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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
У вас в руках второй учебник из серии «Вверх по лестнице». Пришло время сделать следу-
ющий шаг в изучении русского языка. С помощью главного героя учебника Димы Сидорова 
вы будете учиться говорить о своей семье, школе, свободном времени – о своей повседнев-
ной жизни. 

Чтобы ваша учёба была и полезной, и увлекательной, в учебнике предлагаются разно-
образные языковые игры и песни.

С пожеланиями удачи,
автор

Teie käes on teine õpik sarjast «Вверх по лестнице» (“Trepist üles”). On aeg teha järgmine samm 
vene keele õppimisel. Õpiku peategelase Dima Sidorovi abil õpite rääkima enda perekonnast, 
koolist, vabast ajast – oma igapäevasest elust.

Et teie õppetöö oleks nii kasulik kui ka põnev, pakutakse õpikus erinevaid keelemänge ja 
laule.

Edu soovides
autor

***

Автор благодарит

уважаемых рецензентов Ольгу Бурдакову и Леэну Мёльс
за объективную критику и ценные рекомендации по доработке материалов учебного 
комплекта,

своих коллег Викторию Мирошниченко и Элеонору Рудаковскую, а также учеников 7 «А» 
и 7 «Б» классов Таллиннского Французского лицея (2015/2016 уч. г.)
за участие в апробации материалов учебника и обратную связь,

чтецов Ольгу Касе и Игоря Корнеева и их сына Павла Корнеева,
а также звукорежиссёра «Радио 4» Ингрид Янс
за помощь в записи аудиоприложения. 

Автор выражает искреннюю признательность Ричарду Ыннису за согласие стать «лицом» 
учебника и Ларисе Ыннис за помощь в подборе фотографий главного героя.
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Мы говорим... Me räägime...
о ле́тних кани́кулах и о́тдыхе  ● suvevaheajast ja puhkusest ●

о нача́ле уче́бного го́да  ● õppeaasta algusest ●

ДИМА РАССКАЗЫВАЕТ...ДИМА РАССКАЗЫВАЕТ...

СНО́ВА В ШКО́ЛУ!
Приве́т! Меня́ зову́т Ди́ма Си́доров. Мне 14 лет. Я учени́к 7-го (седьмо́го) кла́сса Та́ллиннс-
кого Францу́зского лице́я. 

Сего́дня вто́рник, 1-е (пе́рвое) сентября́. Я иду́ в шко́лу. Вме́сте со мной в шко́лу идёт моя́ 
сестра́ А́ня. Ей 10 лет. Она́ у́чится в четвёртом кла́ссе.

Вчера́ бы́ло 31-е (три́дцать пе́рвое) а́вгуста. Кани́кулы зако́нчились. Я хорошо́ отдохну́л. 
Я мно́го гуля́л, игра́л в футбо́л и чита́л. Когда́ была́ хоро́шая пого́да, я загора́л.

В ию́ле моя́ семья́ е́здила во Фра́нцию, в Пари́ж. 
Мне о́чень понра́вилась на́ша пое́здка. Мы ходи́ли 
в музе́и, на вы́ставки и на конце́рты. Пари́ж о́чень 
ста́рый и краси́вый го́род.

Я люблю́ отдыха́ть, но шко́лу я то́же люблю́. 
Здесь мои́ друзья́. Хоро́шего уче́бного го́да!

УРОКУРОК
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ЗДРÁВСТВУЙ, 
ШКÓЛА!  
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ОБСУЖДАЕМОБСУЖДАЕМ
1. Как зову́т гла́вного геро́я (peategelane) те́кста? Ско́лько ему́ лет? В како́м кла́ссе он 
у́чится?
2. Расскажи́ о себе ́по пла́ну.

Как тебя́ зову́т? • 
Ско́лько тебе́ лет? • 
В како́м кла́ссе ты у́чишься?• 

3. Кто идёт в шко́лу вме́сте с Ди́мой? Есть ли у тебя́ брат и́ли сестра́? Они́ хо́дят в шко́лу?
4. Како́е сего́дня число́? Како́й день неде́ли? Како́е число́ бы́ло вчера́? Како́й день неде́ли 
был вчера́?

ЗАПО́МНИ! JÄTA MEELDE!                                

ЧИСЛИ́ТЕЛЬНЫЕ (1–10) ARVSÕNAD (1–10)

Ско́лько? Mitu? Како́й (-а́я, -о́е) по счёту? Mitmes?

оди́н (м. р.), одна́ (ж. р.), одно́ (ср. р.)1 
два (м. и ср. р.), две (ж. р.)
три
четы́ре
пять
шесть
семь
во́семь
де́вять
де́сять

пе́рвый, -ая, -ое
второ́й, -а́я, -о́е
тре́тий, -ья, -ье
четвёртый, -ая, -ое
пя́тый, -ая, -ое
шесто́й, -ая, -о́е
седьмо́й, -а́я, -о́е
восьмо́й, -а́я, -о́е
девя́тый, -ая, -ое
деся́тый, -ая, -ое

5. Что Ди́ма де́лал ле́том? Как он отдохну́л?
6. Как ты отдохну́л(а) ле́том? Что ты де́лал(а)? 
7. Тебе́ нра́вится отдыха́ть? А учи́ться ты лю́бишь?

кла́ссе ооооооооооооооооооннннннннннн

1  М. р. (мужско́й род) – meessugu; ж. р. (же́нский род) – naissugu; cр. р. (сре́дний 
род) – kesksugu.

    !
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ДИАЛОГДИАЛОГ

ХОРО́ШЕГО УЧЕ́БНОГО ГО́ДА!
Разгова́ривают Ди́ма и учи́тельница ру́сского языка́

– До́брое у́тро, Ири́на Ви́кторовна!
– Здра́вствуй, Ди́ма! Поздравля́ю тебя́ с 
нача́лом уче́бного го́да!
– Спаси́бо! Вас та́кже! Как Вы отдохну́ли?
– Спаси́бо! О́чень хорошо́!
– Что Вы де́лали ле́том?
– Я мно́го чита́ла, ходи́ла в теа́тр и в кино́.
– Вы бы́ли в Эсто́нии всё ле́то?
– Нет, я е́здила в Росси́ю и Финля́ндию.
– Вам понра́вились Ва́ши пое́здки?
– Да, коне́чно! Бы́ло интере́сно!

OБРАТИ́ ВНИМА́НИЕ! PANE TÄHELE!
«Ви́кторовна» – э́то о́тчество.
У ру́сских при́нято называ́ть
взро́слых люде́й по о́тчеству.
О́тчество мо́жет быть мужско́го 
и́ли же́нского ро́да.
«Ви́кторовна» on isanimi. Venelastel on 
kombeks nimetada täiskasvanud inimesi 
isanime järgi.
Isanimi võib olla nii mees- kui ka naissoost.
Наприме́р / Näiteks:
Ири́на Ви́кторовна (naine), 
И́горь Ви́кторович (mees).

ОБСУЖДАЕМОБСУЖДАЕМ
8. Как зову́т учи́тельницу ру́сского языка́ Ди́мы? Как зову́т твою́ учи́тельницу?
9. Как Ири́на Ви́кторовна отдохну́ла ле́том? Что она́ де́лала? Куда́ е́здила Ири́на 
Ви́кторовна?
10. Узна́й, что де́лала ле́том твоя́ учи́тельница.

ЗАПО́МНИ! JÄTA MEELDE!

ПРОШЕД́ШЕЕ ВРЕМ́Я MINEVIK

При́знак проше́дшего вре́мени – -Л-:
пе/ть – он пел

Оконча́ние глаго́ла в фо́рме проше́дшего 
вре́мени зави́сит от ро́да и числа́:

он пел
она́ пе́ла
оно́ пе́ло
они́ пе́ли

У фо́рмы же́нского ро́да – оконча́ние -А,
сре́днего ро́да – -О,
мно́жественного числа́ – -И.

/
 Mineviku tunnus on -Л-:
 laulma – ta laulis
 Mineviku vormi lõpp sõltub soost ning 
arvust:
(meessoost)
(naissoost)
(kesksoost)
(mitmuses)
Naissoo vormis on sõnalõpp -А,
kesksoo vormis – -О,
mitmuses – -И.

!
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ВЫ́УЧИ! ÕPI ÄRA!

ИДТИ́ (minema) 
он шёл
она́ шла
оно́ шло
они́ шли

МОЧЬ (võima, saama, suutma)
он мог
она́ могла́
оно́ могло́
они́ могли́

ИГРАЕМИГРАЕМ

ГДЕ Я БЫЛ – НЕ СКАЖУ́,
А ЧТО ДЕ́ЛАЛ – ПОКАЖУ́ ́!

Пра́вила игры́:
Покажи́ с по́мощью же́стов, что ты де́лал(а) ле́том.• 
Однокла́ссники должны́ сказа́ть, что ты де́лал(а).• 
Проконтроли́руй, что́бы твои́ однокла́ссники испо́льзовали глаго́лы в пра́вильной • 
фо́рме!

РАБОТАЕМ С ТЕКСТОМРАБОТАЕМ С ТЕКСТОМ
Что тако́е алфави́т? Ско́лько букв в ру́сском алфави́те?• 

 РУ́ССКИЙ АЛФАВИ́Т
Пе́рвый славя́нский алфави́т появи́лся в IX (девя́том) 
ве́ке. В нём бы́ло 43 бу́квы – бо́льше, чем сейча́с в 
ру́сском алфави́те. Наприме́р, бу́квы «юс большо́й» ( ) 
и «ять» ( ). У мно́гих букв бы́ли други́е «имена́»: бу́ква 
А называ́лась «аз», Д – «добро́» (lahkus), а П – «поко́й» 
(rahu).

В ста́ром алфави́те жи́ли бу́квы-сёстры: θ («фи́та») 
и Ф («ферт»), S («зело́») и З («земля́»), И («иже́и») и 
I («и́же»). Они́ бы́ли о́чень похо́жи. Сейча́с из ка́ждой 
па́ры в алфави́те оста́лась то́лько одна́ бу́ква.

Но в ста́ром алфави́те не́ было не́которых ну́жных 
букв – Й, Э, Ё. Са́мая молода́я бу́ква – Ё. Она́ родила́сь 
почти́ два ве́ка наза́д. Её «па́па» – ру́сский исто́рик и 
писа́тель Никола́й Миха́йлович Карамзи́н.

А́втор бу́квы Ё – 
Никола́й Миха́йлович Карамзи́н.


