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I ЧЕТВЕРТЬ
Уро�к 1. ВСТРЕЧА СО ШКОЛОЙ

1.   Посмотр�те на карт�нку и расскаж�те, как вы гот�вились к  
1 сентябр� (4–5 предлож�ний).

бы� стро – бат, тез   встре�тить – тосуу 
нача�ться – башталуу  ко�нчиться – бүтүү
уче�бный год – окуу жылы 
2. а) В д�нных слов�х пост�вьте знак удар�ния.

1. Лето, кончилось, весёлое.
2. Золотая (алтын тγстγγ), пришла, осень.
3. Новый, начался, учебный, год.

б) Сост�вьте и запиш�те предлож�ния с �тими слов�ми.
3. Напиш�те слов� в алфав�тном пор�дке.

День, портф�ль, тетр�дь, шк�льник, шк�льница, п�рта, 
мел, кн�га, р�чка, цвет�, класс. 

4.  Выраз�тельно прочит�йте стихотвор�ние. Пр�вильно произ- 
нос�те буквосочет�ния -др-, -тр-, -пр-, -бн-, -дн-, -тл-. 

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
Б�стро л�то пролет�ло, 
Наступ�л уч�бный год, 
Но и �сень нам нем�ло 
Дней хор�ших принесёт.
 

Здр�вствуй, �сень золот�я!
Здр�вствуй, шк�ла дорог�я!
Наш прост�рный, св�тлый класс,
Ты оп�ть встреч�ешь нас.

В. Л�бедев-Кум�ч
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пролете�ло (пролете�ть) – здесь: тез өттү (тез өтүп) кетүү
наступи�л (наступи�ть) – здесь: келди (келүү)
просто�рный – кенен
све�тлый – жарык
5. Отв�тьте на вопр�сы.

1.  Как�й сег�дня день?
2. Куд� ид�т д�ти?
3.  Кто встр�тит их в шк�ле?
4.  Как началс� ваш день в шк�ле?

6.  Подбер�те к в�деленному сл�ву п�ру (түгөйүн) по образц�.
класс просто�рный
л�то пролете�ло
наступи�л уч�бный год

 к�нчилось
 началс�
 своб�дный

7. Найд�те п�ру (түгөйүн) по образц�. 
хор�ший
весёлый
н�вый
б�стро

ст�рый
плох�й
м�дленно
гр�стный

8. Доп�лните предлож�ния.

1. ... золот�я �сень. 
2. Началс� ... год.
3. Д�ти ид�т в ... .

9.  а) В�учите стихотвор�ние «Здр�вствуй, шк�ла!» наиз�сть.
б)  Пригот�вьтесь напис�ть в кл�ссе по п�мяти п�рвое чет- 

верост�шие (биринчи төрт сапты).

*10. а)  Сост�вьте слов� по п�рвым слог�м назв�ний карт�нок и 
запиш�те предлож�ние.

б)  Пост�вьте удар�ние в к�ждом сл�ве. Зад�йте вопр�с ко 
втор�му сл�ву.
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Уро�к 2. ПОВТОРЯЕМ СЛОГИ
1. Прочит�йте слов�. Скаж�те, ск�лько слог�в в к�ждом сл�ве.

2. Сост�вьте слов� из слог�в. Повтор�те слов�.

3. а) Раздел�те слов� на сл�ги.

Мел, класс, доск�, портф�ль, уч�тель, отв�т, ош�бка, 
шк�льник, ч�тверть.

*б) Как�е слов� нельз� раздел�ть на сл�ги? Почем�?
 в) Запиш�те слов� в табл�цу.

1 слог 2 сло�га 3 сло�га
... дос-к� ...

4. Доб�вьте сл�ги га, ба, ма �ли ра. Запиш�те слов� в тетр�дь.

Кни..., я..., го..., шу..., но..., ра..., ко... .
ра�но – эрте     час (вре�мя) – саат (убакыт) 
реша�ть – чыгаруу, чечүү   зада�ча – маселе, эсеп 
мно�го – көп     днём – күндүз
отдыха�ть – эс алуу, тынычуу

ко

ко

ра ра на
ма

роб
ляс ка

тра
дро

ма

ва ва
ши
ли на

за
та

го

5.  Найд�те п�ру по образц� и запиш�те.

р�но   мн�го
раб�тать  п�здно
м�ло    отдых�ть

Слов� д�лятся на сл�ги. Ск�лько в сл�ве гл�сных, 
ст�лько и слог�в: дом, не� -бо, ма-ши� -на.

Запо�мните!

Мел
Уч�тельДоск�

1 час
2, 3, 4 часа�
5–10 часо�в

Запо�мните!
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6

6.  Прочит�йте текст. Посмотр�те, как д�лятся слов� на сл�ги в 
р�сском язык�.

ДЕНЬ ШКОЛЬ-НИ-КА
�т-ром я вста-� в семь ча-с�в. Я д�-ла-ю за-р�д-ку, у-мы-

в�-юсь и к�-ша-ю. В в�-семь ча-с�в я и-д� в шк�-лу. В шк�-
ле я чи-т�-ю, пи-ш� и ре-ш�-ю за-д�-чи. В две-н�д-цать ча-
с�в и-д� из шк�-лы до-м�й. В час я о-б�-да-ю, а в два ча-с� 
и-д� гу-л�ть с то-в�-ри-ща-ми. Днём я люб-л� от-ды-х�ть. В 
пять ча-с�в д�-ла-ю у-р�-ки. П�с-ле у-р�-ков чи-т�-ю кн�-ги, 
смот-р� те-ле-в�-зор. В�-че-ром в семь ча-с�в �-жи-на-ю. В 
д�-вять ча-с�в я и-д� спать.

7. Отв�тьте: да �ли нет?

1. Он встаёт в семь час�в.
2. Он никогд� не д�лает зар�дку.
3. В шк�ле он отдых�ет.
4. Из шк�лы он идёт дом�й.
5. Д�ма он об�дает с тов�рищами.
6. В 5 час�в он д�лает ур�ки.
7. В 10 час�в он идёт спать.

8. Спиш�те. Раздел�те слов� на сл�ги.

Началс� уч�бный год. Днём у Ас�ль мн�го дел. Он� ре- 
ш�ет зад�чи, �чит стих�, чит�ет. В�чером д�вочка отдых�ет. 
Он� см�трит телев�зор, игр�ет. Б�стро прох�дит день.

*9. Расскаж�те, как вы пров�дите свой день. 

1. Вы встаёте р�но? 
2. Когд� вы з�втракаете? 
3. Когд� идёте в шк�лу?
4. Что д�лаете д�ма?
5. Когд� лож�тесь спать?

Что? Когда�?
�тро �тром
день днём
в�чер в�чером

гуля�ть + с кем?
гул�ть с тов�рищами

www.bizdin.kg
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Уро�к 3. ЗАПОМИНАЕМ УДАРЕНИЕ
�то ст�рый дом  
огр�мный (абдан чоң). 
М�щной кр�постью сто�т 
(бекем чеп болуп турат). 
Перест�вишь (жылдырып 
койсоң) удар�нье – 
На двер� теп�рь вис�т.

зáмок (сарай, сепил)         замóк (кулпу)

1. а) Прочит�йте слов�. Назов�те уд�рный слог.

Улица, рука, дерево, голова, товарищи, карандаш, диван, 
ученик, птица.

б) Запиш�те слов� в табл�цу.

Слова�  с 
ударе�нием на 
пе�рвом сло�ге

Слова�  с 
ударе�нием на 
второ�м сло�ге

Слова�  с 
ударе�нием на 
тре�тьем сло�ге

... ... ...

2.  Прочит�йте и в�пишите слов�, кот�рые отлич�ются т�лько 
удар�нием. Образе�ц: мукá – мýка.

1.  С�лнце с�ло (күн батты). �то н�ше сел� (кыштак).
2.  Дом сто�т на гор� (тоодо). У Айб�ка больш�е г�- 

ре (кайгы).
3.  В магаз�не сто�т (турат) стол. Он д�рого ст�ит 

(кымбат турат).
4.  На стол� сто�т кр�жки (кружкалар). Ас�л нарисов�л 

кружк� (тегерекчелер).

Пью во�ду.

Растёт свёкла (кызылча).

Он звони� т (шыңгыроо).

Любл� то�рты.

Мо� ту�фля.

В сл�ве т�лько од�н уд�рный слог.
Запо�мните!

www.bizdin.kg
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удиви� ться – таң калуу
ску�чно – көңүлсүз, кызык эмес 
поскоре�е – батыраак 
лека�рство – дары
приня�ть лека�рство – дарыны ичүү 
всегда�  – дайыма
3. Прод�лжите диал�г «В апт�ке».

– У вас есть лек�рство от гр�ппа?
– Да, есть.
– Покаж�те, пож�луйста.
– Вот он�, смотр�те.
– Спас�бо. А витам�ны у вас есть?
– Да, кон�чно.
– …

4. Прочит�йте текст по рол�м. 

АИДА И УДАРЕНИЕ
А�да забол�ла. Леж�т д�ма. В шк�лу 

не х�дит. Ск�чно А�де д�ма. Вот он� и 
говор�т м�ме:

– Не хоч� бол�ть, хоч� поскор�е в 
шк�лу. Н�до прин�ть лек�рство.

Взял� А�да бут�лочку с лек�рством 
и чит�ет: «Приним�ть три р�за в день 
п�сле приёма п�щи» (п�сле ед�; тамак- 
тануудан кийин).

В�пила А�да лек�рство и начал� пищ�ть (чыйылдап 
сүйлөө):

– Пи-пи-пи, пи-пи-пи... 
М�ма удив�лась (таң калды) и  

спр�шивает:
– А�да, почем� ты пищ�шь?
А А�да говор�т:
– Я принял� лек�рство. А здесь нап�сано: «П�сле приёма 

пищ�» (ичкенден кийин чыйылда).
М�ма засме�лась:

1 раз
2, 3, 4 р�за

Запо�мните!

www.bizdin.kg
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– Ах ты, глуп�шка (эси жок). Ты непр�вильно прочит�ла! 
Здесь нап�сано: «Три р�за в день п�сле приёма п�щи», а не 
пищ�!

А�да под�мала и сказ�ла:
– Ой, м�ма! А ведь нам в шк�ле говор�ли, что от 

перестан�вки удар�ния м�жет мен�ться смысл сл�ва (сөз 
басымдын орун алмаштыруусунан анын мааниси өзгөрүлө 
алат)!

5. Отв�тьте на вопр�сы. 

1. Почем� А�да не х�дит в шк�лу?
2. Почем� А�да принял� лек�рство?
3. Почем� м�ма удив�лась?
4. Почем� А�да начал� пищ�ть?

*6. Расскаж�те.

1. Вы всегд� х�дите в шк�лу �ли иногд� не х�дите? 
2. Почем�? 
3. Что вы д�лаете, когд� бол�ете?
4. Вам ск�чно, когд� вы бол�ете?

7.  Спиш�те, вставл�я проп�щенные б�квы. Пост�вьте удар�ние.

У вас есть л…карство? Мама заб…лела и позвала 
доктора. Я купила в…тамины. Мама выздор…вела. 

8. Прид�майте и запиш�те предлож�ния с д�нными слов�ми.

Кр�жки – кружк�, �рис – ир�с, гвóздики – гвозд�ки, áтлас – 
атлáс.

Ску�чно + кому�?
ск�чно А�де

Что де�лать?
приним�ть
лек�рство

Что сде�лать?
прин�ть

лек�рство

www.bizdin.kg
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Уро�к 4. КАК ПЕТЯ ПОШЁЛ В ШКОЛУ

помо�щник – жардамчы  вперёд – алдыга, алга 
свой – өзүнүкү    наза�д – артка
у�мный – акылдуу    ко�сточка – сөөк
останови� ться – токтоп калуу
1. Прочит�йте текст.

ХОРОШИЙ ПОМОЩНИК
П�рвого сентябр� П�тя пошёл в шк�лу. За П�тей беж�ла 

ег� люб�мая соб�ка �йда. П�тя нёс цвет�, а �йда несл� 
ег� портф�ль. П�тя горд�лся (сыймыктанып жатты) сво�й 
соб�кой. Ни у ког� н� было так�й �мной соб�ки.

Он шёл вперёд и не смотр�л наз�д. В �то вр�мя (ушул 
маалда) �йда ув�дела друг�ю соб�ку. Он� несл� к�сточку. 
Соб�ки останов�лись (токтоп калышты). Он� сто�ли и 
смотр�ли друг на др�га.

Пот�м �йда взял� к�сточку, а друг�я соб�ка – портф�ль. 
Ост�лся П�тя п�рвого сентябр� без портф�ля! Вот как�я 
�йда! Хор�ший пом�щник! 

По Т. А. Ткач�нко

2. Отв�тьте на вопр�сы.

1. Куд� пошёл П�тя? Когд�?
2. Что несл� �йда?
3. П�тя в�дел сво� соб�ку �ли нет? Почем�?
4. Ког� ув�дела �йда?

оста�ться + без чего�?
ост�ться без портф�ля

нести�  + что?
Он нёс портф�ль.

Он� несла�  к�сточку.
Он� несли�  цветы� .

Идти� , пойти� , прийти�  + куда�?
Он шёл, пошёл, пришёл в шк�лу. 
Он� шла, пошла� , пришла�  в шк�лу.
Он� шли, пошли� , пришли�  в шк�лу.

www.bizdin.kg
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5. Что несл� друг�я соб�ка?
6. Что сд�лали соб�ки?
7. Что принесёт �йда в шк�лу?

*8. Как вы д�маете, что ск�жет П�тя сво�й соб�ке?
*9. Как вы д�маете, �йда – хор�ший пом�щник?

3.  Посмотр�те на рис�нки. Сост�вьте предлож�ния по образц�.
Образе�ц:  П�тя – и – �йда – идт� – в – шк�ла.  

П�тя и �йда ид�т в шк�лу.

1. П�тя – нест� – цвет�.
2.  �йда – нест� – портф�ль.

1.  �йда – ув�деть –  
друг�я – соб�ка. 

2.  Друг�я – соб�ка –  
нест� – к�сточка.

1. П�тя – идт� – вперёд.
2. П�тя – не в�деть – �йда.
3. �йда – взять – к�сточка.
4.  Друг�я – соб�ка – взять – 

портф�ль. 

4. Зак�нчите расск�з.

1.  П�тя – и – �йда – 
прийт� – в – шк�ла.

2.  �йда – принест� – 
к�сточка – в – шк�ла.

3. П�тя – руг�ть – �йда.

руга�ть (урушуу) + кого�?
руг�ть соб�ку

www.bizdin.kg
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Уро�к 5. ПРЕДЛОЖЕНИЕ

пешко�м – жөө    интере�сно – кызык 
разгова�ривать – сүйлөшүү  ча�сто – көп, тез-тез
1. Прочит�йте текст.

Мен� зов�т Салам�т. У мен� есть друзь�: Бол�т и Жап�р. 
Мы �чимся в тр�тьем кл�ссе. Н�ша шк�ла недалек� от н�шего 
д�ма. Мы х�дим (барабыз) в шк�лу пешк�м. По дор�ге мы 
разгов�риваем. Бол�т л�бит футб�л. Он ч�сто расск�зывает 
нам о футб�ле. Жап�р л�бит чит�ть. Он расск�зывает о 
н�вых кн�гах. Я любл� рисов�ть. Я ч�сто пок�зываю друзь�м 
сво� рис�нки. Нам интер�сно разгов�ривать.

2. Отв�тьте на вопр�сы.

1. Как зов�т друз�й Салам�та?
2. Почем� друзь� х�дят в шк�лу пешк�м?
3. Что он� д�лают по дор�ге?
4. О чём он� разгов�ривают?

3. Посмотр�те на рис�нки. Отв�тьте на вопр�сы. 

      �то друзь�.           �то Салам�т.

1. О ком мы узн�ли?         1. О ком мы узн�ли?
2. Что мы узн�ли о друзь�х?         2. Что мы узн�ли о Салам�те?

Айгери�м чита�ет ска�зку.
1.  О ком (ким жөнүндө) мы узн�ли из пред- 

лож�ния? Об Айгер�м.
2.  Что мы узн�ли об Айгер�м? Она чит�ет.
3.  Что он� чит�ет? Он� чит�ет ск�зку.

ходи� ть + как?
ход�ть пешк�м

учи� ться + как?
уч�ться хорош�

www.bizdin.kg
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         �то Бол�т.              �то Жап�р.

1. О ком мы узн�ли?         1. О ком мы узн�ли?
2. Что мы узн�ли о Бол�те?    2.  Что мы узн�ли о Жап�ре?

4. Посмотр�те на рис�нки. Сост�вьте предлож�ния.

1. Кто?             1. Что?
2. Что д�лает?           2. Что д�лает?

5. Расскаж�те. 

1. В�ша шк�ла далек� от в�шего д�ма? 
2.  Вы идёте в шк�лу пешк�м �ли �здите на авт�бусе? 
3. С кем вы х�дите (�здите) в шк�лу? 
4. О чём вы разгов�риваете?

6. Прочит�йте текст. П�сьменно отв�тьте на вопр�сы. 

Азам�т �чится в шк�ле. У нег� есть друг Айб�к. Он� 
вм�сте х�дят в шк�лу. Он� �чатся в одн�м кл�ссе. Им вдвоём 
интер�сно. Айб�к ч�сто помог�ет Азам�ту д�лать ур�ки.

1. Что вы узн�ли об Азам�те?
2. Что вы узн�ли об Айб�ке?
3. Что у них �бщего?
4.  Как вы д�маете, как �чится Азам�т? Как �чится 

Айб�к? Почем� вы так д�маете?
5.  Как вы д�маете, Айб�к и Азам�т – насто�щие (анык, 

чыныгы) друзь�? 
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Уро�к 6. ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ В КОНЦЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
– А�да, как зов�т тво� подр�гу?
– Мо� подр�гу зов�т Жылд�з.
– А где живёт тво� подр�га?
–  Мо� подр�га живёт недалек� (алыс 

эмес).
–  Как вы пров�дите вр�мя (убакытты 

өткөрөсүңөр)?
–  Мы чит�ем кн�ги, см�трим ф�льмы. Жылд�з так�я 

хор�шая! Мы л�чшие подр�ги (эң сонун)!

ёжик – кичинекей кирпи   получи� ть – алуу
лесно�й – токойдогу, токойго тиешелүү са�мый – эң
о�коло – жанында    тепло�  – жылуу
краси�во – кооз    мо�ре – деңиз
1. Прочит�йте текст.

ЛЕНТЯЙ (ЖАЛКОО)
Ёжик встр�тил з�йца �коло лесн�й шк�лы и спрос�л:
– Почем� ты дв�йку получ�л?
– Так в�шло (ушундай болуп калды), – гр�стно сказ�л з�яц.
– А кто винов�т?
– Мой тов�рищ.
– А почем�?
– Да лент�й он.
Ёжик удив�лся, посмотр�л на з�йца и сказ�л:
– Да он с�мый хор�ший учен�к в кл�ссе! Кто хорош� 

�чится – не м�жет быть лент�ем.
– М�жет.

Где?
о�коло + чего�?
�коло шк�лы

Предлож�ние в р�сском язык� всегд� п�шется с больш�й  
б�квы. В конц� предлож�ния ст�вятся так�е зн�ки препин�ния:

 то�чка (.) вопроси� тельный 
знак (?)

восклица�тельный 
знак (!)

Мо� подр�гу 
зов�т Жылд�з.

Где живёт тво� 
подр�га?

Жылд�з так�я 
хор�шая!

Запо�мните!
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– Как �то так?
– А так: сам всё зн�ет, а подск�зывать л�нится (жал- 

коолонот).
По В. Бирюк�ву

подска�зывать – шыбырап айтуу
винова�тый – күнөөлүү 
2. Отв�тьте на вопр�сы.

1. Ког� встр�тил ёжик?
2. Почем� ёжик удив�лся?
3. Как вы д�маете, з�яц прав (туура айтабы)?

3. Отв�тьте на вопр�сы п�сьменно.

1. Почем� з�яц получ�л дв�йку? 
2. Кто в �том винов�т?

4.  Найд�те в т�ксте вопр�сы к предлож�ниям и запиш�те вопр�сы 
и отв�ты. 

1. Да лент�й он. 
2. А так: сам всё зн�ет, а подсказ�ть л�нится.

*5.  Напиш�те по образц�. Образе�ц: На �лице х�лодно (когд�, 
зим�й, как). 1. Когд� на �лице х�лодно? 2. Зим�й на �лице 
х�лодно. 3. Ой, как х�лодно зим�й!
1. На �лице тепл� (когд�, л�том, как).
2. Мы пришл� в лес (куд�, лес, как крас�во).
3.  Мы при�хали на м�ре (куд�, м�ре, как�е крас�вое).

6.  Сост�вьте предлож�ния. Пост�вьте в предлож�ниях т�чку, 
вопрос�тельный �ли восклиц�тельный зн�ки. Запиш�те пред- 
лож�ния. 

1. ёжик – з�яц – встр�тить
2. дв�йка – получ�ть – почем� – ты
3. с�мый – учен�к – хор�ший – он

кто? + встре�тил + кого�?
Ёжик встр�тил з�йца.

получи� ть + что?
получ�ть дв�йку

посмотре�ть + на кого�?
посмотр�ть на з�йца

быть + кем?
быть лент�ем
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Уро�к 7. УЧИМСЯ СОСТАВЛЯТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

клубо�к – түрмөк    велосипе�д – велосипед
я�года – жемиш    ла�па – таман
ката�ться на лы� жах – лыжа тебүү
1.  Рассмотр�те и назов�те предм�ты на карт�нке. Провед�те 

игр� «Стань вед�щим» по образц�. 
 Образе�ц:  В е д � щ и й. Что �то? 

У ч е н � к. �то стол. 
В е д � щ и й. Сост�вь предлож�ние с �тим сл�вом. 
У ч е н � к. В кл�ссе сто�т стол.

2.  Зак�нчите предлож�ния и запиш�те их. 
Образе�ц:  У ч � т е л ь. М�ленький котёнок... 

У ч е н � к. М�ленький котёнок игр�ет с мяч�м.

3.  Прочит�йте предлож�ния. Скаж�те, так быв�ет �ли не быв�ет? 
Образе�ц: а) М�льчик зим�й кат�ется на л�жах в лес�. –  
�то быв�ет. Зим�й мн�го сн�га, по�тому м�жно кат�ться 
на л�жах. б) М�льчик зим�й собир�ет в лес� �годы. – Нет, 
так не быв�ет. Зим�й �чень х�лодно. �год зим�й не быв�ет.
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4.  Сост�вьте и запиш�те 5–6 предлож�ний по д�нной карт�нке. 
Вопр�сы вам пом�гут.

1.  С кем д�вочка пошл�  
в лес?

2.  Что случ�лось (эмне 
болду) с её соб�кой?

3.  Обо чт� соб�ка пор�нила 
л�пу (таманын оорутуп 
алды)?

5.  Чем д�вочка перевяз�ла 
л�пу соб�ке (таманын байлады)?

6.  Как бы вы назв�ли расск�з (аңгемени кантип 
атайсыңар)?

Слова�-помо�щники: пойт� в лес, гул�ть в лес�, стекл�, пор�- 
нить л�пу, снять бант, перевяз�ть л�пу.

а)  М�льчик зим�й кат�ется 
на л�жах в лес�.

б)  М�льчик зим�й собир�ет 
в лес� �годы.

а)  Д�вочка идёт в лес за гри- 
б�ми.

б)  Гриб� раст�т на дер�вьях.

а)  М�льчик �дет на велоси- 
п�де по троп�нке.

б)  М�льчик �дет на велоси- 
п�де по �зеру.

а)  Д�вочка гул�ет в лес�.
б)  Д�вочка в�дит на д�реве 

бар�на.
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Уро�к 8. УЧИМСЯ РАССКАЗЫВАТЬ

поля�на – токойдогу ачык жер  жале�ть – аёо
подбра�сывать – көкөлөтө ыргытуу пожале�ть – аяп коюу
возду�шный шар – жел γйлөтγлгөн шар лови� ть – кармоо
забра�ть – тартып алуу   держа�ть – кармап туруу
1. а) Рассмотр�те рис�нок. Отв�тьте на вопр�сы.

1. Кто на рис�нке?

2. Что д�лает Т�ня?

3. Что д�лает В�тя?

4. Что д�лает Андр�й?

б) Запиш�те в�ши отв�ты.

2. Под�майте и отв�тьте.

1. Как вы д�маете, почем� Т�ня пл�чет?
2. Как вы д�маете, что х�чет сд�лать В�тя? 

3.  Сост�вьте и запиш�те предлож�ния. Образе�ц: Когд� �то 
б�ло? – �то б�ло л�том.

Когд� �то б�ло?
�то – быть – л�том.

1.   Где игр�ли д�ти? 
Д�ти – игр�ть – в – лес – на – 
пол�на.

2.  Кто игр�л с мяч�м?  
Т�ня – игр�ть – с – мяч.

3.  Как Т�ня игр�ла с мяч�м?  
Т�ня – подбр�сывать – и – 
лов�ть – мяч.

быть + когда�?
…

игра�ть + где?
игр�ть в лесу� 

игр�ть на пол�не

игра�ть + с чем?
игр�ть с мячо�м

подбра�сывать + что? 
лови� ть + что?

подбр�сывать мяч
лов�ть мяч
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4.  Ком� б�ло в�село?  
Т�ня – быть – �чень – в�село.

5.  Почем� Т�ня запл�кала? 
Андр�й – забр�ть – у –  
он� – мяч.

6.  Что сказ�л Андр�й?  
Андр�й – сказ�ть: «Я – т�же – 
хот�ть – игр�ть – в – мяч».

7.  Что сд�лал В�тя?  
В�тя – пожал�ть – Т�ня.  
Он – принест� – он� –  
возд�шный шар.

4.  Напиш�те по образц�. Образе�ц: Игр�ть (лес, к�мната). – 
Игр�ть в лес�, в к�мнате.
1. Игр�ть (лес, пол�на, �лица). 
2. Андр�й пожал�л (Т�ня, А�да, подр�га).
3. Игр�ть (друг, брат). 
4. В�тя принёс (шар, кн�га, мяч). 
5. Игр�ть (мяч, футб�л). 
6. (А�да и Айн�ра) в�село вм�сте.
7. Азам�т подбр�сывает (мяч), а Ал�на л�вит. 
8. Уч�тель жал�ет (�ня, С�ша).
9. Бак�т забр�л сво� (кн�га).

*5.  Расскаж�те, где и во что вы об�чно (демейде) игр�ете? С кем?

Игра�ть

где? с кем? во что?
в лесу� с др�гом в мяч

на �лице

забра�ть + что? +  
у кого�?

забр�ть мяч у неё

ве�село + кому�?
в�село Т�не

хоте�ть + что де�лать?
 хот�ть (я хоч�, он 
х�чет, он� хот�т) 

игр�ть
игра�ть + во что?

игр�ть в мяч

пожале�ть + кого�?
пожал�ть Т�ню

принести�  + кому�? + 
что?

принест� Т�не 
возд�шный шар
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Уро�к 9.  РАЗЛИЧАЙТЕ ВОПРОСЫ «ЧТО ДЕЛАТЬ?» и 
«ЧТО СДЕЛАТЬ?»

чит�ть (окуу) прочит�ть (окуп бγтγγ)
пис�ть (жазуу) напис�ть (жазып бγтγγ)
уч�ть (окуу) вы� учить (жаттап алуу) 
реша�ть (чыгаруу) реши�ть (чыгарып бγтγγ)
объясня�ть (түшүндүрүү) объясни�ть (түшүндүрүп бγтγγ) 
отдыха�ть (эс алуу) отдохну�ть (эс алып бγтγγ)

давно� – эчак илгери, көптөн бери   уста�ть – чарчап калуу
устава�ть – чарчоо     хвали� ть – мактоо
        коне�ц – аягы
1. Прочит�йте текст и отв�тьте на вопр�сы.

КАК ГЛАГОЛЫ (ЭТИШТЕР) НАЧАЛИ ДРУЖИТЬ
(Ск�зка)

Давн� ж�ли глаг�лы. Одн� отвеч�ли на вопр�с что 
де�лать? А друг�е – на вопр�с что сде�лать?

Не друж�ли он�.
– Я объясн�ю, – говор�т од�н глаг�л.
– А я реш�ю зад�чи, – говор�т друг�й.
– Без нас нельз� уч�ться, без нас нельз� жить, – говор�ли 

он�.
Так хвал�ли (макташчы) с�ми себ� (өзүн) глаг�лы на 

вопр�с что де�лать?
А с�ми начн�т реш�ть зад�чи, а до конц� (аягына чейин) 

реш�ть не м�гут. Начн�т чт�-то объясн�ть, а объясн�ть 
хорош� всё не м�гут. 

Пришл� он� тогд� к глаг�лам на вопр�с что сде�лать? 
Говор�т:

Всегда�
Иногда� 
Ча�сто
Ка�ждый день

Уже�
Наконе�ц
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– Пл�хо нам без вас. Д�лаем, д�лаем, а сд�лать до конц� 
не м�жем.

– Ну что ж, дав�йте др�жить! – сказ�ли глаг�лы на вопр�с 
что сде�лать?

И н�чали он� друж�ть.
Од�н глаг�л начнёт открыв�ть окн�, а друг�й пом�жет 

откр�ть до конц�. Од�н начнёт объясн�ть пр�вила (эреже), 
а друг�й объясн�т всё хорош�. Од�н начнёт реш�ть зад�чи, 
а друг�й реш�т их все пр�вильно.

Молодц� друзь�!
1. Что вы узн�ли о слов�х-глаг�лах?
2.  Что говор�ли о себ� глаг�лы на вопр�с что д�лать?
3. Что �ти глаг�лы не могл� сд�лать?
4. С кем он� н�чали друж�ть? Почем�?
5. Как друзь� помог�ли друг др�гу?

2. Напиш�те по обр�зцу. Образе�ц: реш�ть – реш�ть.

реш�ть
наступ�ть 
брос�ть 
отвеч�ть 
объясн�ть 
хвал�ть 
начин�ть

отв�тить
нач�ть
реш�ть
похвал�ть
бр�сить
наступ�ть
объясн�ть

д�лать
открыв�ть
поздравл�ть
уч�ть
говор�ть
чит�ть
пис�ть

поздр�вить
прочит�ть
сд�лать
напис�ть
в�учить
сказ�ть
откр�ть

*3.  Под�майте, как�е сл�во н�до сказ�ть? Образе�ц: Я любл� … 
кн�ги (чит�ть �ли прочит�ть). Я любл� чит�ть кн�ги.
1.  Сег�дня мне н�до … два т�кста (чит�ть �ли 

прочит�ть).

Отвеча�ть + на что?
Отвеч�ть на вопр�с.

Не мо�жем жить + без чего�?
Не м�жем жить без в�шей п�мощи.

Нельзя�  жить + без кого�?
Нельз� жить без вас, без нас.
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2.  По-р�сски всегд� н�до … пр�вильно (говор�ть �ли 
сказ�ть).

3.  Азам�т …: «Я в�учил все слов�!» (говор�ть �ли 
сказ�ть).

4.  К�ждый день в шк�лу н�до … кн�ги и тетр�ди 
(брать или взять).

5. А сег�дня н�до … т�лько тетр�дь (брать �ли взять).
4. Спиш�те. Вст�вьте проп�щенные слов�.

1.  Алтын�й д�лго засып�ет д�ма, а Айгер�м уж� ... 
(засн�ть).

2.  Азам�т п�шет письм�, а Айб�к уж� ... (напис�ть).
3.  Ант�н поздравл�ет м�му, а Д�ма уж� ... (поздр�- 

вить) сво� м�му.
4. А�да куп�ется, а Жап�р уж� ... (искуп�ться).
5.  Айн�ра всегд� засып�ет д�лго, а сег�дня он� 

уст�ла и ... (засн�ть) б�стро.

Запо�мните!

Что сде�лать?
сказ�ть
взять

Что де�лать?
говор�ть

брать
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Уро�к 10.  РАЗЛИЧАЙТЕ ВОПРОСЫ «ЧТО ДЕЛАЛ?» и 
«ЧТО СДЕЛАЛ?»

М�ма спр�шивает с�на:
– Ты сде�лал ур�ки?
– Я де�лал ур�ки, – отвеч�ет 

м�льчик.
– Сын�к, я не хоч� знать, де� - 

лал ты �ли не де�лал. Я хоч� 
знать, сде�лал ты �ли не сде�лал, – 
с�рдится м�ма.

Как вы д�маете, почем� м�ма с�рдится?
пообе�дать – тγштөнγγ  тру�дный – кыйын, татаал
серди� ться – ачуулануу  зада�ние – тапшырма

1.  Прочит�йте т�ксты. Посмотр�те, как н�до исп�льзовать 
(пайдаланыш керек) слов�, кот�рые отвеч�ют на вопр�сы что 
де�лал? и что сде�лал?

Что сего�дня де�лал 
Азама�т?

Азам�т сег�дня не гу- 
ля�л. Он д�лал дом�ш- 
нее зад�ние. Он чита�л 
н�вый расск�з. �то �чень 
больш�й и тр�дный рас- 
ск�з. Азам�т чита�л ег� 
два час�. А ещё он учи�л 
н�вые слов�.

Что сего�дня сде�лал 
Айбе�к?

В пять час�в Айб�к по- 
шёл гуля�ть. Ем� �чень 
в�село. Он уж� сде�лал 
дом�шнее зад�ние. Он 
прочита�л больш�й и 
тр�дный расск�з и вы� - 
учил (жаттоо) все н�- 
вые слов�.

2.  В�пишите из т�кстов слов�, кот�рые отвеч�ют на вопр�сы что 
де�лал? и что сде�лал?

Что де�лал?
он чит�л

он� чит�ла
он� чит�ли

Что сде�лал?
он прочит�л

он� прочит�ла
он� прочит�ли

Запо�мните!
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3.  Посмотр�те на карт�нки. Скаж�те, кто что д�лал и что сд�лал.

4.  Допиш�те вм�сто т�чек подход�щие по см�слу слов� (мааниси 
боюнча туура келген сөздөрдү).

всегд�
  отвеч�л, ...
ч�сто 

уж�
  отв�тил, ...
након�ц 

Спр�шивал – спрос�л, расск�зывал – рассказ�л, 
з�втракал – поз�втракал, гул�л – погул�л, смотр�л – 
посмотр�л, об�дал – пооб�дал, раб�тал – пораб�тал, 
сл�шал – посл�шал, �жинал – по�жинал, чит�л – прочит�л, 
пис�л – напис�л, уч�л – в�учил, реш�л – реш�л.

5.  Расскаж�те, что он� д�лали и что он� сд�лали по образц�. 
Образе�ц: Айб�к смотр�л телев�зор, а А�да уж� посмотр�ла.

1. Ант�н ещё з�втракал, а М�ша уж� ... .
2. Д�душка �жинал д�лго, а вн�ки ... б�стро.

www.bizdin.kg



25

3. Б�бушка смотр�ла кин�, а вн�чка уж� ... .
4. Друг сл�шал м�зыку, а подр�га уж� ... .
5. Брат об�дал д�ма, а сестр� сег�дня ... в каф�.

6.  Напиш�те по образц�. Образе�ц: Айб�к (чит�ть) кн�гу, а А�да 
… . – Айб�к чита�л кн�гу, а А�да прочита�ла.
1. Азам�т (уч�ть) ур�к, а ег� тов�рищ уж� … .
2. Я (об�дать), мой брат … и пошёл гул�ть.
3. Я (пис�ть) упражн�ние, а мой друг уж� … ег�.
4.  Айгер�м (реш�ть) зад�чу, а А�да ... её ещё вчер�.

7.  Посмотр�те на рис�нки. Напиш�те, кто что д�лал и что сд�лал.
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1.  Посмотр�те на рис�нки. Скаж�те, кто что д�лает? Запиш�те отв�ты.

рабо�та – иш, жумуш  наря�дный – кооз, салтанаттуу 
оттира�ть – сүртүп тазалоо  пра�здничный – майрамдык 
пыль – чаң    сверка�ть – жаркыроо
      тепе�рь – азыр, ушу күндө, эми

2.  Прочит�йте текст и зад�йте вопр�сы к подчёркнутым слов�м. 

ДРУЖНАЯ РАБОТА
Сег�дня в шк�ле субб�тник (ишембилик). Реб�та убир�ют 

свой класс. У них есть всё необход�мое (керектүү): вёдра, 
тр�пки, порош�к. 

Начал�сь уб�рка. Азам�т и Жылд�з м�ют подок�нники 
(терезенин тактайы). Берм�т подмет�ет. А�да вытир�ет 

Уро�к 11.  РАЗЛИЧАЙТЕ ВОПРОСЫ «ЧТО ДЕЛАЕТ?» и 
«ЧТО ДЕЛАЮТ?»

– Кто гул�ет?
– Айб�к и Алтын�й гул�ют.

– Кто гул�ет?
– А�да гул�ет.

Что де�лать?
мыть

Что он де�лает?
он м�ет

     пол
мыть, вы� мыть + что?  дверь
     п�рту
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пыль. Ант�н и Алтын�й оттир�ют п�рты. Серг�й м�ет дверь. 
Реб�та раб�тают др�жно. К�ждый стар�ется (аракеттенет) 
в�мыть ч�сто-ч�сто, чт�бы класс был крас�вым.

И вот раб�та зак�нчилась. Теп�рь класс нар�дный и 
пр�здничный. �кна ч�стые и сверк�ют на с�лнце. При�тно 
(жагымдуу) уч�ться в ч�стом кл�ссе!

3. Отв�тьте на вопр�сы.

1. Почем� реб�та убир�ют класс?
2. Что д�лают Азам�т и Жылд�з?
3. Что д�лают Берм�т, А�да, Ант�н и Алтын�й?
4. Что д�лает Серг�й?
5.  Почем� реб�та стар�ются в�мыть класс ч�сто-

ч�сто?
6.  Как вы д�маете, от как�го сл�ва произошл� (пайда 

болду) сл�во субб�тник?
4. П�сьменно отв�тьте на вопр�сы. 

1. В в�шей шк�ле быв�ют субб�тники? 
2. Что д�лаешь ты? 
3. Что д�лают тво� однокл�ссники? 

Слова�-помо�щники: я м�ю, я вытир�ю, я подмет�ю...
5. Спиш�те. Вст�вьте проп�щенные слов�.

Айгер�м ... в шк�лу. Он� ... ведр� и тр�пку, потом� что 
сег�дня в шк�ле ... . Айгер�м л�бит ... класс. Он� х�чет, 
чт�бы класс был ч�стым и ... .

Слова�-помо�щники: несёт, пр�здничным, субб�тник, идёт, 
убир�ть.

*6. Прочит�йте слов�. Запиш�те их в табл�цу.

ОН, ОНА ОНИ
п�шет
гул�ет

др�жит
в�рит

п�шут
гул�ют

др�жат
в�рят

В�дит, в�дят, подмет�ет, подмет�ют, поздравл�ет, позд- 
равл�ют, отдых�ет, отдых�ют, несёт, нес�т, деж�рит, деж�рят, 
крич�т, крич�т, реш�ет, реш�ют, п�мнит, п�мнят,  помог�ет, 
помог�ют.
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Уро�к 12. КАК ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС «ГДЕ?»
– Где раб�тает твой п�па?
– Мой п�па раб�тает на зав�де 

(заводдо). А твой?
– А мой п�па раб�тает в полик- 

л�нике (бейтапканада). Он врач.

дере�вня – кыштак, айыл  апте�ка – дарыкана 
больни�ца – оорукана   ло�дка – кайык
музе�й – музей   гара�ж – гараж
арти�ст – артист   аэропо�рт – аэропорт

1.  Напиш�те по образц�. Образе�ц: Мой п�па раб�тает ... 
(зав�д). – Мой п�па раб�тает на заво�де.
1. Мы сейч�с ... (класс).
2. Азам�т п�шет ... (доск�).
3. Н�ши тетр�ди леж�т ... (п�рта).
4. Здесь есть цвет�. Он� сто�т ... (окн�).
5.  Мы вним�тельно (кунт коюп) сл�шаем уч�теля … 

(ур�к).
2. �стно отв�тьте на вопр�сы.

1. Где в�ши тетр�ди? (портф�ль)
2. Где �чатся шк�льники? (шк�ла)
3. Где вы живёте? (г�род)
4. Где вы отдых�ете л�том? (дер�вня)
5. Где раб�тает ваш д�дя? (зав�д)
6. Где раб�тает ваш брат? (ф�брика)
7. Где �чится в�ша мл�дшая сестр�? (шк�ла)

жить      в г�роде
раб�тать     на зав�де
отдых�ть       + где?  в селе�
уч�ться      в шк�ле
гул�ть      в п�рке

Запо�мните!
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8. Где гул�ют д�ти? (парк)
9. Где он� игр�ют в футб�л? (стади�н)
10. Где вы покуп�ете кн�ги? (магаз�н)

3.  Скаж�те по образц�.  
Образе�ц:  а) Маш�на – гар�ж. – Маш�на в гараж�.  

б) Т�почки – пол. – Т�почки на пол�.
а) Див�н – к�мната, цвет�к – в�за, фотогр�фия – альб�м, 

арт�сты – те�тр, врач – больн�ца, ученик� – класс, дер�вья –  
лес, самолёты – аэроп�рт, р�ба – рек�. 

 б) Час� – рук�, кн�га – стол, уч�бник – п�лка, м�льчик – 
велосип�д, �годы – пол�на.

4.  Рассмотр�те рис�нки. Скаж�те, что где нах�дится? Сост�вьте 
и запиш�те предлож�ния.

В НА
в кл�ссе
в муз�е
в те�тре
в дер�вне

на ур�ке
на р�дине
на экз�мене
на раб�те

В НА
шкаф – в шкафу�
сад – в саду�
лес – в лесу�
аэроп�рт – в  
         аэропорту�

пол – на полу�
б�рег –  на  

берегу�
мост – на мосту�

Где?
Запо�мните!
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Уро�к 13. КАК ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС «КУДА?»

– Куд� ты идёшь?
– На п�чту. Мне н�жно 

отпр�вить письм�. А ты? 
– Я ид� в кн�жный ма- 

газ�н. Хоч� куп�ть н�вую 
кн�гу.

 

переезжа�ть – көчүү
о�зеро – көл
библиоте�ка – китепкана
1.  Скаж�те по образц�. Образе�ц: Куд� �дет Азам�т? (дер�вня) 

Куд� ид�т Бол�т и Жап�р? (стади�н) – Азам�т �дет в 
дер�вню. Бол�т и Жап�р ид�т на стади�н.

1. Куд� �дут шк�льники? (муз�й) 1. Куд� идёт Ад�ля? (баз�р)
2. Куд� при�хал д�душка? (сел�) 2. Куд� ид�т д�ти? (�зеро)

ИДТИ    ХОДИТЬ
 куда�? – в, на      куда�? – в, на
ЕХАТЬ    ЕЗДИТЬ

Я ид� в магаз�н.  Я хож� в магаз�н.
Я ид� в шк�лу.   Я хож� в шк�лу.
Я ед� на р�нок.   Я �зжу на р�нок.
Я ед� на раб�ту.  Я �зжу на раб�ту.
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2. Рассмотр�те рис�нки. Скаж�те, кто куд� идёт?

3. Спиш�те, вставл�я проп�щенные б�квы.

Мен� зов�т Айб�к. Сейч�с я ид� в шк�л... . Я к�ждый 
день хож� в шк�л... . Я любл� уч�ться. П�сле ур�ков я ч�сто 
хож� в библиот�к... . Я любл� чит�ть. З�втра воскрес�нье. Я 
по�ду к б�бушке в дер�вн... . Я к�ждое воскрес�нье �зжу в 
дер�вн... . Там я любл� ход�ть на �зер… .

4.  Напиш�те по образц�.  
а) Образе�ц: шк�ла – в шк�лу.  
б) Образе�ц: стади�н – на стади�н.

а)  Больн�ца, буф�т, сел�, аэроп�рт, муз�й, апт�ка, сад, 
лес, б�рег.

б) �зеро, зав�д, б�рег, мост, пол�на, субб�тник. 
5.  Расскаж�те о сво�й семь� �ли о друзь�х. Кто куд� л�бит хо- 

д�ть �ли �здить?

 Что? Куда�?

    ОН      =
 магаз�н в магаз�н

 -а     = -у
    ОНА  -я     =  -ю
 шк�ла в шк�лу
 дер�вня в дер�вню

 -о     =  -о
    ОНО  -е     =  -е
 �зеро на �зеро
 п�ле  на п�ле
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Уро�к 14.  РАЗЛИЧАЙТЕ ВОПРОСЫ «ГДЕ?» и «КУДА?» 

– М�ма, где мо� тетр�дь?
–  Он� в столе� . Я её туд� по- 

лож�ла.
–  Что ты сказ�ла? Куда�  ты 

её полож�ла?
–  В стол. Я полож�ла её в 

стол.

кни�жный шкаф – китеп сактагыч шкаф 
насто�льная ла�мпа – стол лампасы 

де�ньги – акча 
кошелёк – капчык 
табли�ца – таблица 

1. Прочит�йте текст и отв�тьте на вопр�сы. 

Сег�дня субб�та. А�да убир�ет сво� к�мнату. Снач�ла 
он� полож�ла к�ждую вещь на своё м�сто. Тетр�ди, р�чки, 
карандаш� он� полож�ла в п�сьменный стол, в �щик. П�сьма, 
конв�рты, бум�гу он� полож�ла на п�лку. Пальт�, пл�тья, 
кост�мы А�да пов�сила в шкаф. Кн�ги он� пост�вила в 
кн�жный шкаф. Час� – на п�лку, телеф�н – на телеф�нный 
ст�лик, наст�льную л�мпу – на стол.

пи�сьменный стол – жазуу столу 
телефо�нный сто�лик – телефон койгон столчо

1. Куд� А�да полож�ла р�чки, тетр�ди, карандаш�? 
2. Куд� он� полож�ла п�сьма, конв�рты и бум�гу?
3. Куд� он� пов�сила пальт�, пл�тья и кост�мы?
4. Куд� он� пост�вила час� и наст�льную л�мпу?
5. Куда он� пост�вила кн�ги?
6. Куд� А�да полож�ла к�ждую вещь?

 

 
сто�ть  на полу�
леж�ть где? на п�рте
вис�ть  в шкафу�

Что де�лать? Что сде�лать?
ст�вить (пост�вить)        на пол
класть (полож�ть)        на п�рту
в�шать (пов�сить)        в шкаф

что?
куда�?
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2.  Посмотр�те на рис�нок. �то к�мната А�ды. Скаж�те, что где 
нах�дится. Образе�ц: Час� сто�т на п�лке.

3.  Напиш�те по образц�. Образе�ц: Он пост�вил... (л�мпа, стол). – 
Он пост�вил л�мпу на стол.

Я полож�л...

Ты пост�вил…

Он� пов�сила…

Он кладёт…

Мы ст�вим… 

Я в�шаю….

кн�га, стол; письм�, конв�рт; д�ньги, 
кошелёк; портфель, стул
в�за, окн�; кн�га, п�лка; стак�н, стол; 
цвет�, в�за
пальт�, шкаф; табл�ца, доск�; кар- 
т�на, стен�
тетр�ди, портф�ль; кн�ги, стол; в�- 
щи, шкаф
л�мпа, стол; кн�ги, п�лка; цвет�, в�за
кост�мы, шкаф; пальт�, в�шалка; 
карт�ны, стен�

4. Отв�тьте на вопр�сы. Запиш�те отв�ты в тетр�дь.

Где леж�т кн�ги? 
Куд� он полож�л кн�ги?

п�лка

Где сто�т л�мпа?
Куд� он� пост�вила л�мпу?

стол

Где сто�т цвет�?
Куд� вы пост�вили цвет�?

в�за

Где вис�т в�ши пальт� и кост�мы?
Куд� вы в�шаете пальт� и кост�мы? 

шкаф

*5.  Вы убир�ете сво� к�мнату? Расскаж�те, что где у вас леж�т, 
что куд� вы кладёте? Запиш�те свой расск�з.

www.bizdin.kg



34

Уро�к 15.  РАЗЛИЧАЙТЕ ВОПРОСЫ «ГДЕ?» и «КУДА?» 
(ПОВТОРЕНИЕ)

пря�таться – жашынуу 
встре�титься – жолугушуу
пря�тки – жашынмак 
спортза�л – спортзал 

вокза�л – вокзал
остано�вка – аялдама
обы� чно –  адатында, дайыма
двор – короо

1.  Посмотр�те на рис�нок. В как�ю игр� игр�ют д�ти? Скаж�те, 
кто где пр�чется?

2. Спиш�те, вст�вьте проп�щенные б�квы.

а) А�да и Айб�к хот�т пойт� в библиот�к… . Он� должн� 
встр�титься на остан�вк… . Айб�к уж� на остан�вк…, а А�да 
оп�здывает. Он� т�лько идёт на остан�вк… . Он� встр�тятся 
ч�рез пять мин�т. 

*б) Где вы об�чно встреч�етесь с друзь�ми? Сег�дня 
я встр�чусь с подр�гой в библиот�к… . К�ждое �тро мы 
встреч�емся на остан�вк… . С�ша встр�тится с Алиш�ром 
на вокз�л… . Об�чно он� встреч�ются во двор… . А с кем ты 
встр�тишься сег�дня?

занима�ться (я заним�юсь)           в спортз�ле
пря�таться (я пр�чусь)                за сар�ем, за д�мом
встре�титься (я встр�чусь)           на остан�вке, во дворе�
встреча�ться (я встреч�юсь)

ходи� ть, идти� , пойти�             в те�тр,  
(я хож�, ид�, пойд�)            на в�ставку
е�здить, е�хать, пое�хать           в г�род, в сел�, 
(я �зжу, �ду, по�ду)                     на �зеро

+ где?

+ куда�?
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3. Рассмотр�те рис�нок. Скаж�те, кто что д�лает и где?

4.  Зад�йте вопр�сы со слов�ми где? �ли куда�? 
Образе�ц:  – … ? 

– Карт�на вис�т на стен�.  
– Где вис�т карт�на? 
– Карт�на вис�т на стен�.

1)  – ... ? 
– Цвет� сто�т на окн�.

2)  – ... ? 
– Я пост�вил цвет� в больш�ю в�зу.

3)  – ... ? 
– �горь полож�л газ�ты на ст�лик.

4)  – ... ? 
– Газ�ты леж�т на стол�.

5)  – ...? 
– �нна пов�сила фотогр�фию на ст�ну.

6)  – ... ? 
– Её фотогр�фия вис�т на стен�.

5.  Как пр�вильно? В�полните по образц�. 
Образе�ц:  Мне н�жно ... (где?) в апт�ке; (куд�?) в апт�ку. 

Мне н�жно в апт�ку.

1.  Мне н�жно ... (где?) в поликл�нике; (куд�?) в поликл�нику.
2. Мне н�жно ... (где?) в стол�вой; (куд�?) в стол�вую.
3. Мне н�жно ... (где?) в библиот�ке; (куд�?) в библиот�ку.

6.  Рассмотр�те карт�нку и отгад�йте заг�дку. Запиш�те заг�дку 
и отв�т в тетр�дь.

Он� об�чно для шить�,
И у еж� их в�дел я. 
Быв�ют на сосн�, на ёлке. 
А назыв�ются ... . (иклоги)
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Уро�к 16. КАК У СЛОВ РОД ПОЯВИЛСЯ

– А�да, кто �то?
– �то мой брат.
– А �то?
– А �то мо� подр�га.

появи� ться – пайда болуу  награ�да – сыйлык
страна�  – өлкө    не�бо – асман
1. Прочит�йте текст.

КАК У СЛОВ РОД ПОЯВИЛСЯ
(Ск�зка)

Давн� в одн�й стран� ж�ли слов�. Одн� из них отвеч�ли 
на вопр�с кто? Друг�е – на вопр�с что?

Но слов� �ти б�ли �чень пох�жи. Да так пох�жи, что все 
их п�тали (аларды баары чаташтырчы).

И вот одн�жды корол�ва (канайым) �той стран� сказ�ла:
– Кто прид�мает для слов зн�ки разл�чия (айырма 

белгилерин), тот пол�чит нагр�ду.
– А в друг�й стран� ж�ли муж и жен�. Ж�дные он� б�ли. 

Усл�шали он� про вознагражд�ние и при�хали в �ту стран�. 
�чень хот�ли он� получ�ть нагр�ду. Н�чали он� раб�тать. 
Но снач�ла реш�ли все слов� м�жду соб�й подел�ть (өз ара 
бөлүүнү чечишти). Слов б�ло мн�го. Дел�ли он�, дел�ли 
слов�, да так и не раздел�ли их до конц�. �мерли (өлүп 
калышты).

А корол�ва сказ�ла:
– Те слов�, кот�рые взял муж, пусть б�дут мужск�го 

р�да (�то слов�: муж, п�па, д�дя, стул...). Те слов�, кот�рые 
взял� жен�, б�дут ж�нского р�да (�то слов�: жен�, б�бушка, 
весн�...). А те, что ост�лись, пусть б�дут ср�днего р�да (�то 
слов�: с�лнце, н�бо...).

Вот так у слов появ�лся род.
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2. Отв�тьте: да �ли нет?

1. В одн�й стран� ж�ли слов�.
2. Все слов� б�ли р�зные.
3. Никт� не п�тал слов�.
4. Муж и жен� ж�ли в �той стран�.
5. Муж и жен� хот�ли получ�ть нагр�ду.
6. Он� реш�ли подел�ть слов� м�жду соб�й.
7. Он� раздел�ли все слов�.

3. В�пишите из т�кста прим�ры слов: 

а) ж�нского р�да;
б) мужск�го р�да;
в) ср�днего р�да.

4.  Подгот�вьтесь выраз�тельно прочит�ть ск�зку «Как у слов род 
появ�лся».

    ОН      ОНА
    м�льчик      д�вочка
    п�па      м�ма
    д�дя      тётя
    д�душка      б�бушка
    �ноша      д�вушка
    уч�тель      уч�тельница
    муз�й      библиот�ка

Ь

ОН           ОНА
дождь       �сень

ОН
Слов� мужск�го р�да

в�тер
листоп�д

ОНА
Слов� ж�нского р�да

в�тка
земля�

-а
-я

ОНО
Слов� ср�днего р�да

окно�
м�ре

-о
-е

Запо�мните!
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Уро�к 17.  СЛОВА МУЖСКОГО, ЖЕНСКОГО И СРЕДНЕГО 
РОДА

1.  Прочит�йте стихотвор�ние. Скаж�те, о чём мы б�дем говор�ть 
на ур�ке?

Род мужск�й, кон�чно, мой: 
Мой сад, мой брат, стул мой. 
Ж�нский род, п�мню я, 
То, про что скаж� – моя� :

Мо� р�чка, мо� шк�ла 
И тетр�дь мо�. 
Ср�дний род – он� моё: 
Моё окн�, сел� моё.

2.  Посмотр�те на рис�нок. Скаж�те, что вы в�дите? Это он, он� 
�ли он�?

зда�ние – имарат
теа�тр – театр
корм – тоют, жем
3.  Напиш�те слов� в три ст�лбика по образц�.

ОН ОНА ОНО
альб�м

…
вод�

…
зд�ние

…

Запо�мните!

МУЖСКОЙ РОД
он мой

ЖЕНСКИЙ РОД
он� мо�

СРЕДНИЙ РОД
он� моё
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Альб�м, аэроп�рт, вод�, газ�та, г�род, друг, журн�л, 
зд�ние, кин�, кн�га, конф�та, лек�рство, магаз�н, маш�на, 
м�сто, молок�, муз�й, окн�, п�сня, письм�, пл�тье, подр�га, 
р�чка, свёкла, сестр�, слов�рь, сл�во, сок, стран�, те�тр, 
тетр�дь, тётя, �лица, уч�бник, фотогр�фия, хлеб, час.

4. Прочит�йте. Сост�вьте под�бные т�ксты.

1. �то я. �то мой шарф. Там мо� ш�пка.
2.  �то ты. �то твой стол. Здесь тво� с�мка. Там твоё 

ф�то.
3.  �то Адил�т. Вот ег� к�мната. Здесь ег� стол. Там 

ег� ф�то.
4.  �то Жылд�з. Вот её к�мната. Здесь её стол. Там 

её ф�то.
5.  �то мы. Вот наш дом. Здесь н�ша к�мната. Там 

н�ше окн�.
6. �то вы. Вот ваш г�род. Здесь в�ша шк�ла.
7.  �то Айб�к и А�да. �то их дом. Там их маш�на. �то 

их ф�то.
5.  Прочит�йте слов�. Пр�вильно произнос�те сочет�ния со-

гл�сных в конц� сл�ва. 

Аэроп�рт, те�тр, шарф, цирк, волк, лист, корм.
6.  Напиш�те по образц�.  

Образе�ц:           Образе�ц:  
– Что �то? �то шк�ла?        – Что �то? �то шк�ла? 
– Да, �то шк�ла.          – Да, �то он�.

1.  – Кто �то? Ваш друг? 
– Да, ... .

2.  – Что �то? С�лнце? 
– Да, ... .

3.  – Кто �то? Тво� м�ма? 
– Да, … .

1.  – Что �то? �то молок�? 
– Да, ... .

2.  – Кто �то? Шк�льница? 
– Да, ... . 

3.  – Кто �то? Уч�тель? 
– Да, … .
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Уро�к 18. СЛОВА МУЖСКОГО РОДА НА -Й
воробе�й – таранчы 
солове�й – булбул 
попуга�й – тоту куш
мураве�й – кумурска 

сара�й – сарай 
трамва�й – трамвай 
руче�й – бир кулак cуу

1. Отгад�йте заг�дки. Запиш�те отг�дки.

•  Пассаж�р, не зев�й! 
Отправл�ется ... . (йавмарт)

•  Н�вый сквор�чник спеш�т поскор�й 
П�рвым зан�ть озорн�к (тентек) ... . 
(йеборов) 

•  Он весн�й поёт крас�во, 
Зв�нко, в�село, игр�во (ойногонсуп)! 
Угад�й-ка поскор�й, 
Что за пт�чка? ... . (йеволос)

•  В кл�тке он од�н сид�т, 
Сам с соб�ю говор�т. 
Ты заг�дку отгад�й! 
Это пт�ца ... . (йагупоп)

•  Бег� я, как по л�сенке, 
По к�мушкам звен�  
(таштарды шыңгыратып). 
Издалек� (алыстан) по п�сенке 
Узн�ете мен�. (йечур)

Кто?

ОН           ОНИ
мурав�й     муравьи�

Кто?      Кого�?

ОН           ЕГО
мурав�й     муравья�

Слов�, отвеч�ющие на вопр�сы кто? что? и зак�нчи-
вающиеся на -й – �то слов� мужск�го р�да.

Запо�мните!
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2. Напиш�те по образц�. Образе�ц: соловь� – солов�й, бо� – бой.

муравь� –        ручь� –
сар�и –         попуг�и –
трамв�и –        лент�и –

3.  Скаж�те по образц�. 
Образе�ц:
Что? сар�й 
Чег�? сар�я 
Чем�? сар�ю 
За чем? за сар�ем 
О чём? о сар�е

Кто? мураве�й 
Ког�? муравья� 
Ком�? муравью� 
С кем? с муравьём
О ком? о муравье�

Вороб�й, солов�й, попуг�й, трамв�й, руч�й, лент�й. 

4. Сост�вьте по карт�нке н�сколько предлож�ний.

Слова�-помо�щники: муравь�, мурав�йник (кумурсканын уюгу), 
солов�й, петь, д�рево, сид�ть, воробь�…, течь (течёт) (агып 
жатат), руч�й.
5. Спиш�те, вст�вьте сл�во геро�й в пр�вильной ф�рме.

 Сег�дня в шк�ле нам н�жно рассказ�ть (о ком?) ... . Я 
б�ду говор�ть о д�душке. Мой д�душка – (кто?) ... . (Ком�?) 
... все д�рят под�рки. Реб�та л�бят разгов�ривать (с кем?) 

гер�й
(баатыр)

... . Шк�льники �чень уваж�ют 
(ког�?) ... .
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Уро�к 19.  ЕДИНСТВЕННОЕ И МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО
1.  Прочит�йте слов�. Посмотр�те, как�е оконч�ние им�ют слов� 

во мн�жественном числ�.

�то
 стол.

А здесь
столы� .

�то
ведр�.

А здесь 
вёдра.

�то  
 ч�шка.

А здесь 
ч�шки.

�то дом. А здесь 
дома� .

пти�ца – чымчык, куш 
гнездо�  – уя
цвести�  – гүлдөө, гүл ачуу

кинотеа�тр – кинотеатр 
коса�  – өрγлгөн чач
ка�рта – карта

ОН              ОНИ

                  ы

й               и

ОНА          ОНИ

а              ы

я              и

ОНО              ОНИ

о               а

ОНО          ОНИ

е              я

Запо�мните!

окно
письмо

м�ре
п�ле

�кна
п�сьма

моря�
поля�

стол
расск�з

муз�й
трамв�й

л�мпа
в�за

тётя
п�сня

             столы�
расск�зы

муз�и
трамв�и

л�мпы
в�зы

тёти
п�сни
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2.  Спиш�те. В�деленные слов� напиш�те во мн�жественном 
числ�. Образе�ц: В к�мнате окн�. В к�мнате �кна.

1. �то пти�ца.
2. На д�реве гнездо� .
3. �то у�лица.
4. У д�вочки коса� .
5. На стен� ка�рта.
6. Здесь кинотеа�тр.

7. В гор�х о�зеро.
8. �то музе�й.
9. Здесь трамва�й.
10. �дет маши�на.
11. Здесь руче�й.
12. Н�ше по�ле.

3. Рассмотр�те рис�нки. Скаж�те, что �то �ли кто �то? 

4.  Прочит�йте текст. Найд�те в т�ксте слов� во мн�жественном 
числ�. 

В н�шей дер�вне есть крас�вые сад�. �сенью там 
поспев�ют �блоки и гр�ши. В сад�х мн�го птиц. А у птиц 
есть птенц�. Пт�цы к�рмят их червяк�ми. Реб�та разор�ли 
гнёзда птиц. Пт�цы улет�ли из �той дер�вни. Весн�й н�чали 
цвест� на �блонях цвет�, но червяк� по�ли их. �сенью н� 
было на дер�вьях �блок и груш. П�няли реб�та, что пт�цы 
спас�ли их дер�вья, но б�ло п�здно.

поспе�ть – бышуу, жетилүү
червя�к – курт
спаса�ть – сактап калуу
5. Как вы д�маете, как пт�цы спас�ли дер�вья? 

6. Напиш�те во мн�жественном числ�.

Журн�л, вопр�с, магаз�н, те�тр, авт�бус, шк�ла, гр�ппа, 
л�мпа, в�за, пт�ца, к�рта, окн�, письм�, сл�во, кр�сло, м�ре, 
п�ле, зд�ние, зад�ние.
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Уро�к 20.  ЕДИНСТВЕННОЕ И МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО
1.  Прочит�йте слов�. Посмотр�те, как�е оконч�ние мы п�шем 

п�сле букв г, к, х, ж, ч, ш, щ.

�то 
 врач.

А здесь 
врачи� .

�то
каранд�ш.

А здесь 
карандаши� .

�то 
 кн�га.

А здесь 
кн�ги.

�то 
р�чка.

А здесь 
р�чки.

ОН        ОНИ ОНА         ОНИ

-га, -ка, -ха       -ги, -ки, -хи

Запо�мните!

эт�ж
каранд�ш
врач
тов�рищ
флаг
ур�к
пет�х

-ж, -ш,
-ч, -щ
-г, -к, -х

кн�га
р�чка
м�ха

этажи�
карандаши�
врачи�
тов�рищи
фл�ги
ур�ки
петухи�

-жи, -ши,
-чи, -щи
-ги, -ки, -хи

кн�ги
р�чки
м�хи

www.bizdin.kg



45

2.  Сост�вьте опис�ние по образц�. Образе�ц: �то г�род. Здесь 
�лицы, ... .

Го�род: те�тр, магаз�н, клуб, маш�на, зав�д, банк, ф�б- 
рика, апт�ка, парк, авт�бус, в�ставка, пл�щадь, муз�й, 
киноте�тр, трамв�й.

Ко�мната: стол, шкаф, окн�, л�мпа, телев�зор, див�н, 
кр�сло, телеф�н, в�за, карт�на.

Уро�к: учен�к, учен�ца, тетр�дь, кн�га, уч�бник, р�чка, ка- 
ранд�ш, слов�рь, к�рта, газ�та, журн�л, табл�ца, упражн�ние.

3. Прочит�йте текст.

�то н�ша шк�ла. Здесь раб�тают учител� и �чатся 
шк�льники. В н�шем кл�ссе �чень хор�шие ученик� и 
учен�цы. В шк�ле мы чит�ем т�ксты, стих�, расск�зы, п�шем 
упражн�ния. А гл�вное, здесь мы к�ждый день �чим н�вые 
слов�. Ск�ро мы б�дем хорош� говор�ть по-р�сски.

4.  а) В�пишите из т�кста слов� во мн�жественном числ� и на- 
пиш�те �ти слов� в ед�нственном числ�. Образе�ц: учител� – 
уч�тель.

5.  Спиш�те. Слов� в ск�бках напиш�те во мн�жественном числ�.

1. �то больн�ца. Здесь раб�тают (врач).
2.  �то портф�ль. Здесь леж�т (слов�рь, тетр�дь, 

уч�бник, р�чка, каранд�ш).
3. �то шк�ла. Здесь (класс, учен�к, учен�ца).

6. Спиш�те, добавл�я оконч�ния.

�то дом. Здесь больш�е �кн... и дв�р... . На �кнах сто�т 
цвет... . В к�мнате сто�т стол... и шкаф..., вис�т п�лк... . На 
п�лках сто�т кн�г... .

ОН                         ОНИ
слов�рь                словари�
ОНА                         ОНИ

тетр�дь                  тетр�ди
ь             и

Запо�мните!
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Уро�к 21. ЕДИНСТВЕННОЕ И МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО
вы� ставка – көргөзмө  
пло�щадь – аянт

челове�к – киши, адам 
ребёнок – бала
вопро�с – суроо 

1. Напиш�те слов� в ед�нственном числ�.
1. стол�
2. кл�ссы
3. сад�
4. шкаф�

1. стр�ны
2. сёстры
3. к�мнаты
4. �лицы

1. словар�
2. ключ�
3. карандаш�
4. этаж�

1. дом�
2. лес�
3. город�
4. глаз�

1. слов�
2. мест�
3. п�сьма
4. �кна
5. кр�сла

1. друзь�
2. бр�тья
3. сыновь�
4. ст�лья
5. дер�вья

2. Скаж�те во мн�жественном числ�.
а) Образе�ц: стол – стол�.

Шкаф, класс, зав�д, журн�л, вопр�с, магаз�н, сад, зонт, 
те�тр, авт�бус, шк�ла, маш�на, газ�та, стран�, л�мпа, б�ква, 
�лица, в�за, карт�на. 

б) Образе�ц: урок – ур�ки.
Кн�га, уч�бник, ош�бка, р�чка, тётя, м�льчик, д�вочка, 

ф�брика, парк, ш�пка, портф�ль, семь�, тетр�дь, муз�й, 
трамв�й, каранд�ш, п�сня, эт�ж, врач.

в) Образе�ц: окн� – �кна. 
Кр�сло, сл�во, письм�, м�сто.

брат – бр�тья
друг – друзь�
стул – ст�лья
сын – сыновь�

сестр� – сёстры
дом – дом�
г�род – город�
глаз – глаз�

челов�к – л�ди
ребёнок – д�ти

Запо�мните!
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г) Образе�ц: г�род – город�.
Дом, п�езд, глаз, лес.

д) Образе�ц: м�ре – мор�.
Упражн�ние, зад�ние, зд�ние, п�ле.

е) Образе�ц: лист – л�стья.
Друг, стул, д�рево.

ж) Образе�ц: ребёнок – д�ти.
Челов�к.

3. Рассмотр�те рис�нки. Напиш�те, что вы в�дите.

4.  Прочит�йте стихотвор�ние. Назов�те времен� г�да, о кот�рых 
говор�тся в стихотвор�нии.

Голуб�е, с�ние н�бо и ручь�, 
В с�них л�жах пл�щутся (сууну чапкылайт) 
Ст�йкой (тобу менен) воробь�.
Лес и п�ле в з�лени, с�няя рек�, 
Б�лые, пуш�стые в н�бе облак�.
Золот�е, т�хие р�щи (токойчолор) и сад�, 
Н�вы урож�йные, сп�лые плод�.
Лес и п�ле б�лые, б�лые луг�, 
У ос�н засн�женных (кардуу, карлуу) в�тки, как рог�.

Е. Тр�тнева
5.  Найд�те в стихотвор�нии слов� в ед�нственном и во мн�- 

жественном числ�. В�пишите их в два ст�лбика.
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Уро�к 22. ЧЕЙ? ЧЬЯ? ЧЬЁ?

– Азам�т, кто �то?
– �то д�душка.
– Чей? Твой?
– Да, мой.

мой – менин 
твой – сенин 
наш – биздин 
ваш – силердин, сиздин

его�  – анын 
её – анын 
их – алардын

1. Прочит�йте фр�зы. Произнес�те их вслух.

 мой дом     твой дом
я мо� к�рта   ты  тво� к�рта
 моё окн�     твоё окн�

 наш дом     ваш дом
мы н�ша к�рта  вы  в�ша к�рта
 н�ше окн�    в�ше окн�

   дом
он – ег�   к�рта

   окн�

   дом
он� – ег�   к�рта
   окн�

   дом
он� – её   к�рта
   окн�

Мужско�й род
(он)

ЧЕЙ?
мой

твой
наш
ваш

Же�нский род
(она� )
ЧЬЯ?
мо�

тво�
н�ша
в�ша

Сре�дний род
(оно� )
ЧЬЁ?
моё

твоё
н�ше
в�ше

Запо�мните!
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2. Напиш�те: чей? чья? или чьё?
1) ... �то кн�га? 2) ... �то слов�рь? 3) ... �то �блоко? 4) ... 

�то письм�? 5) ... �то маш�на? 6) ... �то дом? 7) ... �то стул? 
8) ... �то с�мка? 9) ... �то вопр�с? 10) ... �то соб�ка? 11) ... �то 
п�па? 12) ... �то пальт�?

3.  Скаж�те по образц�. Образе�ц: �то дом (ты). – Чей �то дом? 
�то твой дом.

�то к�мната (я). �то письм� (он�). �то окн� (вы). �то 
тетр�дь (ты). �то уч�тель (мы). �то класс (мы). �то маш�на 
(он). �то к�рта (вы).

4.  Напиш�те по образц�. Образе�ц: �то я. �то ... слов�рь. – �то 
я. �то мой слов�рь.

1. Мен� зов�т Азам�т. �то ... уч�бник.
2. �то Ив�н. �то ... кн�га.
3.  Здесь сид�т Айб�к. ... кн�ги и тетр�ди леж�т спр�ва.
4. �то ученик�. Вот ... тетр�ди.
5. Вас зов�т Бол�т? Вот ... слов�рь.
6. �то А�да. А �то … брат Мур�т.
7. Здесь раб�тают врач�. �то ... кн�ги.

5.   Сост�вьте словосочет�ния с д�нными слов�ми и запиш�те их. 
Образе�ц:  Мой (класс, шк�ла, зад�ние). 

Мой класс, мо� шк�ла, моё зад�ние.

1.  Мой (тетр�дь, кн�га, уч�бник, журн�л, газ�та, окн�, 
ош�бка, зад�ние, письм�, кн�ги, друзь�).

2.  Твой (маш�на, слов�рь, сад, шкаф, окн�, п�лка, 
сестр�, брат).

3.  Наш (класс, библиот�ка, зад�ние, к�рта, друг, мать, 
врач).

4. Ваш (г�род, сел�, дер�вня, аэроп�рт, вопр�с).
5. Ег� (к�мната, игр�шка, лек�рство).
6. Её (к�кла, стол, кн�га, �блоко, письм�, ф�то).
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Уро�к 23. КАК ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС «ЧЬИ?»
1.  П�ред в�ми в�щи, кот�рые принадлеж�т р�зным ученик�м. 

Спрос�те, чьи он�. Образе�ц: Очк�. – Чьи очк�?
Очк�.
– … ?

Час�.
– … ?

Н�жницы.
– … ?

2.  В�деленные слов� измен�те так, чт�бы он� отвеч�ли на 
вопр�с чьи? Запиш�те. Образе�ц: Мой брат �чится в шк�ле. 
Мо� бр�тья �чатся в шк�ле.

1. Моя�  сестра�  раб�тает на зав�де.
2. Наш го�род больш�й и крас�вый.
3. На�ше село�  м�ленькое, но хор�шее.

3.  �стно отв�тьте на вопр�сы. Образе�ц: Чьи �то уч�бники? Тво�? 
(я) – Да, мо�.Чьи �то портф�ли? В�ши? (он�) – Нет, их.

1. Чьи �то с�мки? В�ши? (мы)
2. Чьи �то словар�? Её? (он)
3. Чьи �то п�сьма? Тво�? (я)
4. Чьи �то тетр�ди? Их? (мы)
5. Чьи �то кн�ги? В�ши? (мы)
6. Чьи �то зонт�? Ег�? (он�)
7. Чьи �то ш�пки? В�ши? (мы)
8. Чьи �то газ�ты? Её? (он)
9. Чьи �то очк�? Ег�? (я)

он чей?
он� чья? он� чьи?
он� чьё?

Запо�мните!

ОН ОНА ОНО ОНИ
Чей? Чья? Чьё? Чьи?
МОЙ
ТВОЙ
НАШ
ВАШ
ЕГ�
ЕЁ
ИХ

МО�
ТВО�
Н�ША
В�ША
ЕГ�
ЕЁ
ИХ

МОЁ
ТВОЁ
Н�ШЕ
В�ШЕ
ЕГ�
ЕЁ
ИХ

МОИ
ТВОИ
НАШИ
ВАШИ

ЕГО
ЕЁ
ИХ

Запо�мните!
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привести�  – ээрчитип алып келγγ па�хнуть – жыттануу, жыт чыгаруу
познако�миться – таанышуу пе�карь – нан бышыруучу
догада�ться – ойлоп табуу, билγγ корми�ть –  тамактандыруу,  

тойгузуу
4. Прочит�йте текст.

МОЯ МАМА ПАХНЕТ ХЛЕБОМ
В д�тский сад пришл� два м�льчика – Т�ля и К�ля. Их 

привел� м�мы. Реб�та познак�мились. Т�ля спрос�л К�лю:
– Где раб�тает тво� м�ма?
– А р�зве ты не догад�лся? – удив�лся К�ля. – Он� же 

п�хнет лек�рствами. Мо� м�ма врач. Забол�ет челов�к – 
м�ма в�лечит. А тво� м�ма где раб�тает?

 – А ты не зн�ешь? – сказ�л Т�ля. – Он� же п�хнет хл�бом. 
Мо� м�ма п�карь. Он� к�рмит люд�й. Без хл�ба никт� жить 
не м�жет.

 – И врач? – спрос�л К�ля. 
 – И врач, – отв�тил Т�ля.  

По В. Сухомл�нскому

5. Напиш�те отв�ты на вопр�сы.

1. Чья м�ма раб�тает врач�м?
2. Чья м�ма раб�тает п�карем?
3. Как вы д�маете, чья раб�та важн�е?

6.  Прочит�йте, зад�йте вопр�сы к в�деленным слов�м. Запиш�те 
вопр�сы.

�то я. А �то мои�  друзь�. Мы �чимся в одн�м кл�ссе. Вот 
на�ши портф�ли. В них леж�т на�ши кн�ги, тетр�ди, р�чки, 
карандаш�, лин�йки. Вот Айб�к. �то его�  в�щи: его�  уч�бники, 
его�  карандаш�. А �то н�ша уч�тельница. �то её в�щи: её 
кн�ги, её очк�, её журн�л.

Запо�мните!
На вопр�сы чей? чья? чьё? чьи? ещё м�жно отвеч�ть так:
– Чей �то каранд�ш? – �то каранд�ш Азам�та.    
– Чья �то с�мка?  – �то с�мка м�мы.
– Чьи �то в�щи?  – �то в�щи ученико�в.
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Уро�к 24. ГЛАВНОЕ СЛОВО В ПРЕДЛОЖЕНИИ

Ас�н у�тром идёт в шк�лу.

Аса�н �тром идёт в шк�лу.

Ас�н �тром идёт в шко�лу.

1.  Прочит�йте. Сост�вьте и запиш�те предлож�ния по образц�. 
Как�е сл�во в предлож�нии явл�ется гл�вным? Произнес�те 
�ти предлож�ния, выдел�я г�лосом гл�вное сл�во. 
Образе�ц: 
а) Вы хот�те куп�ть в магаз�не кефи�р, а не молок�. – Я 
хоч� куп�ть в магаз�не кефи�р. 
б) Вы хот�те куп�ть кеф�р в магази�не, а не на баз�ре. – Я 
хоч� куп�ть кеф�р в магази�не.
1.  а)  Вы с друзь�ми хот�те идт� в кино� , а не на 

в�ставку.
б)  Вы хот�те идт� в кин� с друзья�ми, а не с 

род�телями.

В к�ждом предлож�нии мы выдел�ем г�лосом 
гла�вное сло�во.

Запо�мните!
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2.  а) Вы идёте в те�тр с дру�гом, а не с подр�гой.
б) Вы с др�гом идёте в теа�тр, а не в кин�. 

3.  а) Вам м�ма куп�ла лы� жи, а не коньк�.
б) Л�жи вам куп�ла ма�ма, а не п�па.

дневни�к – кγндөлγк  
спи�сывать – көчүрүү 
контро�льная рабо�та – текшерγγ иши
2. Выраз�тельно прочит�йте стихотвор�ния.

Дал спис�ть я на контр�льной 
Все зад�чи К�лечке, 
И теп�рь у нас в тетр�дках
У об�их дв�ечки!

    Е. Григ�рьева

Мой дневн�к, как в�рный  
    (чыныгы) друг, 
Для мен� стар�лся:
Я не в�учил ур�к – 
Д�ма он ост�лся.

    С. Винок�рова
3. Отв�тьте на вопр�сы.

*1.  Скаж�те, почем� �ба ученик� получ�ли дв�йки за 
контр�льную раб�ту?

2.  Как вы д�маете, дать спис�ть контр�льную раб�ту – 
�то п�мощь (жардам)?

*3.  Почем� м�льчик ср�внивает (салыштырат, ок- 
шоштурат) свой дневн�к с в�рным др�гом?

4.  а) Под�майте, как�е слов� в стихотвор�ниях вы хот�ли бы 
в�делить г�лосом? Почем�? 
б) В�учите стихотвор�ния наиз�сть.
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Уро�к 25. ОСЕННИЙ ДЕНЬ

1.  Прочит�йте диал�г. Вст�вьте проп�щенные слов�. Исп�льзуйте 
слов�-пом�щники.

– Как�е вр�мя г�да наступ�ло?
– Наступ�ла �сень.
–  Как�е измен�ния в прир�де 

(табияттагы өзгөрүү) 
происх�дят �сенью?

– Дни стан�вятся …, а н�чи… .
–  Как�ми стан�вятся л�стья на 

дер�вьях?
– Л�стья … .
– Как�е пт�цы улет�ют на юг?
– На юг улет�ют … .

Слова�-помо�щники: скворц�, кук�шки и журавл�, длинн�е, 
кор�че, желт�ют и опад�ют.
2. Спиш�те, вст�вьте проп�щенные слов�.

Пришл� ... . Пожелт�ли ... . Д�ет ... . Улет�ют ... .
Слова�-помо�щники: пт�цы, в�тер, л�стья, �сень.

конура�  – иттин кепеси 
си�льный – күчтүү 
земля� – жер

то�поль – терек
берёза – кайың
дуть – согуу, үйлөө

ОН
Слов� мужск�го 

р�да

в�тер (шамал)
сквор�ц  (кара 

чыйырчык)
жур�вль (каркыра)

КАКОЙ?

ОНА
Слов� ж�нского 

р�да

пт�ца (куш)
трав� (чөп)
прир�да (табият)

КАКАЯ?

Запо�мните!
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3. Прочит�йте текст.

ОСЕННИЙ ДЕНЬ
На двор� �сень. Н�бо с�рое. Идёт д�ждик. Айгер�м 

см�трит в окн�. Стр�йки вод� (суунун агымы) бег�т по стекл�. 
На двор� (короодо) грязь и л�жи. Гул�ть нельз�. Соб�ка 
�льма спит в конур�. Там тепл� и с�хо. Дост�ла Айгер�м 
сух�е л�стья, бум�гу и клей. Вот крас�вый лист. Вот ещё 
од�н. А �то л�стья т�поля и берёзы. Ск�ро на лист� бум�ги 
по�вится �ркая б�бочка.

По С. А. Сущ�вской

4.  Отв�тьте на вопр�сы слов�ми из т�кста (найд�те в т�ксте 
подход�щие фр�зы и запиш�те их).

1. Как�е вр�мя г�да на двор�?
2. Что д�лает Айгер�м?
3. Что он� в�дит?
4. Где соб�ка �льма?
5. Что дост�ла Айгер�м?
6. Как�е л�стья есть у Айгер�м?
7. Что получ�лось (болуп калды) из л�стьев?

5. Спиш�те, вст�вьте проп�щенные слов�.

К�пля ... . В�тка ... . Земл� ... . Листоп�д (жалбырак кγбγлγ) 
... . В�тер ... .

Слова�-помо�щники: т�нкая, бог�тая (бай), золот�й, с�льный 
(катуу), блест�щая (жаркыраган).
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Уро�к 26. КАКОЙ? КАКАЯ? КАКОЕ?

– Как�й у теб� д�брый д�душка!
–  Да, он с�мый хор�ший, с�мый д�брый, 

с�мый люб�мый д�душка.

седо�й – ак чач      сухо�й – куураган, кургак
пого�да – аба ырайы     борода�  – сакал
клубни�чный –  кулпунайдан жасалган   варе�нье – кыям
1. Пораб�тайте в гр�ппах А и Б. 
Гру�ппа А. Выраз�тельно прочит�йте стихотвор�ние. 

ДЕДУШКА
У мен� есть д�душка, как зим�, сед�й, 
У мен� есть д�душка с б�лой бород�й.
На зар�дке с�лнышко р�дом в�дит нас. 
Подним�ем р�ки мы по ком�нде: «Раз!» 
И вод�й хол�дною, пр�мо из ручь�, 
Вм�сте умыв�емся: д�душка и я.
Я вопр�сы р�зные зада� ем�: 
Где? Зач�м? А ск�ро ли? 
Ск�лько? Почем�?
Мне на всё мой д�душка м�жет дать отв�т. 
И не стар мой д�душка, хоть ем� сто лет!
        Р. Гамз�тов

1. Что д�душка и внук д�лают вм�сте? Расскаж�те.
2.  Как вы д�маете, как�е вопр�сы со слов�ми где? заче�м? 

ско�лько? почему�? внук задав�л своем� д�душке.
Гру�ппа Б. Выраз�тельно прочит�йте стихотвор�ние.

II ЧЕТВЕРТЬ
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К БАБУШКЕ В ДЕРЕВНЮ
По�ду к б�бушке в дер�вню, 
Там ждут мен� друзь�-луг�, 
Там ждут мен� друзь�-дер�вья, 
Друзь�-цвет�, друзь�-стог�. 

По�ду к б�бушке в дер�вню – 
Он� не �чень далек�. 
Там ждёт клубн�чное вар�нье, 
Там ждёт парн�е молок�.

М. Пляцк�вский
стог – үймөк чөп
парно�е – жаңы саалган

1. Расскаж�те, что есть у б�бушки в дер�вне?
2.  А где живёт в�ша б�бушка, что вы м�жете рассказ�ть 

о ней?
2. Напиш�те.

1. Д�душка (как�й?) ... .
2. Бород� (как�я?) ... .
3. Пог�да (как�я?) ... .
4. Вар�нье (как�е?) ... .
5. Молок� (как�е?) ... .
6. Лист (как�й?) … .
3.  Зад�йте вопр�с. Образе�ц: Здесь кра�сный каранд�ш. Как�й 

здесь каранд�ш?

1. Здесь интере�сная кн�га.
2. Там си�няя р�чка.
3. Вот жёлтая тетр�дь.
4. У нас клубни�чное вар�нье.
5. �то высо�кое зд�ние.
6. У неё но�вое пальт�.
7. Там ма�ленький м�льчик.
4.  Рассмотр�те рис�нок. Расскаж�те, 

что вы на нём в�дите. Запиш�те к 
нем� 4–5 предлож�ний.

ОН          ОНА          ОНО
КАКОЙ?  КАКАЯ?   КАКОЕ?

-ой
-ый -ая  -ое
-ий -яя  -ее

Запо�мните!
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Уро�к 27. КАК ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС «КАКИЕ?»

ос�нний лист    ос�нние л�стья

1. Измен�те слов� по образц�.

Как�й? Как�я? Как�е? Как�е?
ос�нний ос�нняя ос�ннее ос�нние
посл�дний
хол�дный
жёлтый
кр�сный
р�зный

2.  Напиш�те по образц�. Образе�ц: больш�й дом – м�ленький дом.

1. Гор�чий чай – ... .
2. Хор�ший фильм – ... .
3. Интер�сная кн�га – ...

4. Дл�нное пальт� – ... .
5. Ст�рая вещь – ... .
6. Ст�рый челов�к – ... .

он како�й?
он� кака�я?     он� каки� е?
он� како�е?

Запо�мните!

ОН ОНА ОНО ОНИ
Како�й? Кака�я? Како�е? Каки�е?

-ый, -ой, -ий -ая, -яя -ое, -ее -ые, -ие
н�вый дом
большо�й 
дом
хор�ший 
друг
с�ний зонт

н�вая кн�га
больша�я к�м- 
ната
хор�шая под- 
р�га
с�няя тетр�дь

н�вое пальт�
большо�е зд�- 
ние
хор�шее уп- 
ражн�ние
с�нее н�бо

н�вые дом�
больши�е дом�
хор�шие д�ти
с�ние каран- 
даш�

   -ый, ой         -ые
   -ий                 -ие
   -г-, -к, -х-        -ие

Запо�мните!
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3. Отв�тьте на вопр�сы.
Как�я �то кн�га?
Как�й �то журн�л? (интер�сный)
Как�е �то письм�?
Как�е �то ф�льмы?
Как�й �то дом?
Как�е �то зд�ние? (больш�й)
Как�я �то к�мната?
Как�е �то дер�вья?

Как�я �то п�сня?
Как�й �то фильм? (н�вый)
Как�е �то сл�во?
Как�е �то уч�бники?
Как�й �то кост�м?
Как�я пог�да? (л�тний)
Как�е �то пл�тье?
Как�е �то бр�ки?

после�дний – акыркы     кружи�ть – уюлгутуп учуруу,  
лу�жа – көлчүк                   айлантып учуруу
4. Прочит�йте.

ОСЕНЬ
Ос�нние денёчки, 
В сад� больш�е л�жи. 
Посл�дние лист�чки 
Хол�дный в�тер кр�жит.
Вон лист�чки жёлтые, 
Вон лист�чки кр�сные.

Соберём в кошёлку 
Мы лист�чки р�зные!
Б�дет в к�мнате крас�во, 
Ск�жет м�ма нам «спас�бо»!

О. Выс�тская

кошёлка – сумка   денёчки – күндөр
5.  Слов� в ск�бках пост�вьте во мн�жественное числ�, запиш�те.

1. Наступ�ли (ос�нний) денёчки.
2. В сад� (больш�й) л�жи.
3. Лист�чки (жёлтый, кр�сный).

6. Отв�тьте на вопр�сы.

1. Сейч�с но�брь. Как�й �то м�сяц?
2. Сент�брь, окт�брь и но�брь – как�е �то м�сяцы?
3. Ск�ро дек�брь. Как�й �то м�сяц?
4.  Дек�брь – �то и п�рвый м�сяц, и посл�дний. Как 

вы д�маете, почем�?
7. Напиш�те по образц�. Образе�ц: Брат – хор�шие бр�тья.

Лист – ..., стул – ..., д�рево – ..., пер� – ..., пт�ца – ..., 
�лица – ... .
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Уро�к 28. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ОСЕНИ
но�ша – жүк
но�рка – кичинекей ийин 
сосна�  – кызыл карагай
1. Прочит�йте текст.

ОСЕНЬ
Шурш�т �сень сух�ми лист�чками. Д�ет с�льный в�тер. 

Н�бо в т�чах. Идёт м�лкий дождь. П�сто в пол�х. Пт�цы 
улет�ли в тёплые кра�. Оп�ли посл�дние л�стья с дер�вьев. 
М�крый лес ждёт зим�. 

В�брал ёж себ� н� зиму н�рку под сосн�й. Хор�шая 
н�рка, т�лько пост�ли нет. Побеж�л ёжик под д�рево. Лёг он 
на к�чу л�стьев. Накол�л их на иг�лки. Потащ�л ёж сво� 
н�шу в н�рку. Вот и м�гкая пост�лька! 

По С. А. Сущ�вской
шурша�ть – шалдыроо 
опа�сть – түшүп калуу
наколо�ть – сайып алуу
2.  В�пишите из т�кста слов�, отвеч�ющие на вопр�сы «как�й?», 

«как�я?», «как�е?»
3. Пораб�тайте в гр�ппах А и Б.
Гру�ппа А. Расскаж�те, что вы узн�ли об �сени? 

а) Как�й в�тер д�ет �сенью?
б) Что на н�бе?
в) Как�й идёт дождь?
г) В как�е кра� улет�ли пт�цы?
д) Чег� ждёт м�крый лес?

Гру�ппа Б. Расскаж�те, что вы узн�ли о еж�?

а) Где б�дет жить ёж?
б) Как�я у нег� н�рка?
в) Чег� нет в н�рке?
г) Зач�м он побеж�л под д�рево? 
д) Как�я теп�рь у еж� пост�лька?
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*4. Что вы зн�ете о друг�х жив�тных. Где он� жив�т зим�й?
5. Контр�льное сп�сывание.

Шурш�т �сень лист�чками. Пт�цы улет�ли в тёплые 
кра�. Ёжик лёг на к�чу л�стьев. Потащ�л ёж сво� н�шу в 
н�рку. Б�дет у еж� н�рка под сосн�й.

6. Выраз�тельно прочит�йте и отгад�йте заг�дку.

�тром мы во двор идём – 
Л�стья п�дают дождём, 
Под ног�ми шелест�т 
И лет�т, лет�т, лет�т... (ьнесо)

7.  Рассмотр�те фотогр�фию. Расскаж�те, что быв�ет �сенью. 
Как�е ч�вства у вас возник�ют, когд� вы в�дите �ту 
фотогр�фию? Вам гр�стно �ли в�село?

8.  Сост�вьте расск�з о том, как �сенью б�лочка гот�вится к зи- 
м�. Для �того: а) запиш�те предлож�ния в н�жном пор�дке; 
б) прочит�йте то, что получ�лось.

1. Он� л�вко (шамдагай) пр�гает по в�ткам.
2. В ст�рой сосн� дупл� (көңдөй).
3. В гнезд� у неё мн�го ед�.
4.  В у�тном (ыңгай) дупл� живёт р�жая (жээрде) 

б�лочка.
5. Насуш�ла б�лочка гриб�в.
6. �то корм б�лке на всю хол�дную з�му.
7. Собрал� ор�хи и жёлуди (чочко жаңгак).
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Уро�к 29. МОЯ СЕМЬЯ
1.  Рассмотр�те карт�нку. Ког� вы на ней в�дите? Как вы д�маете, 

кто �ти л�ди? 

оте�ц – ата     
мать – апа     
роди� тели – ата-эне
профе�ссия – кесип
актёр – актёр

2. Прочит�йте текст.

МОЯ СЕМЬЯ
Мен� зов�т Айб�к. Я шк�льник. Я уч�сь в шк�ле. 
Вот ф�то. �то мо� семь�: п�па, м�ма, ст�рший брат, 

мл�дший брат, сестр� и я. Вот мой от�ц. Ег� зов�т Жаныб�к. 
Он врач. Он раб�тает в больн�це. �то мо� мать. Её зов�т 
Ай�м. Он� уч�тель. Он� раб�тает в н�шей шк�ле. А �то 
мой брат Алиш�р. Он актёр. Он раб�тает в те�тре. Вот 
мо� сестр�. Её зов�т Нург�ль. Он� студ�нтка. Он� �чится в 
университ�те. Мо�го мл�дшего бр�та зов�т Бол�т. Он ещё 
м�ленький и х�дит в д�тский сад.

3. В�пишите из т�кста слов� в два ст�лбика.

Семь�    Проф�ссия
1. ............................... 1. ...............................
2. ............................... 2. ...............................

я
от�ц
мать семь�
брат
сестр�

врач
уч�тель проф�ссия
актёр
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4. Реш�те кроссв�рд. Исп�льзуйте слов� из т�кста.

5. Найд�те п�ру по образц�.

а) д�душка    вн�чка 
от�ц     тётя
брат     мать 
д�дя     сестр�
сын     б�бушка 
внук     дочь

б) учен�к    уч�тельница 
уч�тель    актр�са 
арт�ст    шк�льница 
актёр     студ�нтка
студ�нт    учен�ца
шк�льник    арт�стка

6.  Сост�вьте диал�ги по образц�. 
– Кто �то? 
– �то мой от�ц. 
– Как ег� зов�т? 
– Ег� зов�т Жаныб�к. 
– А кто он? 
– Мой от�ц – врач. 
– Где он раб�тает? 
– Он раб�тает в больн�це. 

Слова�-помо�щники:  м�ма, брат, тётя, б�бушка, д�душка, п�па.
7. Напиш�те расск�з о сво�й семь�. Вопр�сы вам пом�гут.

1. Как вас зов�т?
2. Кто вы?
3. Где вы живёте?
4. Где вы �читесь?
5. Где живёт в�ша семь�?
6. Кто в�ши род�тели (от�ц и мать)?
7. Кто в�ши бр�тья и сёстры?
8.  Что вы л�бите д�лать в своб�дное вр�мя (бош 

убакта)?

К Ё Р
А

У И Т Ь
И Я

М
Т Е Ц

С С Т А

Б

А Ь

1

2

5

6

4

3

1

2
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Уро�к 30. ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ МОЯ СЕМЬЯ

1. Рассмотр�те рис�нки. Скаж�те, кто что д�лает?

печь хлеб – нан бышыруу  
коло�ть дрова�  – отун жаруу 
убира�ть ко�мнату – бөлмөнү жыйноо
занима�ться де�лом – иштөө 
стира�ть бельё – кир жуу 
мыть посу�ду – идиш-аякты жуу
гото�вить у�жин – кечки тамакты даярдоо
2. Прочит�йте текст. 

СЕМЬЯ ДОМА
Мен� зов�т Айб�к. А �то мо� семь�. Мы д�ма. К�ждый 

заним�ется сво�м д�лом (өз иши менен). Я д�лаю ур�ки, а 
Нург�ль убир�ет к�мнату. М�ма сейч�с гот�вит �жин и печёт 
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б�лочки. Б�бушка стир�ет бельё, а д�душка сид�т в кр�сле 
и чит�ет журн�л. Мой брат Алиш�р отдых�ет. Он см�трит 
телев�зор. П�па к�лет дров� во двор�. В�чером мы вм�сте 
�жинаем, а пот�м м�ма м�ет пос�ду.

3.  Сост�вьте диал�ги по образц�. 
Образе�ц:  
– Что д�лает Айб�к?  
– Он д�лает ур�ки. 
– А Алиш�р?  
– Алиш�р отдых�ет, см�трит телев�зор.

4. Напиш�те по образц�. Образе�ц: Отдых�ть. Брат отдых�л.

Печь хлеб, стир�ть бельё, смотр�ть телев�зор, кол�ть 
дров�, мыть пос�ду, убир�ть к�мнату, чит�ть журн�л, 
гот�вить �жин.

5.  Скаж�те по образц�. Образе�ц: Я д�лаю ур�ки. – Вчер� я т�же 
д�лал ур�ки.

Нург�ль убир�ет к�мнату. М�ма гот�вит �жин и печёт хлеб. 
Б�бушка стир�ет бельё. Д�душка чит�ет журн�л. Алиш�р 
см�трит телев�зор. П�па к�лет дров�. Мы �жинаем. М�ма 
м�ет пос�ду.

печь
я пеку�   мы печём
ты печёшь  вы печёте
он, он� печёт он� пеку�т

коло�ть
я колю�   мы к�лем
ты к�лешь  вы к�лете
он, он� к�лет он� к�лют

Проше�дшее вре�мя
Он, я, ты  пёк
Он�, я, ты  пекла�
Он�, мы, вы пекли�

заним�ться + чем?
заним�ться сво�м де�лом
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6. Разгад�йте кроссв�рд.

По горизонта�ли
1. П�па к�лет их во двор�.
2. Врач, уч�тель, библиот�карь – �то ... .
3. То, что об�чно м�ют п�сле ед�.
4. Тот, кто �чит дет�й в шк�ле.
5. Он раб�тает в те�тре.
6. Вк�сный, быв�ет б�лый, быв�ет чёрный.
7. Ег� стир�ют.
8. �тром – з�втрак, днём – об�д, а в�чером? 

По вертика�ли
1. Мать и от�ц – �то в�ши …?

7. Прочит�йте. Пр�вильно произнос�те слов� с м�гким зн�ком.

Семь�, дер�вья, бельё, друзь�. 
8.  Напиш�те расск�з «Чем заним�ется мо� семь�». Как�ю раб�ту 

по д�му д�лают:

а) п�па и м�ма;
б) брат и сестр�;
в) д�душка и б�бушка;
г) вы.

1
1

2

4

5

6

7

8

3
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Уро�к 31.  СЛОВА МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА НА -АТА- 
(-ЯТА-). ДЕТЁНЫШИ ЖИВОТНЫХ

1. Рассмотр�те карт�нки. Кто �то?

аистёнок – илегилектин балапаны 
зайчо�нок – бөжөк
козлёнок – улак, чебич 
утёнок – өрдөктүн балапаны 
верблюжо�нок – тайлак
волчо�нок – бөлтүрүк
медвежо�нок – мамалак
2. Прочит�йте текст.

АИСТЯТА
Шли с р�чки реб�та. Он� несл� р�бу. Вдруг ув�дели 

аистя�т. Од�н м�льчик взял р�бу и дал птенц�м. Снач�ла 
аист�та испуг�лись, но од�н схват�л р�бку и съел.

С тех пор реб�та ст�ли помог�ть �исту корм�ть птенц�в 
(балапандар). К�ждый день он� лов�ли в р�чке р�бу для 
аист�т.

3.  В�берите пр�вильный вари�нт и определ�те знач�ние в�- 
деленного в т�ксте сл�ва:

а) аист�та – детёныши �иста;
б) аист�та – то же, что �исты.

4. Отв�тьте на вопр�сы.

1. Отк�да шли реб�та?
2. Что он� несл�?
3. Ког� он� ув�дели?
4. Ком� реб�та помог�ли корм�ть птенц�в?
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5. Напиш�те по образц�. Образе�ц: з�яц – зайч�нок – зайч�та.

з�яц – зайч�нок... 
б�лка – бельч�нок... 
�ист – аистёнок... 
кот – котёнок...
�тка – утёнок...

вербл�д – верблюж�нок... 
волк – волч�нок… 
коз� – козлёнок… 
медв�дь – медвеж�нок…

6. Прочит�йте текст и в�полните зад�ния.

Мы ход�ли в зооп�рк и в�дели м�леньких жёлтых тигр�т. 
Там б�ли и верблюж�та, и зайч�та, и бельч�та. Аз�му 
понр�вились медвеж�та. А мне б�льше всег� (баарынан 
көп) понр�вились волч�та.

а)  В�пишите из т�кста слов� во мн�жественном 
числ� со знач�нием «детёныши жив�тных». 

б) Напиш�те слов�, от кот�рых он� образ�ваны.
7.  Напиш�те по образц�. Образе�ц: верблюж�та – верблюж�нок.

Козл�та, кот�та, медвеж�та, волч�та, зайч�та, ут�та, 
аист�та, тигр�та.

ЖИВОТНОЕ ДЕТЁНЫШ ДЕТЁНЫШИ
�ист аистёнок аистя�та
кот котёнок котя�та

волк волчо�нок волча�та
вербл�д верблюжо�нок верблюжа�та

-онок-
-ёнок-

-ата-
-ята-

Запо�мните!
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Уро�к 32.  СЛОВА МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА НА -ЯТА-. 
ДЕТЁНЫШИ ЖИВОТНЫХ

жеребёнок – кулун   телёнок – музоо
поросёнок – торопой   цыплёнок – жөжө
ягнёнок – козу   щено�к – күчүк
1. Посмотр�те на карт�нки. Кто �то?

2.  Прочит�йте текст. В�пишите назв�ния детёнышей жив�тных.

В н�шем сел� есть ф�рма. Там мн�го жив�тных. Есть 
и св�ньи, и кор�вы, и л�шади, и �вцы, и к�ры. И у всех 
есть детёныши. У свинь� – порос�та, у кор�вы – тел�та, у 
л�шади – жереб�та, у овц� – ягн�та, у к�рицы – цыпл�та. 
Мы помог�ем род�телям ух�живать за н�ми.

 

3. Расскаж�те.

1. Есть ли у вас д�ма дом�шние жив�тные?
2. Как вы ух�живаете за н�ми?

Свинь� – поросёнок – порося�та. 
Кор�ва – телёнок – теля�та. 
Л�шадь – жеребёнок – жеребя�та. 
Овц� – ягнёнок – ягня�та. 
К�рица – цыплёнок – цыпля�та.

Запо�мните!
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4. Посмотр�те на рис�нки и назов�те детёнышей жив�тных. 

5. Напиш�те по образц�. Образе�ц: телёнок – тел�та – кор�ва.

Телёнок, цыплёнок, поросёнок, утёнок, щен�к, котёнок, 
жеребёнок, ягнёнок, козлёнок.

6. а) Прочит�йте текст. Спиш�те.

КАК ИХ НАЗЫВАЮТ?
У нас на земл� всё пр�сто. У в�лка – волч�та, у з�йца – 

зайч�та, у гус� – гус�та. Лис�та, ут�та, еж�та. У к�рицы – 
цыпл�та, у �тки – ут�та. Ягн�та, верблюж�та, медвеж�та.

А как под вод�й? Вот у щ�ки (чортон) – щур�та. �то все 
зн�ют. А д�льше?

А как в в�здухе?
*б) М�жете ли вы прод�лжить расск�з? 
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Уро�к 33. ПОДАРОК

1. Рассмотр�те рис�нок. Отв�тьте на вопр�сы.

1. Что леж�т на стол�? 
2.  Что м�льчик кладёт в 

кастр�лю? 
3.  Как вы д�маете, что го- 

т�вит м�льчик? 
4.  Как вы д�маете, м�ме 

понр�вится то, что при- 
гот�вил сын?

оре�х – жаңгак
размеша�ть – аралаштыруу
мёд – бал
ого�нь – от
восхища�ться – кубануу, сүйүнүү, суктануу 

ПОДАРОК
Я реш�л свар�ть компо�т 
В м�мин день рожд�нья. 
Взял изю� м, оре�хи, мёд, 
Килогра�мм варе�нья.
Всё в кастр�лю помест�л, 
Размеш�л, вод� нал�л, 
На плит� пост�вил 
И огн� приб�вил.
Чт�бы в�шло повкусн�е, 
Ничег� не пожал�ю! 
Две морко�вки, лук, бана�н, 
Огуре�ц, муки�  стака�н, 
Полови�ну сухаря� 
В мой комп�т доб�вил я.

Всё кип�ло, пар клуб�лся. 
Након�ц, комп�т свар�лся! 
М�ме я отнёс кастрю� лю:
– С днём рожд�ния, мам�ля!
М�ма �чень удив�лась, 
Засме�лась, восхит�лась, 
Я нал�л комп�ту ей – 
Пусть попр�бует скор�й!
М�ма в�пила немн�жко 
И... зак�шлялась в лад�шку, 
А пот�м сказ�ла гр�стно:
– Ч�до-щи! Спас�бо! Вк�сно!

М. Друж�нина

клуби�ться – буралып көтөрүлүү
вы� шло – здесь: получилось
зака�шлять – жөтөлүү
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2. Найд�те п�ру по образц�. Запиш�те.

люб�ть   под�рок
гот�вить    п�сню
получ�ть   футб�л
сл�шать   ск�зку
чит�ть   �жин

3. Посмотр�те на рис�нки и отв�тьте на вопр�сы.

1. Что несёт ж�нщина?

2. Что д�ржит м�льчик?

3. Что д�ржит мужч�на?

4. Что несёт д�вочка?
4.  В�пишите из стихотвор�ния «Под�рок» слов�, кот�рые 

отвеч�ют на вопр�с что?
5.  Спрос�те д�ма, как в�рится комп�т. Расскаж�те об �том в кл�ссе.

ЧТО ЭТО? оконча�ние ЕСТЬ, ПИТЬ ЧТО? оконча�ние

он

суп
сал�т
чай

суп
сал�т
чай

он�

к�ша
в�шня
вода�

-а
-я

к�шу
в�шню
в�ду

-у
-ю

-а
-я

-у
-ю

он�

�блоко
пюре�
молоко�

-о
-е

�блоко
пюре�
молоко�

-о
-е

-о
-е

-о
-е

Запо�мните!

люб�ть
гот�вить
получ�ть   + что?
сл�шать
чит�ть
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Уро�к 34. ВИЖУ ЧТО? ВИЖУ КОГО?

– Что �то? 
– �то дом. 
– Что ты в�дишь?
– Я в�жу дом.

– Что �то? 
– �то окн�. 
– Что ты в�дишь?
– Я в�жу окн�.

– Что �то? 
– �то л�мпа. 
– Что ты в�дишь?
– Я в�жу л�мпу.

1. Напиш�те по образц�. Образе�ц: �лица – я в�жу �лицу.
те�тр …
библиот�ка …
ки�ск …
зд�ние …
больн�ца …

2.  Напиш�те пр�вильно.

1. �то пен�л. В пен�л я полож�л (что?) ... (каранд�ш, 
р�чка, рез�нка).

2. �то портф�ль. В портф�ль я полож�л (что?) ... (днев- 
н�к, кн�га, лин�йка).

3. �то стол. На стол я пост�вил (что?) ... (тар�лка, стак�н, 
ч�йник).

   дом
В�жу + что?  окно�
   л�мпу 

Запо�мните!

КТО ЭТО? оконча�ние ВИЖУ КОГО? оконча�ние

он

учен�к
уч�тель
гер�й

ученика�
уч�теля
гер�я

-а
-я

-ь, -й
-а
-я

он�
учен�ца
К�тя

-а
-я

учен�цу
К�тю

-у
-ю

-а
-я

-у
-ю

Запо�мните!
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3. Допиш�те оконч�ния. 

Я чит�ю кн�г… . М�ма л�бит б�бушк… . Мы приглас�ли 
в г�сти сестр… и тёт... . Ант�ну подар�ли соб�к… . Мы 
встр�тили уч�тел… на �лице. 

библиоте�карь – китепканачы
настоя�щий – анык
обеща�ть –  убада кылуу,  

сөз берүү

пу�таться – чаташуу 
подраста�ть – чоңоюу 
смешно�й –  күлө турган,  

кызык 
4. Прочит�йте текст. 

ПОДАРИЛИ СОБАКУ
Мне м�ма и п�па давн� обещ�ли 

подар�ть щенк�. И на день моег� 
рожд�ния у мен� появ�лся щен�к: 
насто�щий, не игр�шечный. Пок� ещё 
�чень м�ленький. Смешн�й-смешн�й. 
Идёшь, а он под ног�ми п�тается. Л�- 
пы б�лые, а сам чёрный, хв�стик м�- 
ленький. Ск�ро подрастёт мой щен�к.

5.  Отв�тьте на вопр�сы. Запиш�те отв�ты на вопр�сы.

1. Ког� подар�ли м�льчику?
2.  А что вы хот�ли бы получ�ть на свой день рож- 

д�ния? Почем�?
6.  Напиш�те пр�вильно.

1. Я �чень любл� (ког�?) ... (м�ма, тётя, сестр�).
2.  К�ждый день в шк�ле я в�жу (ког�?) ... (дир�ктор, 

уч�тель, библиот�карь).
7.  Напиш�те 3–4 предлож�ния о том, ког� вы встр�тили сег�дня 

в шк�ле, во двор�, на �лице…

ждать бр�та, сестру�
встреч�ть кого�? др�га, подр�гу
поздравл�ть отца� , м�му
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Уро�к 35. ОДИН, ОДНА, ОДНО. ДВА, ДВЕ

1. Скаж�те, ск�лько на карт�нках огурц�в, морк�вок и �блок.

2. Посмотр�те прим�ры употребл�ния ч�сел ОДИН и ДВА.

3. Рассмотр�те рис�нок и отв�тьте на вопр�сы.

1. Кто изображён на �том рис�нке?
2. О чём м�жно сказ�ть «одн�»?
3. О чём м�жно сказ�ть «од�н»?
4. О чём м�жно сказ�ть «два»?
5. О чём м�жно сказ�ть «две»?

4. Сост�вьте предлож�ния и запиш�те их.

1. Куп�ть, кн�га, 2, он. 

ОН ОНА ОНО
оди�н одна� одно�

ОН и ОНО ОНА
два две

Запо�мните!

од�н
одн�         + кто? что?
одн�

два
две      

ОДИН, ОДНО, ОДНА ДВА, ДВЕ
од�н челов�к
од�н слов�рь

два челов�ка
два словаря�

одн� письмо�
одн� п�ле

два письма�
два п�ля

одн� маш�на
одн� п�сня

две маш�ны
две п�сни

+ кого�? чего�?

www.bizdin.kg



76

2. М�ма, у, 2, есть, ш�ба. 
3. При�хать, п�па, ч�рез, день, 2.

5. Напиш�те слов�ми. Образе�ц: 1 стул – од�н стул.

1 учен�к, 1 учен�ца; 2 ученик�, 2 учен�цы; 1 текст, 2 т�кста; 
1 маш�на, 2 маш�ны; 1 день, 2 дня; 1 каранд�ш, 2 карандаш�.

6.  Посмотр�те на рис�нки. Скаж�те, ск�лько здесь предм�тов. 
Образе�ц: Здесь од�н стул.

то�нкий – ичке  коро�ткий – кыска
у�зкий – кууш   ни� зкий – жапыз
привыка�ть – көнүү  зерно�  – дан   

7. Прочит�йте текст и отв�тьте на вопр�сы.

ЛЕБЕДИ
Одн�жды Ул�н ув�дел на �зере двух б�лых птиц. �то 

б�ли прекр�сные л�беди. Он� пл�вали од�н за друг�м. 
Ег� м�ма сказ�ла, что он� пл�вают здесь уж� две нед�ли. 
Им понр�вилось (жагып калуу) �то м�сто. �ти два л�бедя 
хот�т здесь посел�ться.

Ул�н сд�лал для птиц корм�шку и нас�пал в неё зерн�.
Л�беди д�лго бо�лись прибл�зиться к корм�шке. Но одн�ж- 
ды од�н из лебед�й подпл�л к ней и стал есть.

Ч�рез н�которое вр�мя л�беди прив�кли к Ул�ну. Он� 
бр�ли угощ�ние из ег� рук. 

По стать� из журн�ла «�ный натурал�ст»
приближа�ться – жакындоо корму�шка – акыр
подплы� ть – сүзүп келүү  угоще�ние – конокко 
         берилүүчү тамак 

1. Ск�лько б�лых птиц Ул�н ув�дел на �зере?
2. Как�е �то б�ли л�беди?
3. Что он� д�лали?
4. Как л�беди выбир�ют себ� м�сто для жиль�?
5. Ск�лько вр�мени он� пл�вали по �зеру?
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6. Как Ул�н позаб�тился (кам көрдү) о пт�цах?
7. Как л�беди отнесл�сь к Ул�ну?

8.  Рассмотр�те рис�нок. Опиш�те лебед�й. Как�е он�?

9. Отв�тьте: да �ли нет?

1. Ул�н ув�дел на �зере пять лебед�й.
2. Он� пл�вали од�н за друг�м.
3. Им не понр�вилось �то м�сто.
4. Он� хот�т здесь посел�ться.
5. Ул�н куп�л для птиц корм�шку.
6.  Л�беди ср�зу подпл�ли к корм�шке и ст�ли есть.

10. Доп�лните предлож�ния и запиш�те их.

1. Улан ув�дел на �зере ... . 2. Он� пл�вали ... . 3. Он� 
пл�вают здесь уж� ... . 4. �ти ... хот�т здесь посел�ться.  
5. Одн�жды ... подпл�л к корм�шке.

11.  Напиш�те по образц�. Образе�ц: од�н учен�к – два ученик�. 
Две кн�ги – одн� кн�га.

Одн� л�мпа, два окн�, два д�ма, од�н метр, два письм�, 
две п�рты, одн� м�ре, две п�сни, одн� берёза, два пен�ла, 
два словар�.

12. Подгот�вьте переск�з т�кста.

приближа�ться – прибли�зиться + к кому�? к чему�?
Л�бедь прибл�зился к корм�шке.

привыка�ть – привы� кнуть + к кому�? к чему�?
Л�беди прив�кли к Ул�ну.

кому�? + понра�вилось + что? 
Им понр�вилось �то м�сто.

подплыва�ть + к кому�? к чему�? 
Л�бедь подпл�л к корм�шке.
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Уро�к 36. БЕСЕДА ПО КАРТИНЕ

1. Рассмотр�те карт�нку. Отв�тьте на вопр�сы.

1. Как�е вр�мя г�да?
2. Где раб�тают реб�та?
3. Как�й урож�й он� собир�ют?
4. Как�е в сад� дер�вья?
5. Как�е фр�кты?

урожа�й – тγшγм
спе�лый – бышып жетилген
арома�тный – атыр жыттуу 
ще�дрый – март, жоомарт 
2. Прочит�йте текст и отв�тьте на вопр�сы. 

�сень – пор� (убактысы) сп�лых, аром�тных, сл�дких 
�блок. Фрукт�вый сад в сентябр� – с�мый бог�тый. Вот в сад� 
раст�т р�зные сорт� (түрдүү сорттор) �блок. Как�х т�лько 
�блок не ув�дишь в сад�! Как мн�го земл� даёт л�дям!

 

    сп�лые
�блоки + каки�е?  аром�тные
    сл�дкие
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1. Чем бог�т в сентябр� фрукт�вый сад?
2. Что растёт в сад�?
3.  Как вы д�маете, что н�жно д�лать, чт�бы получ�ть 

бог�тый урож�й.
3. Запиш�те отв�ты на вопр�сы.

1. Где раст�т фр�кты? 
2.  Как назыв�ют дер�вья, на кот�рых раст�т фр�кты? 
3.  Как назыв�ется сад, в кот�ром раст�т фрукт�вые 

дер�вья? 
Слова�-помо�щники:  фрукт�вые, на дер�вьях, фрукт�вый сад.
4.  Посмотр�те на карт�нки. Напиш�те назв�ния фр�ктов, овощ�й 

и �год.

Фр�кты �вощи �годы
… … …

5. Напиш�те расск�з «�сень». Вопр�сы вам пом�гут.

1. Как�я быв�ет �сень?
2. Как�е л�стья на дер�вьях?
3. Что д�лают л�ди в а�ле �сенью?
4. Куд� улет�ют пт�цы �сенью?
5. Назов�те ос�нние м�сяцы.

    фрукт�вый
сад + како�й?   бог�тый
    крас�вый

что? + растёт + где?
�блоневые дере�вья раст�т в саду� .

 Како�й?   щ�дрый
 Как?   щ�дро
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Уро�к 37. ВОЛШЕБНЫЕ СЛОВА
ве�жливый – сылык   малы� ш – кичинекей бала
волше�бный – сыйкырдуу   знако�миться – таанышуу
случа�йно – кокустан   рассерди� ться – ачуулануу
взро�слый – чоң, улуу
1. Прочит�йте стихотвор�ние и отв�тьте на вопр�с.

ВОЛШЕБНЫЕ СЛОВА 
Извин�, пож�луйста, прост� и разреш�.
�то не слов�, а кл�чик от душ�...
П�мните, как �збуку
И как дв�жды два:
«Спас�бо» и «Пож�луйста» –
Волш�бные слов�!

    М. Т�нич

Как ты поним�ешь знач�ние выраж�ния «волш�бные 
слов�»?

2. Запиш�те в�жливые слов� и зап�мните их.

 

3. Прочит�йте стихотвор�ние и отв�тьте на вопр�сы.

ВЕЖЛИВЫЙ ОСЛИК
Был �слик
�чень в�жливый,
Восп�танный он был.
Всем улыб�лся,
Кл�нялся

И «здр�вствуй»
Говор�л.
Пот�м
Он отход�л на шаг
И говор�л:

Слова�рь ве�жливых слов
Здр�вствуйте
Д�брый день
Спас�бо  
Извин�те  
Прост�те 
Пож�луйста
До свид�ния

�то не пр�сто слов�. С п�мощью �тих 
слов мы даём пон�ть л�дям, что ц�ним и 
уваж�ем их.
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– Тюл�нь – тюф�к,
А з�яц – трус,
А лев – дур�к, 
А слон – обж�ра
И толст�к...
Ни р�зу д�брого
Словц�

Он не сказ�л
Ни про ког�, –
И я прош� теб�,
Друж�к,
Не будь пох�жим
На нег�!

И. Пивов�рова

1. Как назыв�ется стихотвор�ние? 
2.  Вы согл�сны с тем, что �слик в�жливый? Почем�?
3.  Прочт�те стр�ки, в кот�рых �слик оп�сывается 

в�жливым и прив�тливым.
4. Прочт�те стр�ки, где �слик злой, нев�жливый.
5. Как�й сов�т даёт нам �втор?
6. Как�й сов�т вы дад�те �слику?

4.  Под�майте над ситу�циями (жагдай, абал). Отв�тьте на 
вопр�сы.

1. Л�не н�до ср�чно зад�ть вопр�с уч�телю, но он 
сейч�с говор�т с дир�ктором шк�лы. Л�на подошл� к 
уч�телю и гр�мко сказ�ла: «Ив�н Андр�евич…» Что бы вы 
посов�товали Л�не?

2. В�ся и Бол�т �дут в авт�бусе. На остан�вке вх�дит 
стар�шка, в авт�бусе нет своб�дных мест. Что должн� 
сд�лать В�ся и Бол�т?

5. Спиш�те. Допиш�те проп�щенные слов�.

Одн�жды Азам�т �хал в авт�бусе. Он сид�л у окн� и 
смотр�л на �лицу. На остан�вке в авт�бус вошл� ж�нщина 
с ребёнком. Азам�т встал и сказ�л ей: «Сад�тесь, ...». 
Ж�нщина был� �чень в�жливая, он� отв�тила Азам�ту: «...». 
Вдруг авт�бус останов�лся. Азам�т чуть не уп�л и случ�йно 
с�льно толкн�л мужч�ну. Мужч�на хот�л рассерд�ться, но 
Азам�т б�стро сказ�л: «...». 

Слова�-помо�щники: извин�те, пож�луйста; спас�бо; пож�луйста.

Как вы д�маете, что сд�лал мужч�на? Почем�?
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Уро�к 38. ВЕЖЛИВОСТЬ ОТКРЫВАЕТ ВСЕ ДВЕРИ

1. Посмотр�те на рис�нки и отв�тьте на вопр�сы.

2. Допиш�те в�жливые слов�.

1. П�рвые слов�, кот�рыми мы начин�ем день, – �то «...». 
2. Встр�тив челов�ка, мы говор�м: «…».
3. В�чером, п�ред сном говор�м: «...».
4. �сли кт�-то сд�лал хор�шее д�ло, говор�м ем�: «...».

Слова�-помо�щники: Д�брый день! Д�брое �тро! Спок�йной 
н�чи! Спас�бо!
свёкла – кызылча
пригласи� ть – чакыруу 
ве�жливость –  сылыктык, 

адептүүлүк

зале�зть – чыгуу
ложи�ться –  жатуу
вы� гнать –  кууп чыгуу, айдап чыгуу

3. Прочит�йте текст.

СВИНЬЯ В ГОСТЯХ
Одн�жды соб�ка приглас�ла свинь� на об�д. Накр�ла 

на стол, постел�ла крас�вую св�тлую ск�терть, салф�тки 
разлож�ла, нас�пала соль в сол�нку (туз салгычта), пост�вила 
сир�нь в стак�н. Ед� р�зной пригот�вила: тут и сыр, и свёкла в 
с�харе, смор�дина, сок из сл�вы, а себ� м�со пож�рила.

Пришл� свинь�, д�же «здр�вствуйте» не сказ�ла, зал�зла 
в сапог�х на стол, все съ�ла, ничег� соб�ке не ост�вила и 
говор�т: «Ск�чно у теб�. Почит�й стих�». Рассерд�лась соб�ка 
на свинь� и в�гнала её. С тех пор соб�ка серд�та на свинь�.

По Г. �дину

Что вы ск�жете м�ме 
�тром, когд� проснётесь?

Что вы ск�жете м�ме 
 в�чером, п�ред сном?
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4. Отв�тьте: что хорош�, а что – пл�хо?

1. Соб�ка приглас�ла свинь� в г�сти.
2. Свинь� съ�ла всё, не ост�вила соб�ке ничег�.
3. Соб�ка пригот�вила вс�кой ед�.
4.  Свинь� зал�зла в сапог�х на стол, д�же «здр�в- 

ствуйте» не сказ�ла.
5.  Оцен�те сво� в�жливость. Отвеч�йте на вопр�сы одн�м 

сл�вом: да, иногд�, нет.

ВОПРОСЫ ДА / ИНОГДА / НЕТ
Ты говор�шь «здр�вствуйте» сос�- 
дям?
Ты говор�шь «спас�бо» м�ме �ли 
б�бушке за об�д?
Ты говор�шь «извин�те», �сли опоз- 
д�л на ур�к и вошёл в класс п�сле 
уч�теля?
П�па пом�г теб� реш�ть тр�дную за- 
д�чу. Ты ск�жешь ем� «спас�бо»?
Говор�шь ли ты спок�йно, не по- 
выш�я г�лоса, д�же �сли сп�ришь?
Когд� ты лож�шься спать, прощ�- 
ешься ли ты со сво�ми дом�шними?
Поздравл�ешь ли ты м�му, б�бушку, 
сестр� с пр�здником 8 М�рта?
Ты извин�ешься п�ред малыш�м, 
кот�рого толкн�л?

Подсчита�йте очки� : «да» – 2, «иногд�» – 1, «нет» – 0 
очк�в. По кол�честву н�бранных очк�в вы определ�те, 
наск�лько вы в�жливы. 

1. От 12 до 16 очк�в: Молод�ц! Так держ�ть!
2.  От 8 до 11 очк�в: Ты не всегд� в�жлив. Будь вним�- 

тельнее!
3.  М�ньше 8 очк�в: Теб� ещё н�до уч�ться в�жливости! 

Не жал�й на �то сил и вр�мени!
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Уро�к 39. ЦЫПЛЁНОК ЦЫП

1.  Назов�те, ког� или что вы в�дите на карт�нках. Запиш�те. 
Произнес�те пр�вильно слов� с б�квой ц.

2. Прочит�йте стихотвор�ние и в�полните зад�ния. 

БУКВА Ц
Букв нем�ло мы узн�ли, 
Добрал�сь до б�квы Ц. 
Есть слов�, где Ц – в нач�ле, 
Где в серёдке, где в конц�. 
Цепь, цвет�к и ц�фра – тут 
Ц в нач�ле все прочт�т. 
А в слов�х от�ц, бо�ц 
Ц мы п�шем под кон�ц.
Ц�пля х�дит по бол�ту, 
Ждут в гнезд� её птенц�. 
Цирк откр�ется в субб�ту, 
Уж при�хали борц�.
В цех яв�лись на раб�ту 
Молод�е кузнец�.

В к�ждой стр�чке б�ква Ц –
Сл�вно к�мушек в кольц�. 
И на к�ждой есть стран�це, 
На гран�це и в стол�це. 
И в цыпл�тах на крыльц� 
Т�же есть две б�квы Ц.
Ц�пля, ст�я на крыльц�, 
Объясн�ет б�кву Ц: 
– Подойд�, цыплёнок Цып. 
Повтор�й-ка: цып-цып-цып. 
�сли в�учишь ур�к, 
Подар� теб� цвет�к.

Л. Дь�конов
а)  Найд�те в стихотвор�нии слов� с б�квой ц. Произнес�те их 

пр�вильно.
б) Зап�лните табл�цу.

Б�ква ц в нач�ле 
сл�ва

Б�ква ц в серед�не 
сл�ва

Б�ква ц в конц� 
сл�ва

… … …
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3.  Спиш�те скорогов�рки, прочит�йте снач�ла м�дленно, зат�м – 
б�стро.

1. Б�гают две к�рицы пр�мо на �лице.
2. В цветник� цвет�т цвет�.
3. Лет�, сквор�ц: зим� кон�ц.
4. Цыплёнок ц�пли ц�пко цепл�ется за цепь.

4. Спиш�те, вставл�я проп�щенные б�квы.

Н�жниц..., огурц..., ц...ркуль, ц...фра, ц...рк�ч.
твёрдый – катуу
клюв – тумшук (канаттуунун)
бе�гать – чуркоо
5. Прочит�йте текст и отв�тьте на вопр�сы. 

ЦЫПЛЁНОК ЦЫП
С н�ми на д�че живёт цыплёнок Цып. 

Ег� принесл� тётя �ня.
Цыплёнок так�й жёлтенький-жёлтенький! 

У Ц�па т�ненькие н�жки. Твёрдый кл�вик.
Цыплёнок всё вр�мя б�гает и пищ�т:
– Пи-пи!
– Тётя �ня, Цып пить х�чет! – говор�м мы н�нечке.
– Он есть х�чет, – улыб�ется тётя �ня и даёт цыплёнку корм.

По С. Дав�дову
1. Кто принёс цыплёнка?
2. Как�й был цыплёнок? 

6. Опиш�те цыплёнка Ц�па. 

Цыплёнок был (как�й?) ..., н�жки (как�е?) ..., кл�вик 
(как�й?) ... . Он всё вр�мя (что д�лает?) ... .

Об�чно в к�рне сл�ва п�сле б�квы ц п�шется 
б�ква и: цирк, ци�фра. Но в слов�х цыплёнок, цы� ган, 
цыц, на цы� почках п�сле ц п�шется б�ква ы. Это 
на�до запо�мнить.

Б�ква ы п�шется и в оконч�ниях: отцы� , у�лицы.

Запо�мните!
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Уро�к 40. ДНИ НЕДЕЛИ

1. Дав�йте всп�мним, как назыв�ются дни нед�ли.
понеде�льник – дүйшөмбү  пя�тница – жума 
вто�рник – шейшемби   суббо�та – ишемби
среда�  – шаршемби   воскресе�нье – жекшемби 
четве�рг – бейшемби 

В понед�льник я стир�ла,
Пол во вт�рник подмет�ла,
В ср�ду я пекл� кал�ч,
Весь четв�рг иск�ла мяч.
Ч�шки в п�тницу пом�ла,
А в субб�ту торт куп�ла,
Всех подр�жек в воскрес�нье
Позвал� на день рожд�нья.

  П. Башмак�в

стира�ть (я стира�ла) – кир жуу (кир жуудум) 
печь (пекла� кала�ч) – бышыруу, жабуу (токоч бышырдым) 
иска�ть (я иска�ла) – издөө (издедим)
день рожде�ния – туулган күн 

2. Прочит�йте текст и в�полните зад�ния.

Р�ньше нед�лю назыв�ли седьми�цей, потом� что в нед�- 
ле семь дней. А сл�вом «неде�ля» назыв�ли воскрес�нье, 

Что?
понед�льник
вт�рник
сред�
четв�рг
п�тница 
субб�та
воскрес�нье

Когда�?
в понед�льник 
во вт�рник 
в ср�ду 
в четв�рг 
в п�тницу 
в субб�ту
в воскрес�нье

стир�ть
подмет�ть
печь
иск�ть
мыть
куп�ть

позва�ть + кого�?

позва�ть + кого�? + куда�?
позв�ть всех подр�жек на день рожде�ния

всех
подру�жек

в�щи
пол
кал�ч
мяч
ч�шки
торт

что?
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то есть день, когд� л�ди ничег� не де�лают. День по�сле 
«неде�ли» – ничегонед�лания (бекерчилик) – ст�ли назыв�ть 
понеде�льник. Вто�рник – �то второ�й день нед�ли. Среда�  – 
середи�на нед�ли. Четве�рг – четвёртый день нед�ли. 
Пя�тница – пя�тый. Суббо�та – от евр�йского сл�ва «саба�т» 
(ш�баш) – �тдых, кон�ц дел. А воскресе�нье получ�ло своё 
назв�ние в честь воскресе�ния (тирилγγ) Иис�са. 

Что вы узн�ли о днях нед�ли? Расскаж�те о к�ждом дне.
3.  Как�й сег�дня день нед�ли? Напиш�те, что вы д�лали вчер�, 

что д�лаете сег�дня и что б�дете д�лать з�втра?
4. Отв�тьте на вопр�сы.

1. Как назыв�ется п�рвый день нед�ли?
2. Как назыв�ется тр�тий день нед�ли?
3. В как�й день нед�ли мы отдых�ем?

ночь – тγн      звать – атоо
но�чью – түнүчүндө,түнкүсүн  ника�к – эч кандай
5. Прочит�йте текст. Подгот�вьтесь пис�ть под дикт�вку.

НОЧЬ И ДЕНЬ
– Как теб� зов�т, Ночь? – спрос�л День.
– Как зов�т? Ник�к! Ночь и Ночь.
– А как б�дут звать теб� з�втра?
– З�втра т�же б�дут звать Ночь.
– А как зв�ли теб� вчер�?
– Т�же Ночь.
– А мен� сег�дня зов�т Вт�рник, з�втра б�дут звать 

Сред�, а вчер� зв�ли Понед�льник, – сказ�л День.
 М. Малыш�вский

6. Прод�лжите диал�г. Напиш�те про все дни нед�ли.

– Где ты был в понед�льник?
– В понед�льник я ход�л в библиот�ку.
– А где ты был во вт�рник?
– … 
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Уро�к 41. ЛИСИЦА И ЁЖ. БУКВЫ Е и Ё

1. Прочит�йте пр�вильно.

Ежев�ка, ёжик, ёрш, поёт, польёт, пьёт.

2.  Прочит�йте стихотвор�ние, спиш�те в�деленные слов�, 
подчеркн�те в них б�квы е и ё.
Е и Ё – родн�е сёстры, 
Различ�ть сестёр непро�сто. 
Но у б�квы Ё две т�чки, 
Сл�вно к ле�сенке гвозд�чки (кичинекей мыктар).

3.  Спиш�те. Вст�вьте е �ли ё. Скаж�те, в как�х слов�х он� обоз- 
нач�ют два зв�ка?

ТИХАЯ СКАЗКА
�ту ск�зку ты прочтёшь   С�рый ...ж был �чень тих. 
Т�хо, т�хо, т�хо…   И ...ж�ха т�же.
Ж�ли-б�ли с�рый ...ж   И ребёнок был у них – 
И ег� ...жиха.    �чень т�хий ...жик.

С. Марш�к
ти�хо – акырын
4.  Разгад�йте р�бусы и узн�йте, о ком мы сег�дня б�дем чит�ть.

   (асил)            (кижё)
5. Отв�тьте на вопр�сы. 

1. Где м�жно встр�тить лис� и еж�?
2. Что вы зн�ете о лис�?
3. Что вы зн�ете о еж�?

Б�квы е и ё в н�которых сл�чаях переда�т два зв�ка  
(е      [йэ]; ё      [йо]):

1) в нач�ле сл�ва: ель, ёлка; 2) п�сле гл�сных: ум�ет, поёт; 
3)  п�сле м�гкого (ь) и твёрдого (ъ) зн�ков: печ�нье, съе�сть, 

польёт, подъём.

Запо�мните!

[йо] [йо]

[йо] [йо]

[йэ]

[йэ] [йэ]

[йэ]
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6.  Прочит�йте скорогов�рку. Снач�ла по слог�м, а пот�м ц�лыми 
слов�ми, чётко и �сно.

Леж�т ёжик у ёлки, у еж� иг�лки,
А вниз�, пох�жие на м�леньких еж�т,
Ш�шки прошлог�дние на трав� леж�т.

колю� чий – тикенектүү приго�жий (приго�ж) – жакшынакай
неуклю� жий – олдоксон съедо�бный – жей турган
7. Прочит�йте текст самосто�тельно. 

ЛИСИЦА И ЁЖ
– Всем ты, Ёж, хор�ш и приг�ж, да вот кол�чки теб� не к лиц�.
– А что, Лис�, я с кол�чками некрас�вый?
– Да не то чт�бы некрас�вый.
– �ли с кол�чками неукл�жий?
– Да не то чт�бы неукл�жий.
– Так как�й же я так�й с кол�чками-то?
– Да как�й-то ты, брат, несъед�бный.

 Н. Сладк�в
8. В�полните сл�дующие зад�ния.

а) Отв�тьте на вопр�сы.
1. Кто гер�и �того расск�за? 
2. Как х�трая Лис� назыв�ла Еж�? 
3.  Почем� он� сказ�ла, что кол�чки Еж� не к лиц� 

(тикенектери жарашпайт)?
б) 
1.  Найд�те в т�ксте и прочт�те, как Лис� снач�ла 

обрат�лась к Еж�. Как н�до прочит�ть слов� Лис�? 
2.  Почем� Лис� ср�зу не сказ�ла Еж� пр�вду о том, 

что он� х�чет ег� съесть?
в) 
1. Как н�до прочит�ть слов� Еж�? 
2.  Как должн� звуч�ть посл�дние слов� Лис�: 

л�сково, н�жно �ли с сожал�нием (өкүнүчтүү)? 
3.  Что интер�сного вы узн�ли из разгов�ра Лис� с 

Еж�м?
9. Подгот�вьтесь чит�ть расск�з по рол�м. 
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Уро�к 42. ЗИМА

1. Отгад�йте заг�дку.

Назов�те-ка, реб�тки,
М�сяц в �той вот заг�дке:
Дни ег� – всех дней кор�че,
Всех ноч�й длинн�е н�чи.
На пол� и на луг�
До весн� легл� снег�.
Т�лько м�сяц наш пройдёт –
Мы встреч�ем Новый год.  (ьрбакед)

Как�е вр�мя г�да начин�ется �тим м�сяцем?
дупло�  – жыгач көңдөйү
берло�га – аюунун чээни
глуха�рь – каракур
пу�тать – адаштыруу

кора�  – бактын кабыгы
оси�новая кора� –  бай теректин кабыгы 
пуши�стый – барак, сапсагай, үлпүлдөк

2. Прочит�йте текст и отв�тьте на вопр�сы.

Вот и зим�. Пуш�стый снег покр�л лес и п�ле. Т�поль, 
берёза и ос�на сто�т г�лые. А ель и сосн� – зелёные. 
Медв�дя в лес� не в�дно. Спит в берл�ге лохм�тый зверь. 
Глухар� в снег� сид�т. Б�лка в дупл� грызёт ор�шки. Р�щет 
по л�су гол�дный волк. В лес� тишин�. Т�лько д�тлы стуч�т 
по ствол�м. Он� �щут себ� п�щу под кор�й. Д�тлы л�бят 
долб�ть ш�шки. Там вк�сные семен�.

1.  О как�х дер�вьях говор�тся в т�ксте? Прочит�йте.
2.  О как�х жив�тных говор�тся в т�ксте? Прочит�йте.

3.  Расскаж�те, как�е измен�ния в прир�де (табияттагы өз- 
гөрүү) происх�дят зим�й.

4. Отгад�йте заг�дки.

а)  Убег�ет л�вко, л�бит есть морк�вку. 
См�трит, где лис�ца, сам себ� бо�тся. (цяаз)

б)  Р�жая, с пуш�стым хвост�м, 
живёт в лес� под куст�м. (асил) 

в)  Зверь пушн�й живёт в дупл�, 
Л�бит там сид�ть в тепл�, 
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Хоть дупл� – совс�м не гр�лка, 
З�му там пров�дит… (аклеб)

5.  Рассмотр�те рис�нки. Попр�буйте с�ми сочин�ть расск�з про 
з�йца и лис�.

6.  А теп�рь прочит�йте расск�з «З�ячий об�д». Пох�ж ли он на 
ваш? Чем отлич�ется?

ЗАЯЧИЙ ОБЕД
Об�д зим�й у з�йца плох�й. Ос�новая кор� и на п�рвое, 

и на втор�е. Грызёт заяц кор�. Г�рько!
Вдруг ув�дел з�яц за куст�м р�жий хвост. Бр�сил кор�, 

поскак�л, т�лько л�пы мельк�ют. А лис� за ним. З�яц 
круг�ми беж�т, лис� п�тает. Пр�гнул под ель, дрож�т. Чуть 
сам об�дом не стал!

По С. А. Сущ�вской
7. Спиш�те, вставл�я проп�щенные б�квы.

Пуш...стый снег покр�л лес и п�ле. М...дв�дя в л...с� не 
в�дно. Спит в б...рл�ге л...хм�тый зверь. Р�щет по л�су 
гол�...ный волк. Д�тлы л�бят д...лб�ть ш�шки. Там вк�сные 
с...м...н�.
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Уро�к 43. ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

1.  Рассмотр�те рис�нки. Скаж�те, что д�лают д�ти? Как вы 
д�маете, как�я пог�да? Как�е настро�ние у дет�й?

снежки�  –  кардан жазалган тоголоктор 
угольки� – көмүр 
ти�хо – акырын

я�сный – ачык 
заба�ва – оюн
зи�мний – кышкы

2. Прочит�йте текст и в�полните зад�ния.

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ
Сто�л з�мний денёк. Лёгкий снег т�хо п�дал на з�млю. 

В�шли на �лицу ребят�шки. Снег был л�пкий. М�льчики 
ст�ли стр�ить кр�пость (чеп) и в снежк� игр�ть. Д�вочки 
сн�жную б�бу слеп�ли. Вм�сто глаз – угольк�, вм�сто 
н�са – морк�вка. Рот и бр�вки в�тками в�ложили. Крас�во 
получ�лось! В�село реб�там зим�й!
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1. В как�е �гры вы игр�ете зим�й?
2.  Как вы проведёте з�мние кан�кулы? Расскаж�те 

об �том.
Слова�-помо�щники: л�пим снеговик�, кат�емся на л�жах и конь- 
к�х, спуск�емся с г�рки.
3. Сост�вьте и запиш�те предлож�ния с д�нными слов�ми.

Н�чали, м�льчики, в, игр�, снежк�.
На, кат�ется, г�рке, м�льчик, на, с�нках.
Мал�ш, смешн�го, слеп�л, снеговик�.
Д�ти, коньк�х, на, кат�ются, и, л�жах, на.

4. Разгад�йте кроссв�рд.

1.  Что продаётся в апт�ке и помог�ет нам, когд� мы бол�ем?
2. С гор� – кон�шка, в г�ру – дерев�шка. Что �то?
3. Что зим�й кор�че: день �ли ночь?
4.  Как�я пт�ца прилет�ет к нам в г�сти н� зиму?

Отгад�в кроссв�рд, в с�них кл�точках вы прочтёте отв�т 
на заг�дку:

Бел, как мел,
С н�ба прилет�л.
З�му пролеж�л,
В з�млю убеж�л.

Отв�ты: (1. овтсракел, 2. икнас, 3. ьнед, 4. ьригенс)

5. Напиш�те о в�шем люб�мом зан�тии зим�й.

снег п�дал + как?
снег п�дал т�хо

ст�ли + что де�лать?
ст�ли стр�ить кр�пость

вм�сто + чего�? + что?
вм�сто глаз – угольки�
вм�сто но�са – морко�вка

в�ложить + что? + как?
в�ложили рот и бро�вки 
ве�тками

1

2

3

4
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Уро�к 44. НА ЁЛКЕ

1. Отв�тьте на вопр�сы.

1.  Как�й с�мый весёлый з�м- 
ний пр�здник вы зн�ете? 

2.  Как вы гот�витесь к нем� 
д�ма? В шк�ле?

3.  Чем украш�ют ёлку на Н�- 
вый год?

4.  Что м�жно пов�сить на мак�шку ёлки?
5.  Что м�жно пов�сить на в�тки?

хлопу�шки – тарсылдактар
игру�шк – оюнчук
бу�сы – шурулар
осо�бенный – өзгөчө
2. а) Прочит�йте предлож�ния.

1. Зим�й ёлки зелёные. 
2. К Н�вому г�ду реб�та украш�ют ёлку игр�шками.
3. З�втра в шк�ле б�дет ёлка.
б)  Скаж�те, в как�м предлож�нии ёлка – это новог�дний пр�зд- 

ник; в как�м – хв�йное д�рево; в как�м – предм�т украш�ния 
к�мнаты к Н�вому год�?

3.  Посл�шайте стихотвор�ние. В�деленные слов� произнос�те 
вм�сте с уч�телем.

ЁЛКА
…На двор� снеж�к идёт,
ск�ро пр�здник... 
        – Но�вый год!
М�гко св�тятся иг�лки,
хв�йный дух идёт... 
        – От ёлки!
В�тви сл�бо шелест�т,
б�сы �ркие... 
        – Блестя�т!

И кач�ются игр�шки –
фл�ги, звёздочки, ... 
        – Хлопу�шки!
Ну и ёлка, пр�сто д�во!
Как нар�дна, как...
         – Краси�ва!
Вот огн� зажгл�сь на ней,
С�тни кр�шечных...
         – Огне�й!

Е. Благ�нина
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4. Прочит�йте текст по рол�м. 

ЁЛКИНО ПЛАТЬЕ 
Идёшь ч�рез �льник (лес, в кот�ром раст�т �ли), а мо- 

лод�е ёлочки говор�т:
– Не тр�гай!
– Под�маешь, тих�нечко зад�л.
– И тих�нько не задев�й. Мы сво� од�жду бережём.
– Да что за од�жда у вас так�я ос�бенная?
– Иг�лки н�ши зелёные – не л�стья. Не мен�ются к�ждое 

л�то.
– Так что?
– Вот в�росла св�женькая ел�вая л�пка, а иг�лки на 

ней смен�тся т�лько ч�рез семь лет.
– Да, �то не ск�ро.
– Вот мы и бережём (сактайбыз) своё пл�тье.

 Э. Шим
све�женькая – здесь: жаңы
5. Запиш�те отв�ты на вопр�сы.

1. Почем� ёлки сво� од�жду берег�т? 
2. А как вы д�маете, почем� ель – с�мая кол�чая? 

6. В�учите стихотвор�ние наиз�сть.

ЁЛКА
Наряд�ли ёлку в пр�здничное пл�тье:
В пёстрые гирл�нды, в �ркие огн�,
И сто�т, сверк�я, ёлка в п�шном з�ле,
С гр�стью вспомин�я про был�е дни.

       К. Фоф�нов
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УРОКИ ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ
ЛЕКАРСТВО

1. Прочит�йте текст.

ЛЕКАРСТВО
Одн� м�ленькая д�вочка всегд� говор�ла сво�й м�ме: 

«Под�й! Принес�!»
Одн�жды м�ма забол�ла и позвал� д�ктора, а д�вочка в 

�то вр�мя сид�ла на ст�льчике и крич�ла:
– М�ма! Под�й к�клу! Принес� молок�!
Д�ктор усл�шал и сказ�л:
– Пок� д�чка не перест�нет крич�ть на вас, вы не 

в�здоровеете.
Д�вочка �чень испуг�лась за м�му. И с тех пор, как т�лько 

ей чт�-нибудь н�жно, он� говор�т:
– Я сам�! Я сам�!
И м�ма ск�ро в�здоровела.

По В. Ос�евой 
заболе�ть – ооруп калуу  испуга�ться – коркуп кетүү
до�ктор – дарыгер, доктур витами�ны – витаминдер
вы� здороветь – сакайып кетүү 
2. Отв�тьте: что хорош�, а что – пл�хо?

1. М�ленькая д�вочка говор�ла: «Под�й! Принес�!»
2. Одн�жды м�ма забол�ла.
3.  Д�вочка �чень испуг�лась за м�му и перест�ла тр�- 

бовать: «Под�й! Принес�!»
*3. Расскаж�те.

1. Вы с�ми х�дите в апт�ку? 
2. А кто х�дит?
3. Что м�жно куп�ть в апт�ке?
4. Как�е лек�рства вы зн�ете?
5. От чег� �ти лек�рства помог�ют? 

Слова� -помо�щники: грипп, прост�да (суук тийүү), головн�я 
боль (баш оору), боль в живот� (ич оору).
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ОБИДЧИКИ

1. Прочит�йте текст. 

ОБИДЧИКИ
Т�ля ч�сто приход�л из шк�лы и ж�ловался, что реб�та 

его обиж�ют.
– Не ж�луйся, – сказ�ла одн�жды м�ма. – Ты д�лжен 

сам л�чше (жакшыраак) относ�ться к тов�рищам, тогд� и 
тов�рищи не б�дут теб� обиж�ть!

Т�ля в�шел на л�стницу. На площ�дке од�н из ег� об�д- 
чиков, сос�дский м�льчик С�ша, чт�-то иск�л.

– М�ма дал� мне мон�тку на хлеб, а я потер�л её, – 
сказ�л он.

Т�ля всп�мнил, что сказ�ла ем� �тром м�ма, и нере- 
ш�тельно сказ�л:

– Дав�й по�щем (издейли) вм�сте!
М�льчики ст�ли иск�ть вм�сте. С�ша под л�стницей 

ув�дел мон�тку.
– Вот он�! – обр�довался С�ша. – Спас�бо теб�! Я сейч�с 

за хл�бом сб�гаю! А ты выход� во двор! Реб�та не б�дут 
обиж�ть! 

С�ша в�бежал (чуркап чыкты) на �лицу. А Т�ля усл�шал:
– Вы-хо-д�!

По В. Ос�евой
жа�ловаться – даттануу 
оби�дчик – таарынтуучу 
обижа�ть – таарынтуу 
нереши�тельно – чечкинсиз 

моне�тка – тыйын 
вспо�мнить – эстөө 
ле�стница – тепкич 
сбéгать – чуркап барып келγγ

2. Отв�тьте на вопр�сы.
1. Почем� Т�ля приход�л из шк�лы и ж�ловался?
2. Что сказ�ла м�ма Т�ле?
3.  Что д�лал С�ша на площ�дке, когд� туд� в�шел 

Т�ля?
4. Зач�м м�ма дал� С�ше мон�тку?
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5. Что сд�лал Т�ля?
6. Кто нашёл мон�тку?
7. Почем� С�ша сказ�л Т�ле «спас�бо»?

3.  Скаж�те, как�е слов� в т�ксте отвеч�ют на вопр�сы что 
де�лал? и что сде�лал?

4.  Скаж�те по образц�. Образе�ц: Приход�ть. Он приход�л, он� 
приход�ла, он� приход�ли.

Ж�ловаться, относ�ться, обиж�ть, в�йти, иск�ть (издөө), 
дать, всп�мнить, сказ�ть, ув�деть, сб�гать.

5. Рассмотр�те рис�нки и перескаж�те текст. 

относи� ться + к кому�? + как?
относи� ться к тов�рищам л�чше
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УМНЫЙ АЛДАР КОСЕ

1. Прочит�йте ск�зку.

УМНЫЙ АЛДАР КОСЕ
(Ск�зка)

Шёл од�н толст�к в г�сти. На голов� он нёс каз�н с пр�сом. 
�то под�рок хоз�ину. Навстр�чу ем� на кон� Алд�р Кос�.

– Эй, Алд�р Кос�! – крич�т толст�к. – Подожд�! Говор�т, 
ты х�трый! Но мен� ты не проведёшь!

Алд�р Кос� посмотр�л на нег� с трев�гой:
– Не вр�мя шут�ть (тамашалай турган убакыт эмес)! 

Кон�ц св�та наступ�ет. Смотр�: н�бо всё 
в огн�!

Испуг�лся толст�к. Посмотр�л вверх 
в н�бо, а каз�н с пр�сом у нег� с голов� 
уп�л!

– Ой-бой! Что я над�лал! – закрич�л 
толст�к. А Алд�р Кос� сказ�л:

Тр�дно обман�ть �много, гл�пый сам 
себ� обм�нет! (Акылдууну алдоо кыйын, 
акылсыз өзγн өзγ алдайт!)

толстя�к – семиз (эркек) 
хи�трый – куу, амалкөй 
меня�  не проведёшь, не обма�нешь – алдай албайсың 
коне�ц све�та – акыр заман 
обману�ть – алдап коюу 
глу�пый – келесоо, акылсыз 
про�со – таруу 
трево�га – коркунуч
2. Отв�тьте на вопр�сы.

1. Как Алд�р Кос� обман�л толстяк�?
2.  Как вы д�маете, почем� ск�зка назыв�ется «�мный 

Алд�р Кос�»?
3. Вам нр�вится Алд�р Кос�? Почем�?
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3. Отв�тьте: да �ли нет.

1. Толст�к шёл в г�сти.
2. На голов� он нёс каз�н с мук�й.
3. �то под�рок хоз�ину.
4. Навстр�чу ем� шёл пешк�м Алд�р Кос�.
5. «Говор�т, ты гл�пый», – крич�т толст�к.
6.  «Не вр�мя шут�ть! Кон�ц св�та наступ�ет», – 

говор�т Алд�р Кос�.
7. Испуг�лся толст�к.
8.  Посмотр�л вверх толст�к, а каз�н на з�млю 

пост�вил.
9.  «Тр�дно обман�ть �много, гл�пый сам себ� 

обм�нет!» – сказ�л Алд�р Кос�.
4. Перескаж�те текст по пл�ну.

1. Встр�ча толстяк� и Алд�ра Кос�.
2. Разгов�р толстяк� и Алд�ра Кос�.
3.  Тр�дно обман�ть �много, гл�пый сам себ� обм�нет.

5.  Сост�вьте предлож�ния со слов�ми: толстя�к, хи� трый, 
глу�пый, трево�га, обману�ть, про�со.

6.  Перевед�те посл�вицы на р�сский яз�к. Как вы поним�ете 
знач�ние �тих посл�виц?

а)  Акылдуунун сөзγ кыска, айта салса – нуска 
(образ�ц).

б) Акылы аздын азабы (муч�ния) көп.
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ЖЕРЕБЁНОК

1. Рассмотр�те рис�нок. Скаж�те, за кем ух�живает м�льчик?

2.  Жеребёнок – �то детёныш л�шади. Посмотр�те, как он мал. 
М�ма жеребёнка – л�шадь, а п�пу назыв�ют – конь. Расскаж�те, 
что вы зн�ете о жереб�тах? Прочит�йте стихотвор�ние.

ЖЕРЕБЁНОК
У мен� 
 Жеребёнок растёт.
Он 
 Коп�тами лёгкими бьёт.
Ск�ро в�растет он,
Ст�нет б�стрым конём,
По гор�м к чабан�м
Поскач� я на нём.
И друзь�м, 
И родн�м, 
И сед�м
Старик�м
Ото вс�х
И ко всем 
Я прив�т перед�м.

    А. Исма�лов
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приго�жий – жакшынакай
пасти�сь – оттоп жүрүү
копы� то – туяк
лёгкий – жеңил
вы� расти – өсүү, өсүп калуу, чоңоюу
поскака�ть – чаап баруу
вороно�й – кара
3. Отв�тьте на вопр�сы.

1. Кто растёт у м�льчика?
2. Кем ст�нет жеребёнок?
3. Куд� м�льчик поск�чет на нём?
4. Ком� м�льчик перед�ст прив�т?

4. а) Прочит�йте стихотвор�ние.

ЖЕРЕБЁНОК
Есть у л�шади ребёнок, 
Он зовётся жеребёнок, 
Р�звый, м�ленький, приг�жий, 
На лош�дку он пох�жий!

Пьёт коб�лье молок�, 
Не ух�дит далек�, 

Вм�сте с л�шадью пасётся, 
Он на л�ску отзовётся!

Жеребёнок ест трав� 
И гул�ет по луг�, 
Ск�ро в�растет больш�й 
Конь крас�вый, ворон�й!

М. Льв�вский
 б) Отв�тьте: да �ли нет.

1. Ребёнок л�шади зовётся жеребёнок.
2.  Р�звый, м�ленький, приг�жий, на кор�ву он пох�жий!
3. Пьёт кор�вье молок�.
4. Пасётся вм�сте с л�шадью.
5. Жеребёнок ест трав�. 
6. Он гул�ет по д�му.
7. Он в�растет больш�м конём.
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РАССКАЗ МАЛЬЧИКА

1. Рассмотр�те рис�нок. Сост�вьте по нем� расск�з. 

1. Ког� вы в�дите?
2. Что д�лает м�льчик?
3. Ког� ув�дела соб�ка?
4. Как вы д�маете, что сд�лает соб�ка?

2. Прочит�йте текст.

РАССКАЗ МАЛЬЧИКА
Кос�ли с�но. Я был в п�ле. С�на б�ло мн�го. Все ушл� 

вперёд. А я ост�лся с соб�кой Бр�вко. Соб�ка леж�ла. А я 
пр�гал на с�не. Вдруг поч�вствовал на рук� чт�-то хол�дное.

– Зме�!
Больш�я зме� поднял�сь на хвост и хот�ла мен� укус�ть. 

Я сто� и не мог� сойт� с м�ста (ордумдан жыла албай).
Тут Бр�вко бр�силась на зме�. Соб�ка рвал� зме� 

зуб�ми, топт�ла л�пами; зме� кус�ла соб�ку и в грудь, и 
в жив�т. Но ч�рез мин�ту клочк� зме� леж�ли на земл�. А 
Бр�вко убеж�ла, её н� было две нед�ли. Пот�м он� пришл� 
худ�я, но здор�вая. От�ц сказ�л: «Соб�ки зн�ют трав� и 
л�чатся �ю от ук�са зме�».

По К. Уш�нскому
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оста�ться (я оста�лся) – калуу (калдым)
почу�вствовать (я почу�вствовал) – сезүү (сездим)
куса�ть (она куса�ла) – тиштөө (тиштеди)
клочки�  – кичинекей бөлүктөр, үзүндүлөр 
худа�я – арык 
уку�с – чагуу, тиштөө
броса�ться (она бро�силась) –  качырып кирүү, кол салуу (качы-

рып кирди, кол салды)
3. Отв�тьте на вопр�сы.

1. Где был м�льчик? Что он д�лал?
2. Как м�льчик поч�вствовал зме�?
3. Как соб�ка Бр�вко помогл� м�льчику?
4. Почем� м�льчик не мог сдв�нуться с м�ста?
5. Как соб�ка в�лечила себ�?

4. �стно сост�вьте предлож�ния по сх�ме. 

Кто? Како�й? Кака�я? Что сде�лал(а)?
М�льчик

Соб�ка Бр�вко

Зме�
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УМЕЙ ЖДАТЬ

1. Рассмотр�те карт�нку. Расскаж�те, что вы в�дите.

2. Прочит�йте текст.

УМЕЙ ЖДАТЬ
Ж�ли пет�х и к�рица. Брат и сестр�. Пошёл пет�х в п�ле. 

В п�ле б�гал, пр�гал. Ж�рко ст�ло. Побеж�л к рек�. К�рица 
говор�т: «Не пей, П�тя! Вод� хол�дная». Не посл�шался пе- 
т�х. В�пил вод� и забол�л. Побеж�ла к�рица, привел� д�к- 
тора. В�лечили петух�.

Пришл� зим�. Р�чка ст�ла замерз�ть. Х�чет пет�х на 
коньк�х кат�ться.

– Подожд�, П�тя! Рек� ещё не замёрзла, – говор�т к�рица.
Не посл�шался пет�х. Пошёл кат�ться на р�ку. Лёд по- 

лом�лся. Пет�х – булт�х в в�ду. И утон�л в рек�.
По К. Уш�нскому

пры� гать – секирγγ 
не послу�шаться – тил албай коюу 
булты� х – здесь: кулап кетти (кулап кетγγ) 
утону�л – чөктγ
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3. Отв�тьте на вопр�сы.

1. Почем� пет�х забол�л?
2. Как заб�тилась к�рица о петух�?
3. Почем� пет�х утон�л?
4. А л�ди так�е быв�ют?

4. а) Скаж�те, на как�й вопр�с отвеч�ют �ти слов�.

Побеж�л, говор�т, в�пил, х�чет, пошёл кат�ться, полом�л- 
ся, умей ждать.

 б) Сост�вьте предлож�ния с д�нными слов�ми.

5. Найд�те перев�д.

ж�рко   талаа
п�ле   муз
лёд   чөктγ
утон�л   өзөн
рек�   ысык
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МЕДВЕДЬ И ПЧЁЛЫ

1.  Рассмотр�те рис�нки. Скаж�те, ког� вы в�дите? Что д�лает 
медв�дь?

2. Прочит�йте ск�зку.

МЕДВЕДЬ И ПЧЁЛЫ
(Ск�зка)

Жил-был медв�дь. Он �чень люб�л сл�дкий мёд. И ж�ли 
в лес� пчёлы. У пчёл мн�го мёда. Пришёл медв�дь к пчёлам.

– Д�йте, пчёлы, мёд!
Жужж�т пчёлы. Не хот�т пчёлы мёд дать. Кус�ют м�шку 

и в �ши, и в нос, и в л�пы.
Побеж�л медв�дь и стал рев�ть. А з�йчики сме�тся:
– Мёд в лес� медв�дь нашёл. М�ло мёда, мн�го пчёл!

жужжа�ть – зыңылдоо
куса�ть – чагуу
стал реве�ть – өкүрө баштады
3. Отв�тьте на вопр�сы.

1. Что люб�л медв�дь?
2. Где ж�ли пчёлы?
3. Почем� он пошёл к пчёлам?
4. Что д�лали пчёлы?
5. Что д�лал медв�дь?
6. Что говор�ли з�йцы?
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4. Сост�вьте предлож�ния с д�нными слов�ми.

1. Жужж�т (кто?) ... .
2. Пчёлы (что д�лают?) ... .
3. Медв�дь (что д�лает?) ... .

5. Прочит�йте по рол�м.

– Где ты был�?
– Тут и там!
– Где лет�ла?
– По цвет�м!
– Что дом�й принесл�?
– Мёд! – отв�тила пчел�.

6. Перескаж�те ск�зку с п�мощью речев�х образц�в.

1. Жил-был ... .
2. Он �чень ... сл�дкий мёд.
3. И ж�ли в ... пчёлы.
4. Захот�л медв�дь ... .
5. Не хот�т пчёлы дав�ть ... .
6. Кус�ют м�шку и в нос, ... .
7. Побеж�л медв�дь и стал ... .
8. А з�йчики ... .
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ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ ТИМКА

1.  Посмотр�те на рис�нок. Скаж�те, кто �то? 

2.  Прочит�йте ск�зку. Пр�вильно произнос�те слов� с б�квой т.

ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ ТИМКА
П�па тигр куп�л телев�зор, и тигрёнка Т�мку теп�рь не 

узн�ть.
– Т�мка! – крич�т ем� друзь�. – Пойдём игр�ть.
– Отст�ньте, – говор�т Т�мка, – тут так�е пок�зывают!
А по телев�зору пок�зывали, как вар�ть т�кву, как пол�зно 

есть твор�г, пот�м игр� в т�ннис.
Пот�м у Т�мки разбол�лась голов�. Но всё равн� он 

телев�зор не выключ�л. 
Вдруг в телев�зоре чт�-то затрещ�ло, и он взорв�лся!
И ст�ло совс�м темн�. Т�мка б�стро побеж�л к телеф�ну:
– Аллё, аллё! Взорв�лся телев�зор! Что д�лать?
– В�кинуть, – сказ�л п�па Тигр, – а теб� в�пороть.

По Г. �дину
тигр – жолборс     ты� ква – ашкабак
тигрёнок – жолборстун баласы   поле�зный – пайдалуу
крича�ть –  кайкыруу, кыйкырып    взорва�ться – жарылып кетγγ 

чакыруу
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3. Отв�тьте на вопр�сы.

1. Кто ком� куп�л телев�зор?
2. Что случ�лось с Т�мкой? 
3. Что пок�зывали по телев�зору?
4. Что случ�лось с телев�зором?
5. Как д�лго вы см�трите телев�зор?
6.  Как вы д�маете, как д�лго м�жно смотр�ть теле- 

в�зор? 
7.  Как�е перед�чи вы см�трите, как назыв�ются �ти 

телеперед�чи?
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СЛОН

1.  Посмотр�те на рис�нок. Скаж�те, как�е жив�тное вы в�дите 
на карт�нке? Что вы о нём м�жете рассказ�ть? Прид�майте 
небольш�й расск�з о м�льчике и ег� др�ге слон�.

2. Прочит�йте расск�з. 

СЛОН
М�ленькая д�вочка бол�ет. К�ждый день к ней х�дит 

д�ктор Миха�л Петр�вич. Он говор�т род�телям д�вочки:
– Он� не должн� скуч�ть. Д�лайте всё, что он� пр�сит. 
– Ах, д�ктор, но он� ничег� не 

х�чет!
И д�вочка попрос�ла:
– М�ма ... а м�жно мне ... слон�? 

Т�лько не тог�, кот�рый нарис�ван 
на карт�нке... М�жно?

Как вы д�маете, что б�дет 
д�льше?
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…Слон� (а зв�ли ег� Т�мми) вед�т в г�сти к больн�й 
д�вочке…

Он� прот�гивает ем� р�ку. Слон остор�жно берёт и 
пожим�ет её т�ненькие п�льчики сво�м х�ботом. При 
�том слон кач�ет голов�й, а ег� м�ленькие глаз� как б�дто 
сме�тся.

– Ведь он всё поним�ет? – спр�шивает д�вочка.
– О, кон�чно, он всё поним�ет! – отвеч�ет д�вочке хоз�ин 

слон�.
– Но т�лько он не говор�т?
– Да, вот т�лько не говор�т, и он �чень больш�й друг мо�й 

д�чери.
– А Вы, Т�мми, уж� п�ли чай? – спр�шивает д�вочка 

слон�…
Прин�сят подн�с с б�лочками. Д�вочка угощ�ет слон�. 

Он берёт б�лочку сво�м х�ботом и пр�чет её куд�-то вниз 
под г�лову… А д�вочка р�достно смеётся.

По А. И. Куприн� 
слон – пил
скуча�ть – эригүү
осторо�жно – сактык менен, абайлап
пожима�ет – кысат
хо�бот – пилдин тумшугу
угоща�ет – коноктойт
3. Отв�тьте на вопр�сы.

1. Что случ�лось с д�вочкой?
2. Что должн� б�ли д�лать род�тели д�вочки?
3. Ког� д�вочка попрос�ла привест�?
4. Чем� р�дуется д�вочка?
5.  Расскаж�те о своём необ�чном (таң каларлык) 

жел�нии. М�жно ли ег� исп�лнить (ишке ашыруу)? 
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РУССКО-КЫРГЫЗСКИЙ СЛОВАРЬ

А
абрико�с – абрикос 
а�вгуст – август 
авто�бус – автобус
а�дрес – дарек
аистёнок – илегилектин балапаны
актёр – актёр 
алфави� т – алфавит
альбо�м – альбом 
апре�ль – апрель
апте�ка – дарыкана
арбу�з – дарбыз
а�рмия – аскер
арома�т – атыр жыт, жыпар жыт
арома�тный – атыр жыттуу
арти� ст – артист 
ары� к – арык 
аэропо�рт – аэропорт

Б
ба�бочка – көпөлөк
ба�бушка – чоң эне
база�р – базар
ба�нка – банка
бант – бант 
ба�ня – мончо
бараба�н – барабан
бара�н – кочкор
бато�н – батон (нандын бир түрү)
бе�гать – чуркоо 
беда� – жаманчылык, балакет, кырсык
бе�дный – кедей–кембагал, байкуш
бедня�к – кедей, бечара, жарды
бе�лка – тыйын чычкан
белоголо�вый – ак чач
бе�лый – ак
бе�рег – жээк
бере�чь – сактоо
берёза – кайың
берло�га – аюунун чээни
бесстра�шный – кайраттуу
библиоте�ка – китепкана
библиоте�карь – китепканачы
биле�т (-ы) – билет
бить – уруу
бли� зко – жакын
боле�знь – оору

боле�ть –  ооруу, сыркоолоо
больни�ца – оорукана
бо�льше всего� – баарынан көп
большо�й – чоң
борода� – сакал
борщ – борщ
боти�нки – ботинки, ботинка
боя�ться – коркуу
брат – байке, ага
брати�шка – ини
брать – алуу
бро�сить – таштоо, ыргытуу
бро�ситься –  качырып кирүү,  

кол салуу
брю� ки – шым
буди�льник –  будильник,  

шыңгыроолуу саат
буди� ть – ойготуу
бу�ква – тамга
буква�рь – алиппе
бу�лка – бөлкө
булты� х – здесь: кулап кетти
бума�га – кагаз
бума�жный – кагаздан 
бу�сы – шурулар
буты� лка – шише
буфе�т – буфет
бы� стро – бат, тез 
быть – болуу

В
ваго�н – вагон
ва�за – ваза
ва�ленки – чокой
вам – сизге, силерге
ва�нна – ванна
варе�нье – кыям 
вари� ть – бышыруу
ваш – силердин, сиздин
вверх – жогору
вдали�  – алыста
вдруг – кокусунан
ведро� – чака
ве�жливость – сылыктык, адептүүлүк 
ве�жливый – сылык
везти�  – алып баруу
век – кылым
велосипе�д – велосипед 
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ве�ник – шыпыргы
верблюжо�нок – тайлак 
верёвка – аркан жип
ве�рить – ишенүү
верну�ться –  кайрылуу, кайтуу, кайрылып 

келүү
ве�рный – туура, чыныгы
вертолёт – тик учак
верши�на – чоку
весели� ться – көңүл ачуу
ве�село – шайыр
весе�нний – жазгы
весёлый – шайыр
весна� – жаз
весь (вся, всё, все) – баары
ве�тер – шамал
ве�чер – кеч
ве�чером – кечинде
ве�шалка – илгич
ве�шать – илүү
вещь – буюм
взорва�ться – жарылып кетγγ
взро�слый – чоң, улуу 
взять – алуу
ви�деть – көрүү
ви�лка – вилка
виногра�д – жүзүм
висе�ть – илинип туруу
витами�ны – витаминдер
ви�шня – алча, алча дарагы
вку�сно – даамдуу
вле�во – сол жакка
вме�сте – чогуу, бирге
вниз – ылдый карай
внима�тельно – кунт коюп
внима�тельный – көңүл коюучу
внук – небере
вну�чка – небере кыз
во�время – өз убагында
вода� – суу
во�здух – аба
возду�шный шар – жел γйлөтγлгөн шар
во�зле – жанында
вознагражда�ть – акыбетин кайтаруу
война� – согуш
войти�  – кирүү
вокза�л – вокзал
волк – карышкыр
во�лосы – чач
волчо�нок – бөлтүрүк
волше�бный – сыйкырдуу 

вопро�с – суроо
вопроси� тельный знак – суроо белгиси
вор – ууру
воробе�й – таранчы
воро�на – карга
вороно�й – кара
воротни� к – жака
ворча�ть – күңкүлдөө
восемна�дцатый – он сегизинчи
восемна�дцать – он сегиз
во�семь – сегиз
во�семьдесят – сексен
восклица�тельный знак – илеп белгиси
воскресе�нье – жекшемби
восстанови� ть – калыбына келтирүү
восто�к – чыгыш
восхища�ться –  кубануу, сүйүнүү, суктануу 
восьмо�й – сегизинчи
вот – мына, бул
вперёд – алдыга, алга
врач – врач, доктур, дарыгер
вре�мя – убакыт
всегда� – дайыма
всё вре�мя – дайыма
вскочи� ть – секирип чыгуу
вслух – угуза
вспо�мнить – эстөө
встава�ть – туруу
встре�тить – тосуу
встре�титься – жолугушуу
вто�рник – шейшемби
второ�й – экинчи
вчера� – кечээ
вы – сиз, силер
выбира�ть – тандоо
вы� гнать – кууп чыгуу, айдап чыгуу
вы� здороветь – сакайып кетүү
вы� йти – чыгуу
вы� лезти – чыгуу
вы� мыть – жуу, жууп тазалоо
вы� расти – өсүү, өсүп калуу, чоңоюу
вы� растить – өстүрүү
выра�щивать – өстүрүү
вы� резать – кесип салуу
вы� ручить – куткаруу, жардам берүү
высо�кий – бийик 
высоко� – бийик 
вы� ставка – көргөзмө
вы� учить – жаттап алуу 
выходи� ть – чыгуу
в это вре�мя – ушул мезгилде
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Г
газе�та – газета
гара�ж – гараж
где – кайда
геро�й – баатыр
гита�ра – гитара
глаго�л – этиш 
гла�дить – сылоо,үтүктөө
глаз – көз
гла�сный звук – үндүү тыбыш
глота�ть – жутуу
глубо�кий – терең
глу�пый – келесоо, акылсыз
глупы� шка – эси жок
глуха�рь – каракур 
гнездо� – уя
говори� ть – айтуу
год – жыл
голова� – баш
голо�дный – ачка
го�лос – үн
голубо�й – көк
го�лубь – көгүчкөн
гора� – тоо
горди� ться – сыймыктануу 
го�рка – дөбөчө
го�рло – тамак
го�рный – тоолуу
го�род – шаар
го�рький – ачуу
горя�чий – ысык
гость – конок
гото�вить – даярдоо
гото�вить у�жин – кечки тамакты даярдоо 
град – мөндүр
грудь – төш
гру�ппа – топ
гру�ша – алмурут
гря�дка – жөөк
гря�зно – кир
гря�зный – кир 
грязь – ылай, кир
гу�бы – эрин
гуля�ть – сейилдөө
гусёнок – каздын баласы
гусь – каз

Д
да – ооба
давно� – эчак, илгери; көптөн бери 
далеко� – алыс

дари� ть – белек кылуу
дать – берүү
два – эки
двадца�тый – жыйырманчы
два�дцать – жыйырма
двена�дцатый – он экинчи
двена�дцать – он эки
дверь – эшик
дво�йка – эки
двор – короо
де�вочка – кыз
девяно�сто – токсон 
девятна�дцатый – он тогузунчу
девятна�дцать – он тогуз
девя�тый – тогузунчу
де�вять – тогуз 
дед – чоң ата 
де�душка – чоң ата
дежу�рить – дежур болуу
дежу�рный – дежур
дека�брь – декабрь
де�лать – жасоо
дели� ть – бөлүү
де�ло – иш
день – кγн 
де�ньги – акча
день рожде�ния – туулган күн
дере�вня – кыштак, айыл
де�рево – жыгач, дарак
держа�ть – кармоо
деся�тый – онунчу
де�сять – он
де�ти – балдар
де�тский – балдарга тиешелүү
дива�н – диван
ди� кий – жапайы
дикта�нт – диктант, жат жазуу 
дневни� к – күндөлүк
днём – күндүз
до – чейин 
до конца� – аягына чейин
добра�ться – жетүү
до�брый – ак көңүл, боорукер
дово�льный – ыраазы болгон
догада�ться – ойлоп табуу, билγγ
дождли�вый – жаандуу
дои� ть – сааш 
дойти�  – жетүү, баруу
до�ктор – доктур, дарыгер
до�лго – көпкө чейин
должны�  – милдеттүү
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дом – үй
дома� – үйдө 
дома�шний – үйгө тиешелүү
домо�й – үйгө
доро�га – жол
дорого�й – кымбат
до свида�ния – кош калыңыз, кош кал
доска� – доска
дочь – кызы
доя�рка – саанчы
дразни� ть – ачууландыруу
друг – дос
друго�й – бөлөк
дру�жба – достук
дружи� ть – достошуу
дру�жно – ынтымакта
дру�жный – ынтымактуу
ду�мать – ойлонуу
дупло� – жыгач көңдөйү
дуть – согуу, үйлөө
души�стый – жыпар жыттуу
дым – түтүн
ды� ня – коон
дя�дя – таяке, байке

Е
его� – анын
еда� – тамак
её – анын, аныкы
ей – ага
ель – карагай
ему� – ага
е�сли – эгер
есть – жеш
есть (име�ется) – бар
е�хать – баруу

Ё
ёж – кирпи 
ёжик – кичинекей кирпи
ёлка – ёлка, балаты
ёрш – балыктын бир түрү

Ж
жале�ть – аёо
жа�ловаться – даттануу
ждать – күтүү
жела�ние – каалоо
желе�зный – темирден
желе�зо – темир
жена� – аялы
же�нский – аялдардын

жеребёнок – кулун
жечь – күйгүзүү,өрттөө
жёлтый – сары
живо�тное – жаныбар
жить – жашоо
жужжа�ть – зыңылдоо
жук – коңуз

З
за – артында
заба�ва – оюн
заболе�ть – ооруп калуу
забо�титься – камкордук көрүү
забра�ть – тартып алуу
забыва�ть – унутуп калуу
забы� ть – унутуу
заво�д – завод 
завоева�ть – басып алуу
за�втра – эртең
за�втрак – эртең мененки тамак
за�втракать –  эртең мененки тамакты 

ичуу
зага�дка – табышмак
загора�ть – күнгө күйүү
зада�ние – тапшырма
зада�ча – маселе, эсеп
зазелене�ть – көгөрүү
зайчо�нок – бөжөк
зака�шлять – жөтөлүү
закры� ть – жабуу
зале�зть – чыгуу
замеча�ние – эскерүү
замолча�ть – унчукпай калуу
занима�ться де�лом – иштөө
за�пах – жыт
записа�ться – жазылуу
запла�кать – ыйлап жиберүү
заплати� ть – акысын төлөө
запо�мнить – эсте тутуп калуу
заря�дка – зарядка
засмея�ться – күлүү
засну�ть – уктап калуу
засыпа�ть – үргүлөп уктоо
заче�м – эмнеге
за�яц – коён
звать – атоо, чакыруу
зверь – айбан
звони� ть – телефон чалуу
звоно�к – коңгуроо
зда�ние – имарат
здоро�ваться – учурашуу
здра�вствуй – саламатсыңбы
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здра�вствуйте –  саламатсыздарбы, 
саламатсыңарбы

зелене�ть – жашылдануу
зелёный – жашыл
земля� – жер
зе�ркало – күзгү
зерно� – дан 
зима� – кыш
зи�мний – кышкы
злой – ачуулуу, каардуу
знако�миться – таанышуу
знако�мый – тааныш
знать – билүү
значе�ние – маани
зо�лото – алтын
золото�й – алтын, алтындан, алтын түстүү
зо�нтик – кол чатыр
зоопа�рк – зоопарк
зреть – бышуу
зуб – тиш
зубна�я щётка – тиш щёткасы

И
иго�лка – ийне
игра� – оюн
игра�ть – ойноо
игру�шка – оюнчук
идти�  – басып баруу
из-за – үчүн
и�ли – же
им – аларга
и�мя – ат, ысым
индю� к – күрп, индюк 
иногда� – кээде
интере�сно – кызык
интере�сный – кызыктуу
интерне�т – интернет 
иска�ть – издөө
испе�чь – бышыруу
испра�вить – оңдоо
испуга�ться – коркуп кетүү
их – алардын
ию� ль – июль 
ию� нь – июнь 

К
ка�ждый – ар бир
Как тебя� зову�т? – Сенин атың ким?
како�й – кандай
ка�менный – таштан жазалган
ка�мень – таш
кани� кулы – каникул

ка�пать – тамчылоо
капу�ста – капуста
карава�й – тоголок нан
каранда�ш – калем 
ка�рта – карта
карти�на – сүрөт
карто�шка – картошка
кастрю� ля – кастрюля (идиш)
ката�ться – тебүү
ката�ться на лы� жах – лыжа тебүү
като�к – каток, муз аянты
каче�ли – селкинчек
ка�ша – ботко
кварти�ра – батир
квас – квас 
кида�ть – ыргытуу
килогра�мм – килограмм 
киломе�тр – километр 
кино� – кино 
кинотеа�тр – кинотеатр 
ки� слый – кычкыл
класс – класс 
класть – коюу
кле�вер – беде
кле�ить – желимдөө, чаптоо
клей – желим
клочки�  – кичинекей бөлүктөр, үзүндүлөр
клуб – клуб 
клубни�чный – кулпунайдан жасалган
клубо�к – түрмөк
клюв – тумшук (канаттуунун) 
ключ – ачкыч
кни� га – китеп
кни�жный – китепке тиешелүү
кни�жный шкаф – китеп сактагыч шкаф 
когда� – качан
коза� – эчки
козлёнок – улак, чебич
колбаса� – колбаса 
коле�но – тизе
колесо� – дөңгөлөк
коло�ть дрова� – отун жаруу
колю� чий – тикенектүү
ко�мната – бөлмө
ко�мпас – компас
компо�т – компот
конве�рт – конверт 
коне�ц – аягы
коне�ц све�та – акыр заман
коне�чно – албетте
контро�льная рабо�та – текшерүү иши
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конура� – иттин кепеси
конфе�та – момпосуй 
ко�нчить – аяктоо, бүтүү
ко�нчиться – бүтүү
конь – ат
коньки�  – коньки
копа�ть – казуу
копе�йка – тыйын 
копы� то – туяк 
кора� – бактын кабыгы
кора�бль – кеме 
ко�рень (сло�ва) – уңгу
корзи�на – корзина, севет
коридо�р – коридор 
кори�чневый – күрөң
корм – тоют, жем
корми� ть – тамактандыруу, тойгузуу
корму�шка – акыр 
коро�бка – коробка 
коро�ва – уй
короле�ва – кан айым
коро�ткий – кыска
коса� – өрγлгөн чач
коса� (ору�дие косьбы� ) – чалгы
коси� ть – чөп чабуу
ко�со – кыйшык
ко�сточка – сөөк
костю� м – костюм 
кот – мышык
котёл – казан
котёнок – мый, мышыктын баласы
котле�та – котлета
ко�фе – кофе
ко�фта – кофта
кошелёк – капчык
кошёлка – баштык
ко�шка – мышык
кран – кран
краси�во – кооз
краси�вый – сулуу, кооз
кра�сить – боёо, сырдоо
кра�ска – боёк
красне�ть – кызаруу
кра�сный – кызыл
красть – урдоо
кре�пкий – катуу, бекем
кре�сло – кресло
крича�ть – кыйкыруу, кыйкырып чакыруу
крова�ть – кровать 
крокоди�л – крокодил
кро�лик – бакма коён

круго�м – айлана
кружи� ть –  уюлгутуп учуруу, айлантып 

учуруу
крыло� – канат
кры� ша – чатыр
кры� шка – капкак
кто – ким
ку�бик – кубик 
ку�бок – кубок
кувши�н – кумара
куда� – кайда 
кузне�чик – чегиртке
ку�кла – куурчак
кукуру�за – жүгөрү
купа�ться – сууга түшүү
купи� ть – сатып алуу
ку�рица – тоок
ку�ртка – куртка
куса�ть – тиштөө, чагуу 
куст – бадал
ку�хня –  ашкана, тамак бышырыла турган 

бөлмө
ку�шать – тамак ичүү

Л
ла�герь – лагерь
ла�дно – макул
ладо�нь – алакан
ла�мпа – лампа
ла�мпочка – кичинекей лампа
ла�па – таман
лапша� – кесме
ларёк – ларёк; кичинекей дүкөн
ла�ска – эркелетүү
ла�сточка – чабалекей
ла�ять – үрүү
лев – арстан
ле�вый – сол
легко� – оңой
ледни� к – мөңгү
ледяно�й – муздуу
лежа�ть – жатуу
лека�рство – дары
лени�вый – жалкоо
лени� ться – жалкоолонуу 
лентя�й – жалкоо 
лень – жалкоолук
лепёшка – токоч
лепи� ть – ийлеп жасоо
лес – токой
лесни� к – токойчу
лесно�й – токойдогу, токойго тиешелүү
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ле�стница – тепкич
лета�ть – учуу
ле�тний – жайкы
ле�то – жай
ле�том – жайында
лечи� ть – дарылоо
лечи� ться – дарылануу
лечь – жатуу 
лёгкий – жеңил
лётчик – учкуч
лине�йка – сызгыч
лиса� – түлкү
лист (бума�ги) – барак
лист (де�рева) – жалбырак
ли�стья – жалбырактар
лить – куюу
лицо� – бет
лови� ть – кармоо
ло�дка – кайык
ло�жка – кашык
ложи� ться – жатуу
лопа�тка – күрөк
ло�шадь – ат
луг – чабынды, шалбаа
лу�жа – көлчүк
лужа�йка – көк чөптүү аянт
лук – пияз
луна� – ай 
лу�чший – эң жакшы, мыкты
лы� жи – лыжа 
люби� ть – сүйүү 
лю� ди – адамдар

М
магази�н – дүкөн
май – май
ма�йка – майка
ма�ленький – кичинекей
ма�ло – аз
малы� ш – кичинекей бала
ма�ма – апа
март – март
ма�ска – маска
ма�сло – май
мать – апа 
ма�чеха – өгөй эне
маши�на – машина
ме�бель – эмерек
медве�дь – аюу
медвежо�нок – мамалак
ме�дленно – акырын
ме�жду – арасында

мел – бор
меси� ть – жууруу
мести�  – шыпыруу
ме�сто – орун
ме�сяц – ай
метр – метр
метро� – метро
мёд – бал
милиционе�р – милиционер
ми�мо – жанынан
мину�та – мүнөт
мир (земно�й шар) – аалам
мир (споко�йствие) – тынчтык
мла�дший – кичүү
мне – мага
мно�го – көп
могу�чий – мыкты, зор
мо�жно (войти� , вы� йти) – уруксаат этилет
мой – менин, меники
мо�кнуть – суу болуу
мо�крый – суу, суулуу
молоде�ц – азамат
молодо�й – жаш
молоко� – сүт
молото�к – балка
моло�ть – майдалоо
молча�ть – унчукпоо
моне�тка – тыйын
мо�ре – деңиз
морко�вь – сабиз
моро�женое – балмуздак
моро�з – суук 
моря�к – моряк 
мост – көпүрө 
моча�лка – мочалка 
мудре�ц – акылман
муж – күйөө
мужчи�на – эркек
музе�й – музей 
мука� – ун
мураве�й – кумурска
му�ха – чымын
мы – биз
мы� ло – самын
мы� льница – самын салгыч
мыть – жуу
мыть посу�ду – идиш-аякты жуу
мыча�ть – мөөрөө
мы� шка – кичинекей чычкан
мышь – чычкан
мя�гкий – жумшак
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мя�гкий знак – ичкертүү белгиси
мя�гкий согла�сный – ичке үнүз
мя�со – эт
мяч – топ

Н
на – үстүнө, үcтүндө
наблюда�ть – байкоо
награ�да – сыйлык
над – үстүндө
на�до – керек
нае�сться – тоюп алуу
наза�д – артка
наизу�сть – жатка
найти�  – табуу, таап алуу
наказа�ть – жазалоо, жаза берүү
наколо�ть (дрова�) – жаруу 
наколо�ть (на иго�лки) – сайып алуу 
наконе�ц – акыры, аягында
накрыва�ть – жабуу
накрыва�ться – жамынуу
нале�во – солго, сол жакка, сол тарапка
нали� ть – куюу
напра�во – оңго
наре�зать – тууроо, кесүү
наро�д – эл
наряди� ть – кооздоо, жасалгалоо
наря�дный – кооз, салтанаттуу
настольная ла�мпа – стол лампасы 
настоя�щий – анык
наступи� ть – басуу, басып алуу, келүү
находи� ть – табуу
находи� ться – туруу, жайгашуу
нача�ло – башталыш
нача�ться – башталуу 
наш (на�ша, на�ше, на�ши) – биздин
не�бо – асман
неде�ля – жума, атпа
недово�льный – ыраазы болбогон
не�когда – убакыт жок
нельзя� – болбойт
не послу�шаться – тил албай коюу
непра�вильно – туура эмес
нереши� тельно – чечкинсиз
не�сколько – бир канча, бир нече
нести�  – көтөрүп баруу
неуклю� жий – олдоксон
ни� зкий – жапыз
ни� зко – жапыз
ника�к – эч бир
никако�й – эч кандай
никогда� – эч качан

ни� тка – жип
но�готь (но�гти) – тырмак
но�жницы – кайчы
но�мер – номер 
но�рка – кичинекей ийин
но�рма – норма 
носи�ть (нести� ) – алып баруу
носки�  – байпак
ночь – тγн
но�чью – түнүчүндө,түнкүсүн
но�ша – жүк
нра�виться – жагуу
нужен (нужна�, нужно, нужны) – керек
ня�ня – няня 

О
обеща�ть – убада кылуу, сөз берүү
обже�чь – күйгүсүп алуу
обжо�ра – тойбос
оби�да – таарыныч
оби�деться – таарынып калуу
оби�дно – аяныч, көңүл калгандык
оби�дчик – таарынтуучу
обижа�ть – таарынтуу
обижа�ться – тарынуу
обману�ть – алдап коюу
обо�чина – жолдун жээги, чекеси 
обра�доваться – сүйүнүү
о�бувь – бут кийим
объясня�ть – түшүндүрүү
обы� чно – адатында, дайыма
овца� – кой
ого�нь – от
огро�мный – абдан чоң
оде�жда – кийим
одина�ковый – бирдей
одна�жды –  бир күнү, бир жолу, күндөрдүн 

биринде
о�зеро – көл
о�коло – жанында
оконча�ние – аяктоо, бүтүү
око�нчить – бүтүү
опа�здывать – кечигип келүү
опа�сть – түшүп калуу
опозда�ть – кечигип калуу
опя�ть – кайра
оре�х – жаңгак
осе�нний – күзгү, күз маалындагы
о�сень – күз
оси�новая кора� – бай теректин кабыгы
осо�бенный – өзгөчө
останови� ться – токтоп калуу
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остано�вка – аялдама
оста�ться – калуу
осторо�жно – сактык менен, абайлап
о�стрый – курч
от – -дан, -нын
отвезти�  – жеткирүү
отве�т – жооп
отве�тить (отвеча�ть) – жооп берүү
отгада�ть – ойлоп табуу
отдохну�ть – эс алуу, дем алуу
отдыха�ть – эс алуу, тыныгуу
оте�ц – ата 
отку�да – кайсы жерден, каяктан
отку�сывать – тиштеп үзүү
отлича�ться – өзгөчөлөнүү
отли�чие – өзгөчөлүк
отмеча�ть – белгилөө
ото все�х – баарынан
отпра�виться – жөнөө
отпусти� ть – коё берүү
отсю� да – бул жерден, бул жактан
оттира�ть – сүртүп тазалоо
отту�да – ошол жактан
охо�тник – мергенчи 
очки�  – көз айнек
очути� ться – дуушар болуу, пайда болуу
ошиби� ться – каталык кетирип коюу
оши�бка – жаңылыштык, ката, каталык

П
па�дать – жыгылуу
па�лка – таяк, союл, келтек
пара�д – парад 
парикма�хер – чач алуучу
парикма�херская – чач тарач
парно�е – жаңы саалган
парно�е молоко� – жаңы саалган сүт
пасти� сь – оттоп жүрүү
па�хнуть – жыттануу, жыт чыгаруу
па�чкать – булгоо
пе�карь – нан бышыруучу
переверну�ть – оодаруу
перевести�  (с одного� языка� на дру- 
го�й) – которуу
переводи� ть (с одного� языка� на дру- 
го�й) – которуу
пе�ред – алдында, астында
переда�ть – берип коюу
переезжа�ть – көчүү 
пережива�ть – кайгы тартуу
перепи� сывать – кайрадан жазуу
переска�зывать – кайталап айтып берүү

пери�ла –  тепкичтин эки жагындагы 
тосмосу

песо�к – кум
печь – бышыруу, жабуу
печь кала�ч – көмөч бышыруу
печь хлеб – нан бышыруу
пешко�м – жөө
пили� ть – аралоо
писа�тель – жазуучу
пи� сьменный стол – жазуу столу 
письмо� – кат
пища�ть – чыйылдоо, чыйылдап сүйлөө 
пла�вать – сүзүү
плати� ть – төлөө
плечо� – ийин
площа�дка – аянтча, кичине аянт
пло�щадь – аянт
плыть – сүзүү, чабак уруу
побе�да – жеңиш
победи� ть – жеңүү
побыва�ть – барып кайтуу, болуу
по�вар – ашпозчу
поведе�ние – жүрүм – турум
повсю� ду – бардык жерде 
повтори� ть – кайталоо, бышыктоо
повторя�ть – кайталоо, бышыктоо
погла�дить – үтүктөө; сылоо
пого�да – аба ырайы 
под – астында
пода�рок – белек
подбра�сывать – көкөлөтө ыргытуу
по�двиг – эрдик, баатырдык, каармандык
подмета�ть – шыпыруу
поднима�ть – көтөрүү
поднима�ться – чыгуу
подня�ть – көтөрүп алуу 
подплы� ть – сүзүп келүү
подраста�ть – чоңоюу
подру�га – курбу, жолдош кыз
подсказа�ть – шыбырап айтып коюу
подска�зывать – шыбырап айтуу
подчеркну�ть – астын сызуу 
по�езд – поезд
пое�сть – тамактануу
пожале�ть – аяп коюу
пожило�й – улгайып калган
поза�втракать –  эртең мененки тамакты 

ичүү
позади�  – артында
по�здно – кеч
поздравля�ть – куттуктоо
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по�зже – кечирээк, кийинчерээк
познако�миться – таанышуу
пои� ть – сугаруу, суу беруу
пойма�ть – кармап алуу
пойти�  – баруу 
покрасне�ть – кызарып кетүү
покры� ться (траво�й) – чөп чыгуу
покупа�тель – сатып алуучу
покупа�ть – сатып алуу
поле�зный – пайдалуу
поле�но –  жарылган жыгачтын бир 

даанасы
по�лзать, ползти –  боору менен жылуу, 

жөрмөлөө, сойлоо
поликли�ника – бейтапкана, эмкана
поли� ть – суу куюу
по�лка – текче
по�лный – толтура, толгон
полови�на – жарым
положи� ть – коюу, салуу
полоте�нце – сүлгү
поло�ть – отоо, чөптөрдү жоготуу
получи� ть – алуу
получи� ться – болуп калуу
полчаса� – жарым саат
поля�на – токойдогу ачык жер, аянтча
по�мнить – эсте тутуу
помога�ть – жардам берүү
помо�щник – жардамчы
по�мощь – жардам
понеде�льник – дүйшөмбү
пообе�дать – тγштөнγγ
попро�бовать –  даамын татып көрүү, 

аракет кылып көрүү
попуга�й – тоту куш
пора�нить – жаралап алуу
поросёнок – торопой
по�ртить – бузуу
портни� ха – кийим тигичүү аял
поря�док – тартип, ирээт
поскака�ть – чаап баруу
поскользну�ться – тайгаланып кетүү
поскоре�е – батыраак
посла�ть – жиберүү
по�сле – кийин
после�дний – акыркы 
послу�шаться –  тил алуу, макул болуу, 

көнүү
посмотре�ть – карап көрүү 
поста�вить – коюп коюу
постро�ить – куруу

постуча�ть – такылдатуу
потеря�ть – жоготуп коюу
поу�жинать – кечки тамакты ичүү
похо�д – жүрүш
почему� – эмнеге, эмне учун
почу�вствовать – сезүү 
пощипа�ть (травы� ) – оттоо
поэ�т – акын
появи� ться – пайда болуу
пра�вда – чын, чындык 
пра�вильно – туура
пра�вый – оң
пра�здничный – майрамдык
пра�здновать – майрамдоо
прекра�сный – эң сонун, укмуштуу
приближа�ться – жакындоо
привести�  – ээрчитип алып келγγ
приводи� ть – алып келүү
привози� ть – тартып келүү
привыка�ть – көнүү
привяза�ть – байлап коюү
пригласи� ть – чакыруу
приго�жий – жакшынакай
пригото�вить – даярдоо
приезжа�ть – келүү
приём пи�щи – тамактануу
приказа�ть – буйрук берүү
приня�ть лека�рство – дарыны ичүү
приро�да – жаратылыш
присла�ть – жиберүү
прове�рить – текшерүү
провожа�ть – узаттуу
проду�кты – азык-түлүк
произнести�  – айтуу
пролета�ть – 1) учуп өтүү; 2) тез өтүү
пролете�ть – 1)  учуп өтүп кетүү; 2) тез өтүп 

кетүү
проли� ть – төгүп алуу
проси� ть – сурануу, өтүнүү
просну�ться – ойгонуу
про�со – таруу
просто�й – жөнөкөй
просто�рный – кенен
профе�ссия – кесип 
проходи�ть – өтүү, басып өтүү
пры� гать – секирγγ
прямо�й – түз 
пря�таться – жашынуу 
пря�тки – жашынмак 
пти�ца – чымчык, куш
пти�чка – кичинекей чымчык

́
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пу�тать – адаштыруу
пу�таться – чаташуу
путеше�ственник – саякатчы
путеше�ствие – саякат, сапар
путеше�ствовать – саякаттоо
пуши�стый – барак
пшени�ца – буудай 
пыль – чаң
пя�тница – жума
пятьдеся�т – элүү

Р
рабо�та – иш, жумуш
ра�достный – кубанычтуу
ра�дость – кубаныч
разби� ть – сындыруу, талкалоо
разбуди� ть – ойготуу, ойготуп коюу
разгова�ривать – сүйлөшүү
разгово�р – кеп
разде�ться – чечинүү
размеша�ть – аралаштыруу
ра�зный – ар кандай
разогре�ть – жылытуу, ысытуу
разреша�ть – уруксат берүү
разреши�ть –  уруксат берүү, уруксат кылуу
раке�та – ракета 
ра�но – эрте
раскра�сить – кооздоп боёо
расписа�ние – жүгүртмө
рассерди� ться – ачуулануу
расска�з – аңгеме, баяндама
расска�зывать – айтуу
расцвета�ть – гүлдөө
рвать – жулуу, үзүү
ребёнок – бала
ре�зать – кесүү
река� – дарыя, өзөн
ре�па (ре�пка) – шалгам
респу�блика – республика
реша�ть – чыгаруу, чечүү
реши� ть – чыгаруу, чечүү
реши� ться – чечилүү
рис – күрүч
род – уруу, тукум
ро�дина – мекен, ата мекен
роди� тели – ата-эне
родно�й – тууган
рожь – кара буудай
ро�зовый – кызгылт, мала кызыл
ро�ща – чакан токой, кичине токой
руба�шка – эркектин көйнөгү
руби� ть – жаруу, чабуу, кесүү

рубль – рубль(о)
руга�ться – тилдөө, урушуу
ру�сский (сущ.) – орус
руче�й – бир кулак cуу
рыба�к – балыкчы
ры� жий – күрөң тарткан, саргарган
ры� нок – рынок, базар
ря�дом – катар, катарлаш, жанында

С
сажа�ть – отургузуу, тигүү
салю� т – салют 
сам ( -а, -о, -и) – өзүм, өзүң, өзү, жеке
са�мый – эң
сантиме�тр – сантиметр 
сапоги�  – өтүк
сара�й – сарай
сбéгать – чуркап барып келγγ
свари� ть – бышыруу
све�жий – жаңы, бузулбаган
сверка�ть – жаркыроо
свет – жарык
свети� ть – жарык берүү
светло� – жарык
све�тлый – жарык 
свёкла – кызылча 
свой – өзүнүкү
сгоре�ть – күйүү, өрттөнүп кетүү
сдать – өткөрүп берүү, тапшыруу
себя� – өзүмдү, өзүңдү, өзүн
сего�дня – бүгүн
седо�й – ак чач
село� – айыл, кыштак
семна�дцатый – он жетинчи
семна�дцать – он жети
семь – жети
се�мьдесят – жетимиш
семья� – үй-бүлөө
серди� ться – ачуулануу
се�рдце – жүрөк
сере�бряный – күмүш, күмүш өңдөнгөн
середи�на – ортосу, борбору
се�рый – боз
сесть – отуруу
сиде�ть – отуруу
си�льно – күч менен, катуу
си�льный – күчтүү
сире�нь – сирень
сирота� – жетим
скака�ть (поскакать) –  секирүү, секирип 

өтүү, атка минип 
чабуу
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ска�терть – дасторкон
скворе�ц – кара чыйырчык
скла�дывать – жыюу, бүктөө, кошуу
ско�льзкий – тайгалак, сыйгалак
скупо�й – сараң
ску�чно – көңүлсүз, кызык эмес
скуча�ть – эригүү
сла�дкий – таттуу
сли�ва – кара өрук
слова�рь – сөздүк
сложи� ть – жыюу, бүктөө, кошуу
сло�жный – татаал
слома�ть – сындыруу
слон – пил
слу�чай – окуя
случа�йно – кокустан
слу�шать – угуу
сме�лый – кайраттуу
смета�на – каймак
смех – күлкү
смешно�й – күлө турган, кызык
смея�ться – күлүү
снег – кар
Снегу�рочка – Аяз кыз
снежки� – кардан жазалган тоголок
снима�ть – чечүү
сни� ться – түшкө кирүү
снять – чечүү
собира�ть – жыйноо
собра�ть – жыйнап алуу
сова� – үкү
соверши� ть (по�двиг) –  каармандык 

көрсөтүү
совсе�м – такыр
согла�сие – ынтымактуулук, макулдук
сок – шире
солда�т – аскер, солдат
соли� ть – туздоо
со�лнечный – күнгөй
солове�й – булбул
соло�ма – саман
соль – туз
со�рок – кырк
соро�чка – көйнөк
сосна� – кызыл карагай
сосе�д – кошуна
сосе�дка – кошуна аял 
сосе�дний – коңшулаш
спаса�ть – куткаруу
спасти�  – куткарып калуу
спать – уктоо

спе�лый – бышып жетилген 
спеть – бышуу
спина� – арка
спи� сывать – көчүрүү
спо�рить – талашуу, тартышуу
спортза�л – спортзал
спорти�вный – спорттук
спра�шивать (спроси� ть) – суроо
спроси� ть – суроо
спря�таться – жашынуу
среда� – шаршемби
среди�  – арасында
ссо�риться – чырдашуу, чатакташуу
стадио�н – стадион (о)
стара�ться –  тырышуу, аракет кылуу, 

аракеттенүү
стари� к – абышка, чал
стару�ха – кемпир
ста�рший – улуу
стать – болуу
стекло� – айнек
стена� – дубал
стере�ть – аарчуу, өчүрүү
стира�ть – кир жууш
стихотворе�ние – ыр
сто – жүз
стог – үймөк чөп 
столо�вая – ашкана
страна� – өлкө
стреми� тельный – шар аккан
стру�йки воды�  – суунун агымы
стуча�ть – такылдатуу 
стыди� ться – уялуу
суббо�та – ишемби
суббо�тник – ишембилик 
сунду�к – сандык
сухо�й – куураган, кургак
сча�стье – бакыт
сшить – тигүү
съедо�бный – жей турган
съесть – жеш, жеп коюу
съе�хать – жылмышып кетүү
сын – уул
сы� пать – себүү
сыр – сыр
сюда� – бул жакка 

Т
табли�ца – таблица
так – ушундай
так вы� шло – ушундай болуп калды
танцева�ть – бийлөө
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твёрдый – катуу 
твой – сенин
творо�г – быштак
теа�тр – театр
тебя� – сени
телегра�мма – телеграмма 
телёнок – музоо
телефо�нный сто�лик –  телефон койгуч 

столчо 
те�ло – дене
темно� – караңгы
тепе�рь – азыр, ушу күндө, эми
тепло� – жылуу
тёмный – караңгы
тигр – жолборс
ти� хо – акырын
това�рищ – жолдош
то�же – дагы
то�лстый – семиз, жоон
толстя�к – семиз (эркек) 
то�лько – эле, гана
то�нкий – ичке 
тону�ть – чөгүү
то�поль – терек
топо�р – балта
трава� – чөп
трамва�й – трамвай 
трево�га – коркунуч
тре�тий – үчүнчү
тридца�тый – отузунчу
три�дцать – отуз
труд – эмгек
тру�дный – кыйын, татаал
туда� – тиякка, тиги жерге
туши� ть – өчүрүү
ты� ква – ашкабак
тяжело� – оор, кыйын
тяну�ться – созулуу

У
убира�ть – жыйноо
уважа�ть – сыйлоо
у�гол – бурч
у�голь – көмүр
угольки�  – көмүр
угоща�ть – коноктоо сыйлоо
угоще�ние – конокко берилүүчү тамак-аш
ударе�ние – басым белгиси
уда�рить – уруу 
удиви� ться – таң калуу
уезжа�ть – жөнөп кетүү
уе�хать – кетип калуу

у�жин – кечки тамак
у�жинать – кечки тамак ичүү
у�зкий – кууш 
укра�сть – урдап алуу
уку�с – чагуу, тиштөө
укуси� ть – тиштеп алуу
у�лица – көчө, эшик 
уме�ть – билуу
умира�ть – өлүү
у�мный – акылдуу
упражне�ние – көнүгүү
упря�мо, насто�йчиво – өжөрлөнүп, көгөрүп
урожа�й – тγшγм
урю� к – өрүк, өрүк дарагы
усну�ть – уктап калуу
устава�ть – чарчоо 
уста�ть – чарчап калуу 
усы�  – мурут
утёнок – өрдөктүн балапаны
утону�ть – чөгүп кетүү
у�тренник – эртең менен өткөрүлүүчү оюн
у�тро – эртең мененки убакыт
у�тром – эртең менен
утю� г – үтүк
уха�живать – багуу
уча�сток – участок; өзүнчө бир бөлүк жер
уче�бник – окуу китеби
уче�бный – окуу
уче�бный год – окуу жылы

Ф
фа�ртук – фартук
фе�рма – ферма
фона�рик – кичинекей фонарь, фонарик 
фо�рточка – форточка
фотогра�фия – сурөт
фрукто�вый – мөмөлүү, жемиштүү
фру�кты – жемиш
футбо�л – футбол

Х
хвали� ть – мактоо
хвост – куйрук
хи� трый – куу, амалкөй
хлопу�шки – тарсылдактар
хму�рый – бүркөк
хо�бот – тумшук (пилдин)
ходи�ть – жүрүү, басуу 
хозя�йство – чарба
хокке�й – хоккей 
хо�лод – суук
холоди�льник – холодильник, муздаткыч
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холо�дный – суук, муздак
хоте�ть – каалоо
хра�брый – эр жүрөк
худо�жник – сүрөтчү
худо�й – арык

Ц
цвести�  – гүлдөө, гүл ачуу
цвет – түс, өң
це�лый – бүт, бүтүн
цена� – баа
центр – борбор
центра�льный – борбордук
цирк – цирк (о)
цыплёнок – жөжө 

Ч
час – саат 
ча�сто – көп, тез-тез
челове�к – киши, адам
че�рез – үстүнөн, аралап
чесно�к – чеснок 
че�стный – ак ниеттүү
четве�рг – бейшемби
че�тверть – чейрек, төрттөн бир бөлүгү
четвёртый – төртүнчү
четы� рнадцатый – он төртүнчү
четы� рнадцать – он төрт
число� – сан
чи� стый – таза 
чита�ть – окуу
член – мүчө
чте�ние – окуу
что�бы – үчүн
чу�вство – сезим
чуде�сный – ажайып, сонун, укмуштуу
чу�ять – сезүү

Ш
шар – шар 

шарф – моюн орогуч
ша�хматы – шахматы 
ша�шки – шашки 
шестна�дцатый – он алтынчы
шестна�дцать – он алты
шесто�й – алтынчы
шестьдеся�т – алтымыш 
ше�я – моюн
широ�кий – жазы, кенен
ши�шка – тобурчак
шко�льник – окуучу бала
шко�льница – окуучу кыз
шу�мно – чуулдаган
шурша�ть – шалдыроо

Щ
ще�дрый – март, жоомарт
щека� – жаак
щено�к – күчүк
щётка – щётка
щи – капуста кошулуп жасалган сорпо
щу�ка – чортон балык

Э
экску�рсия – экскурсия
э�тот (э�та, э�ти) – бул, мына, ушул
э�хо – жаңырык

Я
ягнёнок – козу
я�года – жемиш
яи�чница – куурулган жумуртка
яйцо� – жумуртка
я�ма – чуңкур
я�сень – ясень дарагы
я�сно – ачык
я�сный – ачык
я�стреб – карчыга (куш)
я�щик – ящик 
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