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Kallis sõber!
Võõrast keelt on väga põnev õppida. Omandad palju uusi sõnu, saad suhelda vene keeles, sul tekib 
uusi sõpru – vene keelt räägitakse ju mujalgi kui Venemaal. 

Sa tutvud ka selle õpiku tegelastega – poisi Dima Sidorovi ja tüdruku Laura Saarega. Nad 
aitavad sul õppida vene keeles lugema, kirjutama ja rääkima. Jutustavad sulle oma perest ja 
sõpradest, sellest, kus nad elavad ja mida armastavad.

Niisiis, ronime koos üles mööda teadmisteredelit! Sellel teel saad teada palju huvitavat. Kuula! 
Loe! Jäta meelde!

Austatud lapsevanemad!
Üheskoos võime teha teie laste vene keele õppimise kergeks ja huvitavaks. Selles õpikus on materjal 
üles ehitatud nii, et õpilased mitte lihtsalt ei õpi vene keele tähti ja häälikuid, vaid omandavad 
ühtlasi lihtsamad sõnad ja väljendid, mille abil kohe vene keeles suhelda. 

Esimesed kolm õppetundi on mõeldud eranditult suuliseks tööks materjaliga. Õpilased kuulavad, 
kordavad, jätavad meelde, proovivad sõnu ja väljendeid iseseisvalt kasutada, koostavad dialooge.

Alates neljandast õppetunnist alustavad lapsed vene tähestiku tundmaõppimist. Tunni esimeses 
pooles töötatakse suuliselt dialoogide koostamiseks vajalike sõnade ja väljenditega ning teises 
pooles õpitakse tähti.   

Õpiku järgi õpivad lapsed lugema, töövihikus – kirjutama ja täitma ülesandeid vene tähtede ja 
häälikute paremaks omandamiseks.

Loodame, et tutvus vene keelega kujuneb teie lastele meeldivaks ja toob kaasa palju positiivseid 
emotsioone. Edu!

Дорогие коллеги!
В задачу учебного комплекса входит знакомство учащихся с буквами русского алфавита, 
отработка техники чтения и письма и, главное, – погружение учеников в мир русских звуков. 

Первые три урока рассчитаны только на устную работу с материалом. Учащиеся слушают, 
повторяют, запоминают, самостоятельно составляют диалоги. 

Начиная с четвёртого урока происходит постепенное знакомство со звуками и буквами 
русского алфавита. В первой части урока идёт устная работа с материалом. Во второй части 
урока проводится работа с буквами русского алфавита. По учебнику дети учатся читать, в 
рабочей тетради – писать и выполнять упражнения для усвоения букв и звуков.

На домашней странице издательства «Арго» размещены методические материалы и 
рекомендации, необходимые учителю. Там же представлен материал для групповых работ. 

Желаем вам успехов. Надеемся, что работа с учебным материалом будет интересной и 
приятной. Удачи!

Авторы
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СЛУ́ШАЕМ  l  KUULAME

ДИАЛО́Г  l  DIALOOG

ЧИТА́ЕМ  l  LOEME

РАБО́ТА В ПА́РЕ  l  PAARISTÖÖ

РАБО́ТА В ГРУ́ППЕ  l  RÜHMATÖÖ

СЛУ́ШАЕМ И ПОЁМ  l  KUULAME JA LAULAME     

ВЫ́УЧИМ И СКА́ЖЕМ  l  ÕPIME PÄHE JA ÜTLEME

ВЫ́УЧИМ И НАПИ́ШЕМ  l  ÕPIME PÄHE JA KIRJUTAME

ВНИМА́НИЕ!  l  TÄHELEPANU!

АУДИОЗА́ПИСЬ  l  AUDIOSALVESTIS

!
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УРОК 

1
и́МЯ  l  ФАМи́ЛиЯ  l  МА́ЛЬЧиК  l  Де́ВОЧКА 

EESNIMI  l  PEREKONNANIMI  l  POISS  l  TÜDRUK 

ПРИВЕ ́Т!
TERE!

Э́то геро́и уче́бника. Познако́мься с ни́ми. Need on õpiku tegelased. 
Tutvu  nendega. 

 1-1. Слу́шай и повторя́й сло́ги. Kuula ja korda silpe.
При, ив, вет, ствуй, мал, маль, чик, ик, ма, мя, фам, мил, ли, я, дев, вач, 
чка, э, та.

  1-2. Слу́шай! Повторя́й слова́ и фра́зы. Kuula! Korda sõnu ja 
fraase.  

Приве́т, здра́вствуй, я, ма́льчик, э́то ма́льчик, и́мя, и́мя Ди́ма, фами́лия, фами́лия 
Си́доров, де́вочка, э́то де́вочка, и́мя, и́мя Ла́ура, фами́лия, фами́лия Са́ар, Ди́ма 
ма́льчик, Ла́ура де́вочка, э́то ма́льчик и де́вочка. 

                     ▼
И́мя: Дми́трий  
 (Ди́ма)
Фами́лия: Си́доров
Кто: ма́льчик

              ▲ 
И́мя: Ла́ура
Фами́лия: Са́ар

Кто: де́вочка
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 1-3. Ди́ма и Ла́ура говоря́т о себе́. Слу́шай! Dima ja Laura räägivad 
endast. Kuula!

1-4. Расскажи́те о себе́. Jutustage endast.

и́мя
фами́лия                
ма́льчик                                                                                 
де́вочка  
кто                                                                                                           
э́то                                
я
ты
 

И́мя – Ди́ма.                        
И́мя – Ла́ура.                       
Кто ма́льчик?                       
Кто де́вочка?                       

eesnimi              
perekonnanimi 
poiss   
tüdruk
kes       
see       
mina
sina        

УРОК 

1

Приве́т! Здра́вствуй!

Я – Ди́ма Си́доров. 
Ди́ма – э́то и́мя. 
Си́доров – э́то 

фами́лия.

Я – Ла́ура Са́ар. 
Ла́ура – э́то и́мя. 

Са́ар – э́то 
фами́лия.

Tere!

… on eesnimi

Mina  olen …
… on  

perekonnanimi…

8
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УРОК 

2
КАК ТеБЯ́ зОВУ́Т?  l  МенЯ́ зОВУ́Т … 

KUIDAS SINU NIMI ON?  l  MINU NIMI ON … 

  2-1. Слу́шай и повторя́й сло́ги. Kuula ja korda silpe.
Ми, ня,  за, вут, здра, ству, вуй, да, и, мя, че, оч, ень, ри, при, ят, но, тно, не, мне, 
то, тож, же.

  2-2. Слу́шай! Повторя́й слова́ и фра́зы. Kuula! Korda sõnu ja fraase.
Здра́вствуй, приве́т, меня́, меня́ зову́т, меня́ зову́т Ла́ура Са́ар, меня́ зову́т Ди́ма, 
Ла́ура э́то и́мя, Ди́ма э́то и́мя, Са́ар э́то фами́лия, Си́доров фами́лия, да, я Ла́ура, 
да, я Ди́ма, ма́льчик, де́вочка, Ди́ма ма́льчик, Ла́ура де́вочка, о́чень, прия́тно, 
мне, мне то́же.

  2-3. Ди́ма и Ла́ура встре́тились в Санкт-Петербу́рге. Послу́шай, 
как они́ познако́мились. Dima ja Laura  kohtusid Sankt-Peterburgis. 
Kuula, kuidas nad tutvusid.

Ди́ма:  Здра́вствуй!
Ла́ура:  Приве́т! 
Ди́ма:  Меня́ зову́т Ди́ма Си́доров. А ка́к  
 тебя́ зову́т?    
Ла́ура:  Меня́ зову́т Ла́ура Са́ар. Ла́ура – э́то  
 и́мя, Са́ар – э́то фами́лия. 
Ди́ма:  Ди́ма – э́то и́мя. Си́доров – э́то   
 фами́лия.
Ла́ура:  О́чень прия́тно.
Ди́ма:  Мне то́же.

ЗНАКО́МСТВО
TUTVUS
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2-4. Отве́ть на вопро́сы по-ру́сски одни́м сло́вом. Vasta küsimustele 
vene keeles ühe sõnaga.

1. Mis on poisi eesnimi? 3. Mis on tüdruku eesnimi?
2. Mis on tema perekonnanimi? 4. Mis on tema perekonnanimi?

2-5. Допо́лни диало́г. Täienda dialoogi.
Учи́тель:  Приве́т!
Учени́к:  ...  (Tere!)
Учи́тель:  ... ... ... (Kuidas sinu nimi on?)
Учени́к: ... ... ... (Minu nimi  on ... ... ) ... – э́то и́мя, ... – э́то фами́лия.
Учи́тель:  (... on eesnimi,  ... on perekonnanimi.)
Учени́к:  ... ... (Väga meeldiv!)
Учи́тель:  Мне то́же.

2-6. Соста́вьте свой диало́г. Koostage oma dialoog.

 

Здра́вствуй(-те)! Приве́т!                                                               
Как тебя́ зову́т?    
Меня́ зову́т … . 
О́чень прия́тно.    
Мне то́же.                                           

Здра́вствуй! Здра́вствуйте!
Приве́т! Приве́т!
Меня́ зову́т Ди́ма! 
А как тебя́ зову́т?
Меня́ зову́т Ла́ура!
О́чень прия́тно! 

Tere! 
Tervist!

Väga 
meeldiv!

Minu nimi 
on ...

... on eesnimi, 
... on perekonna-

nimi. Mul 
samuti.

УРОК 

2

Tere! Tervist!
Kuidas sinu nimi on?      
Minu nimi on …
Väga meeldiv.
Mul samuti.

10



Kuidas sinu 
nimi on?
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БОЛЬШО́Й  l  КРАСи́ВЫЙ  l  ТеА́ТР  l  КАФе́  l  МУзе́Й 
SUUR  l  ILUS  l  TEATER  l  KOHVIK  l  MUUSEUM 

   3-1. Слу́шай и повторя́й сло́ги. Kuula ja korda silpe. 
Го, ор, рат, то, што, ка, кар, та, рта, ба, баль, шо, ой, шой, ра, кра, ас, си, вы, 
ый, вый, пи, ит, ти, тир, бу, урк, ра, дра, здра, ву, вуй, твуй, ствуй.

  3-2. Слу́шай! Повторя́й слова́ и фра́зы. Kuula! Korda sõnu ja 
fraase.

Ка́рта, э́то ка́рта, что, что э́то, э́то го́род, го́род Санкт-Петербу́рг, большо́й, 
большо́й го́род, го́род Санкт-Петербу́рг, Санкт-Петербу́рг большо́й го́род, 
го́род, краси́вый го́род, здра́вствуй, здра́вствуй Ла́ура.

 3-3. Ди́ма пока́зывает Ла́уре ка́рту го́рода. Слу́шай!  
Dima näitab Laurale linna kaarti. Kuula!  

Ла́ура:  Здра́вствуй, Ди́ма!
Ди́ма:  Здра́вствуй, Ла́ура!
Ла́ура:  Что э́то?
Ди́ма:  Э́то ка́рта. Э́то – го́род Санкт-  
 Петербу́рг.
Ла́ура:  Ой, большо́й го́род!
Ди́ма:  Да, Санкт-Петербу́рг – о́чень   
 бо́льшой и краси́вый го́род.

УРОК 

3

ГО́РОД
LINN
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УРОК 

3

3-4. Отве́ть на вопро́сы по-ру́сски одни́м сло́вом. Vasta küsimustele 
vene keeles ühe sõnaga!

1. Mis on Dimal?
2. Mis linna kaart see on?
3. Milline linn on Sankt-Peterburg?

3-5. Допо́лни диало́г. Täienda dialoogi.
Учи́тель:  Здра́вствуй!
Учени́к:  ... (Tere!)
Учи́тель:  ... ... (Mis see on?)
Учени́к:  Э́то ка́рта. ... ... ... (See on … linn.)
Учи́тель:  Э́то большо́й го́род?
Учени́к:  ... ... ... ... ... (… on suur ja ilus linn.)       

3-6. Ди́ма и Ла́ура в Санкт-Петербу́рге. Рассмотри́ ка́рту го́рода. 
Что есть на ка́рте? Dima ja Laura on Sankt-Peterburgis. Vaata linna-
kaarti ja ütle, mis on kaardil.

  3-7. Слу́шай и запомина́й! Что есть в го́роде? Kuula ja jäta meelde! 
Mis on linnas? 

Санкт-Петербу́рг – о́чень краси́вый и большо́й го́род. Тут есть музе́й, теа́тр 
и кинотеа́тр, парк и зоопа́рк. Есть рестора́н, кафе́ и Интерне́т-кафе́, бистро́ 
и пицце́рия. Авто́бус, тролле́йбус, трамва́й, такси́ и метро́. Кио́ск и апте́ка. 
Коне́чно, есть порт, аэропо́рт и оте́ль. 

12
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3-8.  Смотри́ и запомина́й. Что есть в го́роде? Vaata ja jäta meelde. 
Mis on linnas? 

кафе́  интерне́т
 

магази́н

кио́ск метро́ такси́

авто́бусная 
остано́вка

порт аэропо́рт

парко́вка оте́ль бассе́йн

цирк инфор- 
ма́ция

музе́й

теа́тр кино- 
теа́тр

дискоте́ка 
клуб

зоопа́рк парк апте́ка

 3-9. зву́ки в го́роде. Слу́шай и отвеча́й, где запи́саны э́ти зву́ки. 
Helid linnas. Kuula ja vasta, kus need hääled on lindistatud.

УРОК 

3



УРОК 

4

14

3-10. Расскажи́, что есть в твоём го́роде. Ütle, mis on sinu linnas.

что mis краси́вый ilus
ка́рта kaart большо́й suur да jah
го́род linn и ja тут siin

Кино́ и цирк,                                                 
Кафе́ и парк,                                                  
Такси́ и ста́нция,                                             
И информа́ция.                                       
Апте́ка и дискоте́ка,                                   
Магази́н и  рестора́н.                                      
В го́сти к нам приезжа́й! 

See on ... 
(koha nimi). Siin  on ….

...  on suur ja ilus 
linn.

УРОК 

3

14
14
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МА́МА  l  ПА́ПА  l  БРАТ  l  СеСТРА́ 
EMA  l  ISA  l  VEND  l  ÕDE 

БУ́́КВЫ  TÄHED   А  М  Т  Д

  4-1. Слу́шай и повторя́й сло́ги. Kuula ja korda silpe. 
Ма, то, кто, ма, я, э, та, си, сис, сист, ра, тра, ра, бра, ат, сир, ир, сирг, ей, мо, 
ой, мой, а, ли, лик, са, сан, ан, дра, си, сим, я, ни, ним.

 4-2. Слу́шай! Повторя́й слова́ и фра́зы. Kuula! Korda sõnu ja fraase.
Кто э́то, э́то ма́льчик, кто э́то, э́то ма́ма, ма́ма Ире́на, Ире́на Си́дорова, кто э́то, 
э́то Ла́ура, моя́ ма́ма, кто э́то, э́то сестра́, моя́ сестра́, сестра́ А́нна, э́то брат, мой 
брат, брат Серге́й, э́то па́па, па́па Алекса́ндр, моя́ ма́ма Ире́на Си́дорова, э́то 
брат, нет, э́то не брат, мой па́па Алекса́ндр, мой брат Серге́й, моя́ семья́, не моя́ 
семья́. 

  4-3. Ди́ма пока́зывает Ла́уре фотогра́фии в телефо́не. Слу́шай! 
Dima näitab Laurale telefonis fotosid. Kuula!  

Ла́ура: Ди́ма, кто э́то?
Ди́ма: Э́то моя́ ма́ма Ире́на Си́дорова.
Ла́ура: А э́то кто? 
Ди́ма: Э́то моя́ сестра́ А́нна. 
Ла́ура: А э́то брат?
Ди́ма: Нет, э́то па́па Алекса́ндр. 

А э́то мой брат Серге́й. 
Э́то моя́ семья́. 

УРОК 
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