моро �з - ყინვა
я �ркий - კაშკაშა
холо �дный - ცივი

прохла�дный - გრილი
жа�ркий - ცხელი
тёплый - თბილი
па�смурный - მოღრუბლული

1  Что означа�ют слова� со�лнечный, о�блачный.  
 Скажи на родном языке

?
ДОГАДА �ЙСЯ САМ!

ВСПО �МНИ ПРИЛАГА�ТЕЛЬНЫЕ!

 како�й? кака�я? како �е? каки�е?

холо �дный холо �дная холо �дное холо �дные

жа�ркий жа�ркая жа�ркое жа�ркие

хоро �ший хоро �шая хоро �шее хоро �шие
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2  Доба�вь оконча�ния. Соста�вь словосочета�ния.

па�смурн...  у�тро со�лнечн...  день тёпл... ночь 
холо�дн... ве�тер я�рк... со�лнце си �льн... моро �з
холо�дн... пого�да дли �нн... во �лосы си �н... не �бо
чёрн... ту�ча 
прохла�дн... весна�

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 58-66, зада�ниe 1)

 СЛУ�ШАЕМ! ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�ки 58-66, зада�ния 2, 3)

3  Отве�ть ко�ротко. Поста�вь прилага�тельные в ну�жную фо�рму.

1. Како �й сего�дня день?
 Кака �я пого �да?

2. Каки �е на не�бе облака�?
 Кака �я  у Ма�ки ма�йка?
 Како �й э�то дом?

3. Каки �е у Нино� глаза�?
 Како �е сего�дня не�бо?
 Кака �я  на Мако� ю �бка?

хоро �ший

бе�лый

голубо �й

4  Прочита�й текст. Найди и прочитай словосочетания прилага�тельное+ 
сущест ви�тельное. Поста�вь  вопро�сы како�й, кака�я, како�е, каки �е.

     Сего �дня понеде�льник, хоро �ший день. Пого �да тёплая. Не �бо голубо�е. На не �бе 
бе�лые облака�. Со�лнце я�ркое, тёплое. Ди �ма и я идём на ре�чку. Вода� прохла�дная 
и чи �стая. 

ВНИМА �НИЕ, КОГДА � КАКА �Я ПОГО �ДА!

  весно�й в ма�рте в апре�ле в ма �е

когда �? ле�том в ию�не в ию�ле   в а�вгусте
  о �сенью в сентябре� в октябре � в ноябре�
  зимо �й в декабре� в январе� в феврале�

5  Раскро�й ско�бки. Прочита�й.

 1. ... (зима�) о �чень хо�лодно.  5. В Тбили�си ... (ию �ль) о �чень жа�рко.
 2. Я  еду� на мо�ре ... (а�вгуст).  6. ... (февра�ль)  ду�ет си�льный ве�тер.
 3. ... (апре �ль) ча�сто иду�т дожди�. 7. ... (ле�то) мы отдыха�ем в дере�вне.
 4. ... (о �сень) мно�го я�блок.
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ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 58-66, зада�ниe 4)

   Жа �рко. Хо �лодно. О �блачно.
Кака�я пого �да? Тепло�. Прохла�дно. Па�смурно.
     Со �лнечно.

ДОГАДА �ЙСЯ САМ!

6  Определи� значе�ние вы�деленных слов.

 Сего�дня прохла �дно, +8 гра�дусов.
 Как сего�дня тепло �, +20 гра�дусов!
 О�блачно. Идёт дождь.
 В Брази�лии жа �рко. Там + 40 гра�дусов.
 В Росси�и зимо�й хо�лодно, 15 гра�дусов.
 На небе тёмные ту�чи, па �смурно.

ЗАПО �МНИ!

Прилага �тельное (како�й?) холо �дный
Наре�чие (ზმნიზედა) (как?) хо �лодно

прилага �тельные
како �й? кака �я? како �е?

наре �чия
как?

холо�дный
жа�ркая
тёплое

хо�лодно
жа�рко
тепло�

 

Сего�дня холо �дный день.  Сего�дня жа�ркая пого �да.
Сего�дня хо �лодно.   Сего�дня жа�рко.
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7  Скажи � одни �м сло �вом. 

На дворе� моро�з.   Со�лнечный день. 
О�блaчная пого�да.   Прохла�дный день. 
Па�смурное не�бо. 

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 58-66, зада�ниe 5)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 58-66, зада�ниe 6)

8  Отве�ть на вопро�сы. Дай по�лный отве�т.

 1. Где ты живёшь? 
 2. Зимо �й в ... хо �лодно?
 3. Весно �й  в ... жа �рко?
 4. О �сенью прохла�дно?
 5. Когда� (в како�м ме�сяце) в ... жа�рко?
 6. Когда� идёт дождь?
 7. Когда� (в како�м ме�сяце) идёт снег?

9  Прочита�й предложе�ния. Назови� вре�мя го�да.

Хо �лодно. Ду �ет холо �дный ве�тер. На не�бе чёрные ту �чи.  Идёт снег.

Жа�рко. Со�лнце све�тит. Ма�льчики и де�вочки купа�ются в мо�ре и загoра�ют.

Ли �стья на дере�вьях жёлтые. На у�лице тепло �. Но иногда� ду�ет холо �дный ве�тер и 
идёт дождь.

На дворе� тепло �. Идёт тёплый до�ждик. Расцвели � цветы�.

10  Расскажи� о ка�ждом вре�мени го�да. 1, 21, 41, 101, ... гра �дус
2, 3, 4 , 22, 33, 44, 53, ......гра �дуса
0, 5, 35, 47, 88. 109, ... гра �дусов

ЗАПО �МНИ!

11  Вставь пра �вильно гра �дус, гра�дуса, гра �дусов. Скажи �.

 1. Сего�дня жа�рко. Температу�ра – +35 ... .
 2. Вчера� в Тбили�си бы�ло тепло�, + 25 ... .
 3. За�втра ве�чером в Москве� бу�дет –2 ... .
 4. В Бату�ми температу�ра воды� +21 ... .
 5. В По�ти в ию�не прекра�сная пого�да. Температу�ра +24 ... .

РАССКА �ЗЫВАЕМ!
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ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 58-66, зада�ниe 7)

12  Посмотри � на иллюстра �ции и скажи �:
 а) где ско �лько гра �дусов?

 б) где кака�я пого�да?

В Пари�же +230С

В Еги�пте +380С В Гренла�ндии –180С

В Ло�ндоне +60С

В Тбили�си +210С

В Антаркти�де –240С

В Гудау�ри 00С

 РАБО �ТА В ПА �РАХ

13  Разгова�риваем о пого�де.

Соберите информацию: прочитайте или послушайте (радио, ТВ, Интернет)  
прогноз погоды 1 дней: погода в Грузии, погода в Тбилиси, в разных 
странах и их столицах. Составьте диалоги письменно. Используйте весь 
предыдущий материял темы «О погоде».  Разыграйте диалоги.
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Пого �да в Финля �ндии 

В Финля�ндии са�мое дли�нное и холо�дное вре�мя го�да – зима�. Она� продолжа�ется 
67 ме�сяцев. В ноябре� па�смурно, идёт снег. Температу�ра во�здуха в ноябре� 0  –5 
гра�дусов. В декабре� и январе� о�чень хо�лодно. Температу�ра во�здуха 5 15гра�дусов. 
В феврале� быва�ет си�льный ве�тер.

В ма�рте ча�сто идёт дождь, ду�ет холо�дный ве�тер. Иногда� появля�ется со�лнце. 
В апре�ле темпе рату�ра во�здуха повыша�ется, +1+5 гра�дусов. Ча�сто иду�т дожди�.

Ле�том тепло�, температу�ра во�здуха +15 +20 
гра�дусов. Иногда� в ию�ле быва�ет жа�рко, +26 гра�дусов. 
Ле�то в Финля�ндии – са�мое коро�ткое вре�мя го�да.

О�сень начина�ется в сентябре�. Температу�ра 
во�здуха понижа�ется, но ещё тепло�. В октябре� днём 
прохла�дно, +5 +10 гра�дусов, а но�чью – +2 2 гра�дуса. 
Ду�ет си�льный ве�тер.

14   ЧИТА�ЕМ

продолжа�ется - გრძელდება
появля �ется-გამოჩნდება
ხოლმე
повыша�ется-მატულობს
ча�сто-ხშირად
понижа�ется-იკლებს

ОБЪЯСНИ �, ЧТО Э �ТО ЗНА �ЧИТ!

са�мое дли�нное вре�мя го �да  иногда� появля �ется со�лнце
ча�сто иду�т дожди�   са�мое коро �ткое вре�мя го �да

15  Вставь в предложе�ния но �вые слова � из те �кста «Пого�да в Финля �ндии». 
Прочита�й.

1. О�сенью ... иду�т дожди�.
2. Весно�й температу�ра во�здуха ... .
3. ... в ию�не быва�ет прохла�дно.
4. В ноябре� температу�ра во�здуха ... .
5. Ле�тние кани�кулы ... це�лых 3 ме�сяца.
6. Зимо�й ... моро�зный и све�жий.

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 58-66, зада�ния 8, 9)

16  Найди � в те �ксте «Погода� в Финля �ндии» и прочита�й, что происхо �дит в 
Финля �ндии: 

 зимо�й  весно�й  ле�том  о�сенью

янва�рь

ию �ль

апре�ль

октя �брь

февра�ль

а�вгуст

май

ноя �брь

март

сентя�брь

ию �нь

дека�брь

17   Скажи �, о каки �х ме�сяцах не говори �тся в те�ксте «Пого �да в Финля �ндии»?



73

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 58-66, зада�ния 10, 11, 12)

18  Расскажи � о пого�де в Финля �ндии. Испо �льзуй табли �цу (тетра �дь, зада�ние 11)  
 и текст «Пого�да в Финля �ндии».

19  Отве�ть на вопро �сы: когда �? (вре�мя го �да/ме�сяц). Расскажи � о свое�й стране � 
(регио �не, го �роде). 

 1. Когда� у вас повыша�ется температу�ра во�здуха?
 2. Когда� понижа�ется температу�ра во�здуха?
 3. Когда� у вас идёт дождь?
 4. Когда� у вас быва�ет снег?
 5. Когда� стано�вится хо�лодно? Кака�я температу�ра?
 6. Когда� стано�вится жа�рко? Кака�я температу�ра?
 7. Когда� быва�ет тепло�? Кака�я температу�ра?
 8. Когда� быва�ет прохла�дно? Кака�я температу�ра?

РАССКА �ЗЫВАЕМ!

РАССКА �ЗЫВАЕМ!

Вчера� бы�ло хо �лодно.        
Сего�дня  хо �лодно.      
За�втра  бу�дет хо �лодно.

МОДЕЛИ И КОНСТРУКЦИИ
20  Пра�вильно вставь глаго �лы бы�ло, бу�дет.

– Ты зна�ешь кака�я пого�да ... за�втра?
– Зна�ю. За�втра ... о�блачно, + 3 С.
– А вчера� ... так тепло�!
– Да, ... + 15 С.

– Как сего�дня жа�рко! 
– По ра�дио объяви�ли, что за�втра ... дождь.
– Ой, как хорошо�! Зна�чит, ... прохла�дно!

 РАБО �ТА В ПА �РАХ

21  Разгова�риваем о пого�де.

 Соста �вьте и разыгра �йте ми �ни-диало �ги о пого �де. Испо�льзуйте глаго�лы 
бы�ло, была �, бу�дет, вопроси �тельное сло�во кака�я? и наре �чия.

– И�ра, какая погода была вчера в Батуми? (Гиги, вчера 
в Баку было холодно?)

– Вчера было пасмурно. (Вчера была плохая погода.)
– А сегодня?
– Сегодня солнечно. (Сегодня тепло.)
– Ты знаешь, какая погода будет завтра? (А ты знаешь, 

сколько градусов будет завтра?)
– Завтра будет прохладно, +8 градусов. (Завтра будет 

снег, 1 градус.)
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ПРОГНО�З ПОГО�ДЫ
Прослу�шайте прогно�з пого�ды на за�втра.
За�втра в Ри�ме бу�дет тепло�. Температу�ра во�здуха +15 

гра�дусов.
В Пари�же о�блачно, дождь. Температу�ра во�здуха +10 

+15 гра�дусов. 
В Пра�ге ожида�ется (მოსალოდნელია) си�льный 

ве�тер. Тем пе рату�ра во�здуха +3 +5 гра�дусов.
В Хе�льсинки бу�дет хо�лодно. Темпера ту�ра во�здуха 0 

гра�дусов.
В Каи�ре жа�рко, сла�бый ве�тер. Темпера ту�ра во�зду ха 

+30 +35 гра�дусов.

22   ЧИТА�ЕМ

23   Отвеча�ем на вопро �сы.

1. Где бу�дет +150С? Кака�я бу�дет пого�да?
2. Где бу�дет о�блачно? Кака�я бу�дет температу�ра?
3. Где ожида�ется си�льный ве�тер? Кака�я бу�дет температу�ра?
4. Где бу�дет 00С? Кака�я бу�дет пого�да?
5. Где бу�дет жа�рко? Кака�я бу�дет температу�ра?

ВСПО �МНИ!

 В Москве�

ГДЕ? В Варша�ве тепло�
 В Ри�ге 
 В Ми�нске

 В Тбили�си
ГДЕ? В Хе�льсинки     хо�лодно
 В Зугди�ди

МОДЕЛИ И КОНСТРУКЦИИ

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 58-66, зада�ния 13, 14)

24  Соста �вь вопро �сы по ответа�м. Скажи �. Испо�льзуй вопроси �тельное сло�во где. 

1. В Брази�лии всегда� жа�рко.
2. В Гудау�ри идёт снег.
3. В Гренла�ндии –10 С.
4. В Москве� за�втра бу�дет ве�тер.
5. В Саха�ре + 45 С.
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ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 58-66, зада�ниe 15)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 58-66, зада�ниe 16)

Москва�.             
00С.  

25  Посмотри � на иллюстра �ции. Созда�й прогно �з пого �ды на за�втра. Сде�лай по 
образцу �.

За�втра в Москве� бу�дет хо �лодно.
Температу�ра во �здуха 0 гра�дусов.

Стамбу�л.
+ 310С

То�кио.
+240С

Бату�ми.
+260С

Вашингто�н.
+220С

 СЛУ�ШАЕМ! ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! 
  (уро�ки 58-66, зада�ния 17, 18, 19)

РАБО �ТА В ГРУ�ППАХ

«Информацио�нный вы�пуск прогно�за пого �ды»

26  Класс де�лится на 4 гру�ппы. Ка�ждая гру�ппа выбира�ет ка�рту одно�й 
страны� с информа�цией о пого�де.  Гру�ппа де�лает по�стер (перено�сит ка�рту 
на большо�й форма�тный лист), гото�вит информа�цию о пого�де в ра�зных 
города�х э�той страны�. Веду�щий «програ�ммы» представля�ет прогно�з 
пого�ды кла�ссу.
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Ви�нница, +190С, 

Львов, +200С, 

Оде�сса, +270С, 

Доне�цк, +210С, 

Ха�рьков, +220С,  

Ки�ев, +250С, 

Астана�, –30С, 

Павлода�р, –20С, 
Ура�льск, –80С, 

Караганда�, –10С, 

Петропа�вловск, 00С, 

Шалка�р, –60C, 

Казахста�н

Украи�на

Ви�го, +70С,  

Бильба�о, +100С,  

Барсело�на, +50С,  

Вале�нсия, +80С,  

Мадри�д, +30С,  

Бу�ргос, +60С,  

Испа�ния
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Мила�н,+320С,  
Веро�на, +300С,  

Ге�нуя, +290С,  

Рим, +350С,  

СанМари�но, +370С,  

Вене�ция,+280С,  

Ба�ри, +310С,  

Ита�лия



78

ТЕКСТЫ НА СЛУШАНИЕ

УРОК 4

Задание 10. Слушай тексты о Лаше и Кети. Заполни таблицу.
Задание 11. Слушай тексты о Лаше и Кети внимательно. Кто что делает?  

Выбери цифру правильно, впиши в квадрат.

О Лаше
Лаша встаёт в 7 часов утра. Он быстро умывается и одевается. Потом он 

завтракает. Лаша любит бутерброд с колбасой и чай. Завтракает Лаша 15 минут, 
а потом идёт в школу. После школы Лаша обедает и делает уроки.Вечером он 
отдыхает.

О Кети
После школы, в 2 часа Кети идёт домой. Дома она обедает и отдыхает. Вечером 

Кети смотрит телевизор, слушает музыку, говорит по телефону. А уроки? Уроки 
Кети не делает.

УРОК 9

Задание 10. Слушай тексты о животных Думбо. Умка. Багира. Отметь 
прилагательные, которые есть в текстах.

Задание 11. Прослушай тексты о животных Думбо. Умка. Багира. Соедини 
ответ с вопросом.

Задание 12. Прослушай тексты о животных Думбо. Умка. Багира. Правильно 
вставь местоимения он, она, они.

Задание 13. Прослушай тексты Думбо. Умка. Багира. Впиши названия 
животных.

Думбо
В Индии живут слоны. Слоны очень большие и добрые. Они помогают людям. 

В нашем зоопарке тоже есть один слон.Его зовут Думбо. Он очень большой. У 
него большие уши и маленький хвост. Думбо любит арахис.

Умка
Вчера я смотрел мультфильм. Маленький белый медвежонок Умка искал свою 

маму. Умка очень добрый медвежонок. Он всем помогал. Я знаю, что белые медведи 
живут на Северном полюсе. Они очень сильные и не боятся холода. Белые медведи 
любят рыбу.

Багира 
Маленькому мальчику Маугли всегда помогала Багира. Багира – чёрная пантера. 

Она умная и очень быстрая. Пантера – это большая кошка. Говорят, пантеры злые. 
Но это неправда. Багира защищала Маугли. Она добрая пантера.
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УРОК 22

Задание 10. Слушай текст «Едем на стадион!», отметь правильный ответ.
Задание 11. Прослушай текст «Едем на стадион!» ещё раз. Припиши ответы.

Едем на стадион!
Сегодня в 5 часов на стадионе футбольный матч. Я еду на стадион на 

«маршрутке». Вахо и Тато сказали, что едут на автобусе. Девочки тоже придут на 
стадион. Нина позвонила мне и сказала, что едет на такси. А Лика едет на метро. 
Сандро и Гога идут на стадион пешком. Весь наш класс будет на стадионе!

УРОК  29

Задание 9. Слушай текст «Мы любим спорт». Заполни таблицу.
Задание 10.  Прослушай текст «Мы любим спорт» и отметь.
Задание 11. Прослушай текст «Мы любим спорт» и обведи глаголы 

правильно.

Мы любим спорт
 Меня зовут Ваня. Я и мои друзья очень любим спорт. Тамара любит плавать. 

Она ходит на плавание в бассеин . Дима и Максим любят футбол. Они часто ходят 
на стадион. Там они играют в футбол 23 часа. Я люблю теннис и хожу на теннис 
каждый день. В субботу или в воскресенье мы вместе ходим в парк Ваке. Там есть 
и корты и стадион. А ещё там аттракционы. 

 В парке мы весело проводим время. Много гуляем, бегаем, прыгаем, играем 
и катаемся на аттракционах.

УРОК 36

Задание 8. Слушай текст «Мы покупаем продукты». Обведи названия 
продуктов, которые купили на базаре.

Задание 9. Слушай текст «Мы покупаем продукты». Обведи названия 
продуктов, которые купили в магазине.

Задание 10. Слушай текст. Правильно обведи слово.

Картошка, ананас, капуста, яблоко, рыба, огурец, масло, лук, колбаса, помидор, 
лимон, курица, апельсин, сыр, груша, арбуз, банан, сосиски, молоко, морковь, сахар, 
мука, соль, яйцо

Мы покупаем продукты
В воскресенье мы всей семьёй обедаем вместе.
Мама написала список продуктов, которые продаются на базаре. В субботу мы 

с папой пошли туда. На базаре можно купить всё! Сначала мы купили мясо, сыр, 
курицу, орехи. Потом овощи – помидоры, огурцы, свёклу,картошку и лук. Мы долго 
выбирали фрукты и, наконец, купили яблоки, груши, апельсины, бананы. 

Пока мы с папой ходили по базару, мама купила в магазине чай, кофе, муку, 
яйца, сахар, масло, ваниль и соль.

Мама с бабушкой весь день готовили обед.
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УРОК 39

Задание 20. Слушай текст «Аппетит приходит во время еды». Правильно 
обведи слова.

Аппетит приходит во время еды 
Меня зовут Лука. Я очень люблю вкусно поесть. Это заметно сразу. Я ем три 

или четыре раза в день.
Утром, на завтрак я ем бутерброды с сыром или колбасой. Ещё я люблю творог 

со сметаной или мёдом. Пью чай или сок. Не люблю есть кашу, но иногда мама 
заставляет. Она говорит, что это полезно.

В школе на большой перемене я люблю есть хачапури или шоколад. Вообще, 
очень люблю сладости.

Днём, после школы я обедаю. Мама вкусно готовит. Обычно, на обед я ем суп 
или борщ. А потом котлеты с макаронами, или сосиски с жареной картошкой. 
Люблю компот. 

А вот вечером мне не разрешают много есть. Бабушка говорит, что это вредно. 
Поэтому на ужин я ем фрукты и мацони, а иногда немного пирога.

УРОК 48

Задание 1. Прослушай диалог «О семье». Отметь, кто где работает, кто где 
учится.

Задание 2. Прослушай диалог «О семье». Отметь, у кого какая профессия.

О семье
Катя: Лала, почему ты живёшь в Москве?
Лала: Я буду учить русский язык. Меня интересует русская культура. Мои 

родители живут в Баку. Мама журналистка, а папа юрист.
Катя: У тебя есть брат или сестра?
Лала: Да. У меня один брат, его зовут Энвер. Ему 11 лет, он учится в школе, 

в шестом классе.
Катя: А где он будет жить?
Лала: В Баку с мамой и папой.
Катя: У меня два брата и две сестры. Старшие брат и сестра – студенты, они 

учатся в университете.
Лала: А где работают твои родители?
Катя: Папа работает в больнице, он врач. А мама работает в театре, она актриса.
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УРОК  58 

Задание 2. Слушай «Стишок про двенадцать месяцев». Соедини месяцы с 
временами года.

Стишок про двенадцать месяцев

Январь очень любит
На санках кататься.
Февраль очень любит 
Снежками кидаться.
А март очень любит
Пускать корабли.
Апрель весь снежок
Убирает с земли.
А май
Деревца одевает листвой.
Июнь – тот клубничку
Приносит с собой.
Июль очень любит
Детишек купать.

А август любитель
Грибы собирать.
Сентябрь разным цветом
Покрасит листочки.
Октябрь льёт дождиком,
Словно из бочки.
Ноябрь ледком 
Покрывает озёра.
Декабрь на окнах
Рисует узоры.
И вот с декабрём 
Завершается год.
Он ёлку ребятам
В подарок несёт.

УРОК 62

Задание 17. Прослушай диалог «Разговор по телефону». Заполни таблицу.
Задание 18. Прослушай диалог «Разговор по телефону» ещё раз. Создай 

вопросник сам. Используй вопросительные слова где? какая? Ответь на 
составленные вопросы.

Разговор по телефону
– Алло? Надя, это ты?
– Да, я. Привет, Майя!
– Привет, поздравляю с днём рождения!
– Большое спасибо! Как у тебя дела? 
– Хорошо, а у тебя?
– Нормально.
– Знаешь, вчера я слушала прогноз погоды. В Москве уже холодно.
– Да, холодно, 5 градусов. А какая погода в Тбилиси?
– В Грузии тепло. В Тбилиси +15 градусов, а в Батуми – +21 градус.
– Как хорошо! Я так люблю тепло!
– Приезжай в гости.
– Спасибо, пока.
– До свидания.
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 А
актри�са – მსახიობი ქალი
англи �йский – ინგლისური
апельси�н – ფორთოხალი
аппети �т – მადა
арбу�з – საზამთრო

 Б
ба�бушка – ბებია
бе�лый – თეთრი
блю�до – კერძი
больниц �а – საავადმყოფო
большо�й – დიდი
бу�дни – სამუშაო დღეები
бы�стро – სწრაფად
быть–ყოფნა

 В
ве �тер – ქარი
ве �чер – საღამო
висе �ть – დაკიდება
вода� – წყალი
води �тель – მძღოლი
вокза�л – სადგური
во �лос – თმა
встать – ადგომა
встреча�ть – შეხვედრა
врач – ექიმი
вре �дно – საზიანოა
вчера� – გუშინ
выбира�ть – არჩევა
высо�кий – მაღალი
вы �ставка – გამოფენა
выходно�й – დასვენების დღე

 Г
гимна �стика – ტანვარჯიში
где – სად
глаз – თვალი
говори �ть – ლაპარაკი
год – წელი
голова � – თავი
гора � – მთა
гости �ница – სასტუმრო
гость – სტუმარი
гро �мко – ხმამაღლა
гру �ша – მსხალი
гуля �ть – სეირნობა

 Д
де�вочка – გოგონა
де�душка – ბაბუა
день – დღე
дере�вня – სოფელი
де�рево – ხე
дли�нный – გრძელი
до�лго – დიდხანს
дом – სახლი
доска� – დაფა
друг – მეგობარი
дуб – მუხა
дуть – დაბერვა
ды�ня – ნესვი
дя�дя – ბიძა,ძია

 Ё
ёлка – ნაძვი

 Ж
жа�ркий – ცხელი
жить – ცხოვრება

 З
за�втра – ხვალ
за�втрак – საუზმე
зада�ние – დავალება
заме�тно – შესამჩნევია
занаве�ска – ფარდა
занима�ться – მეცადინეობა
звать – დაძახება
здра�вствуй – გამარჯობა
зе�лень – მწვანილი
зелёный – მწვანე
зе�ркало – სარკე
знать – ცოდნა

 И
игра �ть – თამაში
идти – სიარული
иногда – ზოგჯერ

 К
как – როგორ 
како�й – როგორი
капу�ста – კომბოსტო
каранда�ш – ფანქარი
ка�рта – რუკა
ка�рие  – წაბლისფერი

карти�на  – სურათი
кит  – ვეშაპი
кни �га – წიგნი
ко�мната – ოთახი
кора�бль – გემი
коро�ткий – მოკლე
кот – კატა
котёнок – კნუტი
краси�вый – ლამაზი
кра�сный – წითელი
крова�ть – საწოლი
ку�рица – ქათამი

 Л
ла�герь – ბანაკი
ла�мпа – ნათურა
легко� – ადვილად
лежа�ть – წოლა
лес – ტყე
лёд – ყინული
лине �йка – სახაზავი
лиса� – მელა
ло �дка – ნავი
лук – ხახვი
люби �ть – სიყვარული

 М
ма�йка – მაისური
ма�ленький – პატარა
ма�ло – ცოტა
ма�льчик – ბიჭი
ма�ма – დედა
ма�сло – კარაქი
маши�на – მანქანა
ме�дленно – ნელა
мел – ცარცი
ме�сяц – თვე
мечта� – ოცნება
мёд – თაფლი
мла�дший – უმცროსი
мно�го – ბევრი
многоэта �жный – მრავალსარ-

თულიანი
молоко� – რძე 
мо�ре – ზღვა
морко�вь – სტაფილო
мука� – ფქვილი
мя�со – ხორცი
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 Н
на�до – საჭიროა
напро �тив – პირდაპირ
нахо�дится – მდებარეობს,

არის,იმყოფება
не�бо – ცა
неде�ля – კვირა
ни �зкий – დაბალი
нога � – ფეხი
нож – დანა
нос – ცხვირი
носки� – წინდები
ночь – ღამე

 О
обе�д – სადილი
объявле�ние – განცხადება
объясне�ние – ახსნა
одева�ться – ჩაცმა
о�зеро – ტბა
огуре�ц – კიტრი
окно� – ფანჯარა
о�коло – ახლოს
опа�сный – სახიფათო
о�тдых – დასვენება

 П
па�мятник – ძეგლი
па�па – მამა
па�рта – მერხი
па�смурный – მოღრუბლული
пе�ние – სიმღერა
пешко�м – ფეხით
писа�тель – მწერალი
писа�ть – წერა
пи �сьменный – საწერი
письмо � – წერილი
пла �вание – ცურვა
пло �хо – ცუდად
пло �щадь – მოედანი
повторя �ть – გამეორება
пого �да – ამინდი
подру�га – მეგობარიგოგონა
по �езд – მატარებელი
познако �миться – გაცნობა
пол – იატაკი
по �лка – თარო
порусски – რუსულად
по �сле – შემდეგ
потоло �к – ჭერი
пото �м – მერე

почти � – თითქმის
пр �авильно – სწორად
предме�т – საგანი
пригласи �ть – დაპატიჟება
продаве�ц – გამყიდველი
прохла �дный – გრილი
пчела� – ფუტკარი

 Р
разреша�ть – ნებისდართვა
расска�зывать – მოყოლა
рези �нка – საშლელი
ре�чка – პატარამდინარე
ро�зовый – ვარდისფერი
роди�тель – მშობელი
рост – სიმაღლე
рот – პირი
рука� – ხელი
ру�сский – რუსული
ру�чка – კალმისტარი
ры�ба – თევზი
ря�дом – გვერდით

 С
самолёт – თვითმფრინავი
са�хар – შაქარი
све�тлый – ნათელი
сего�дня – დღეს
сейча�с – ახლა
сиде�ть – ჯდომა
си �льный – ძლიერი
си �ний – ლურჯი
ско�лько – რამდენი
сла�дости – ტკბილეული
слон – სპილო
слу�шать – მოსმენა
снача�ла – თავიდან(ჯერ)
смета�на – არაჟანი
сок – წვენი
соль – მარილი
спи �сок – სია
спра�шивать – კითხვისდასმა
стара�ться – მონდომება
ста�рший – უფროსი
стена� – კედელი
стол – მაგიდა
столи �ца – დედაქალაქი
стоя�ть – დგომა
стул – სკამი
сын – შვილი(ვაჟი)
сыр – ყველი

 Т
тво �рог – ხაჭო
те�ло – სხეული
тёмный – ბნელი
тёплый – თბილი
тетра�дь – რვეული
тётя – დეიდა,მამიდა
ти �хо – ჩუმად
тру �дно – ძნელია

 У
увлече�ние – გატაცება
умыва�ться – პირისდაბანა
упражне�ние – სავარჯიშო
усы� – ულვაშები
у�тро – დილა
учени �к – მოსწავლე
учи �тельница – მასწავლებელი

ქალი
учи �ть – სწავლება

 Х
хлеб – პური
ходи�ть – სიარული
холо �дный – ცივი
хорошо � – კარგად

 Ц
цветно �й – ფერადი

 Ч
ча�йник – ჩაიდანი
ча�сто – ხშირად
часы� – საათი
ча�шка – ფინჯანი
чёрный – შავი
чита�ть – კითხვა

 Ш
шкаф  – კარადა

 Э
эта �ж – სართული
э �то – ეს

 Я
я�блоко – ვაშლი
яйцо � – კვერცხი
я�ркий – კაშკაშა
я�щик – ყუთი




