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Дорогие одиннадцатиклассники!
Вы держите в руках учебник, который является продолжением серии «Русский язык день 
за днём». Вы опять встретитесь с его главной героиней Ольгой Петровой и проведёте с ней 
следующий школьный год, изо дня в день изучая русский язык – старательно и упорно. 
Надеюсь, что привычная структура учебника, рабочей тетради и аудиодиска поможет вам 
наиболее продуктивно организовать работу на уроках русского языка и облегчит усвоение нового 
материала.

Желаю вам интересных уроков и приятного общения!
Татьяна Троянова

* * *

Автор выражает искреннюю признательность

уважаемым рецензентам Ольге Бурдаковой и Светлане Евстратовой
за объективные замечания и ценные предложения по доработке учебника,

своим коллегам Людмиле Еланской и Элеоноре Рудаковской, а также ученикам 11 «А» класса 
Таллиннского Французского лицея (2012/2013 уч. г.) 
за столь необходимую при написании учебника обратную связь,

актёрам Русского театра Татьяне Маневской и Сергею Черкасову, а также звукорежиссёру 
«Радио4» Ингрид Янс
за помощь в записи аудиоприложения

и своей бывшей ученице Илоне Сёэт (Кулицкой)
за исполненную ею роль Оли Петровой.
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УРОК 1
С НО́ВЫМ УЧЕ́БНЫМ ГО́ДОМ!

Мы говори́м...
● о нача́ле но́вого уче́бного го́да

● о режи́ме дня во вре́мя учёбы и на кани́кулах

Из ли ́чног� �невника́ О ́льги Петр�́вой (отры ́вок 1)

Ну что́ же, с но́вым го́дом меня́! Уче́бным, 
разуме́ется. Че́стно говоря́, за ле́то я успе́ла по-
настоя́щему соску́читься по шко́льной жи́зни, по 
друзья́м-однокла́ссникам и люби́мым учителя́м. 
И я в о́бщем-то ра́дуюсь, что ну́жно сно́ва идти́ 
в шко́лу... Е́сли бы не одно́ «но»: я абсолю́тно 
отвы́кла встава́ть по утра́м ра́но! Для меня́ э́то 
настоя́щая му́ка! Как всегда́, пе́рвую шко́льную 
неде́лю проведу́, как во сне.
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ДИАЛОГ 1

Подъём!
Разгово́р О́ли с однокла́ссником

– О ́ля, ми́лая, хва́тит зева́ть! Неудо́бно, на тебя́ уже́ учи́тельница смо́трит!
– Мне само́й сты́дно, но я ничего́ не могу́ с собо́й поде́лать!
– В кото́ром часу́ ты вчера́ легла́?
– Как обы́чно, где-то в два – в полови́не тре́тьего. А встава́ть на́до бы́ло без че́тверти семь – 
вот и не вы́спалась.
– Ты с ума́ сошла́! Ты всегда́ так по́здно ложи́шься спать? 
– Ле́том – всегда́. Ве́чером мне обы́чно тру́дно засну́ть, а у́тром ника́к не просну́ться...
– Не обижа́йся, но по-мо́ему, э́то в бо́льшей сте́пени вопро́с самодисципли́ны.
– А ты сам во ско́лько встаёшь ле́том?
– Ну, не в шесть утра́, коне́чно. Но часо́в в во́семь-де́вять я уже́ на нога́х. Это не тру́дно, е́сли 
не развлека́ться полно́чи.
– Эх, Ма́ртин, Ма́ртин! Про́сто ты типи́чный жа́воронок! Тебе́ меня́, сову́, не поня́ть!

ОБСУЖДАЕМ!

1. Ра́дуетесь ли вы нача́лу уче́бного го́да? Что в шко́льной жи́зни прино́сит вам положи́тельные 
эмо́ции?
2. Как меня́ется ваш режи́м дня с нача́лом учёбы?
3. Знако́мы ли вам пробле́мы, о кото́рых пи́шет в своём дневнике́ О́ля? Почему́ э́тих тру́дностей 
нет у Ма́ртина?
4. Кто вы – жа́воронок и́ли сова́? Чем различа́ется о́браз жи́зни жа́воронка и совы́? Как вы 
счита́ете, кому́ из них комфо́ртнее жить в совреме́нном о́бществе? Почему́?

ЗАПОМНИТЕ!

Не́которые слова́ в ру́сском языке́ пи́шутся одина́ково, но различа́ются ударе́нием.

му́ка (piin) – мука́ (jahu)                                    стре́лки (osutid) – стрелки́ (laskurid)
за́мок (loss) – замо́к (lukk)                                 по́лки (riiulid) – полки́ (polgud)
о́рган (elund) – орга́н (orel)                               кру́жки (kruusid) – кружки́ (ringid)
тру́сы (argpüksid) – трусы́ (aluspüksid)            бе́лки (oravad) – белки́ (valgud)

УРОК 1
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УРОК 1

РАБОТАЕМ С ТЕКСТОМ

ОТ РАССВЕ́ТА ДО ЗАКА́ТА

Мой бу́дний день начина́ется, как пра́вило, без 
че́тверти семь. Я терпе́ть не могу́ ра́но встава́ть, 
но ничего́ не поде́лаешь – ну́жно идти́ в шко́лу. 
Я просыпа́юсь и сра́зу отправля́юсь в ва́нную. 
Обы́чно я умыва́юсь холо́дной водо́й, что́бы 
быстре́е просну́ться, чи́щу зу́бы и принима́ю 
душ. Пото́м причёсываюсь и иду́ за́втракать. 

За́втрак у нас о́бщий – для всей семьи́. В 7 
часо́в утра́ мы выпива́ем по ча́шке ко́фе: па́па – 
чёрный без са́хара, а мы с ма́мой – с молоко́м. 
Ещё я съеда́ю па́ру бутербро́дов с сы́ром и́ли 
ветчино́й, а роди́тели едя́т омле́т и́ли ка́шу.

По́сле за́втрака я иду́ в свою́ ко́мнату, 
одева́юсь и беру́ су́мку с уче́бниками. Что́бы не 
опозда́ть в шко́лу, из до́ма я выхожу́ не поздне́е 
полови́ны восьмо́го. Обы́чно я добира́юсь в 
шко́лу авто́бусом и́ли трамва́ем.

В че́тверть девя́того я уже́ на ме́сте. Снача́ла 
я иду́ в гардеро́б, а пото́м в свой класс. За 
пятна́дцать-два́дцать мину́т до уро́ка я успева́ю 
повтори́ть дома́шнее зада́ние и́ли пообща́ться с 
однокла́ссниками. 

Без че́тверти де́вять начина́ется пе́рвый уро́к. Я учу́сь в 11-м кла́ссе, и у нас ка́ждый день 
мно́го уро́ков – семь, а иногда́ и во́семь. По́сле четвёртого уро́ка я иду́ в шко́льное кафе́, 
что́бы перекуси́ть: вы́пить ча́шку ко́фе и съесть како́й-нибу́дь лёгкий сала́т. После́дний уро́к 
зака́нчивается в три часа́ и́ли о́коло четырёх. 

По понеде́льникам, среда́м и пя́тницам я о́чень тороплю́сь домо́й, потому́ что мне ну́жно 
пообе́дать и бежа́ть на трениро́вку. Я занима́юсь спорти́вными та́нцами, и трениро́вки у меня́ 
четы́ре ра́за в неде́лю – ещё одно́ заня́тие прохо́дит по суббо́там. В рабо́чие дни трениро́вка 
начина́ется в шесть часо́в ве́чера и зака́нчивается в полови́не восьмо́го. По вто́рникам ве́чером 
с полови́ны шесто́го до че́тверти восьмо́го я занима́юсь в кружке́ каллигра́фии.

В че́тверть девя́того я прихожу́ домо́й, бы́стро у́жинаю и сажу́сь за уро́ки. Е́сли дома́шнее 
зада́ние большо́е, то прихо́дится ложи́ться о́чень по́здно. Но обы́чно я стара́юсь сде́лать 
бо́льшую часть зада́ний зара́нее, в свои́ свобо́дные дни.

В тече́ние неде́ли я обы́чно о́чень занята́, но на выходны́х даю́ себе́ немно́го свобо́ды: 
обща́юсь с семьёй и друзья́ми, хожу́ в кино́, в теа́тры и́ли на конце́рты. Е́сли неде́ля была́ 
сли́шком тяжёлой, то валя́юсь на дива́не с кни́жкой. Отдыха́ть ведь то́же ну́жно, что́бы хвата́ло 
сил на ва́жные и интере́сные дела́.
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ОБСУЖДАЕМ!

5. Наско́лько акти́вным ка́жется вам о́браз жи́зни Ольги? В чём вы ви́дите его́ плю́сы и ми́нусы?
6. Похо́ж ли распоря́док дня О́льги на ваш? Мно́го ли у вас свобо́дного вре́мени? Чему́ вы его́ 
посвяща́ете?
7. Расскажи́те, как обы́чно прохо́дит ваш бу́дний день.

• В кото́ром часу́ вы обы́чно встаёте? 
• Что вы де́лаете, когда́ просыпа́етесь? В кото́ром часу́ вы за́втракаете? 
• Что вы обы́чно еди́те на за́втрак? Когда́ вы выхо́дите из до́ма? 
• Как вы добира́етесь до шко́лы? 
• Когда́ вы прихо́дите в шко́лу и чем занима́етесь до уро́ков? 
• В кото́ром часу́ начина́ется пе́рвый уро́к? Ско́лько у вас обы́чно уро́ков? 
• Обе́даете ли вы в шко́ле? 
• Когда́ зака́нчиваются уро́ки? Что вы де́лаете по́сле шко́лы? Хо́дите ли вы на трениро́вки, 

в музыка́льную шко́лу, драмати́ческий кружо́к и т.д.? 
• Когда́ вы возвраща́етесь домо́й? 
• Как вы обы́чно прово́дите вечера́? 
• Когда́ вы ложи́тесь спать?

8. Что бы вы хоте́ли измени́ть в своём распоря́дке дня и почему́?

ЗАПОМНИТЕ!

Для обозначе́ния вре́мени (наприме́р, при отве́те на вопро́сы В кото́ром часу́?) в ру́сском языке́ 
мо́гут испо́льзоваться слова́ четве́рть и полови́на.

КОТОРЫЙ ЧАС?
че́тверть (И. п.)

КОГДА?
в че́тверть (В. п.)

                          
                                                     

КОТОРЫЙ ЧАС?
полови́на (И. п.)

КОГДА?
в полови́не (В. п.)

КОТОРЫЙ ЧАС? / 
КОГДА?
без че́тверти (Р. п.)

час             четы́ре
два             пять
три             шесть

семь            де́сять
во́семь        оди́ннадцать
де́вять         двена́дцать

УРОК 1

пе́рвого

второ́го

тре́тьего

четвёртого

пя́того

шесто́го

седьмо́го 

восьмо́го

девя́того

деся́того

оди́ннадцатого

двена́дцатого
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА

КОЛЫБЕ́ЛЬНАЯ

Слова́ Фри́дриха Вильге́льма Го́ттера, перево́д Софи́и Свириде́нко
Му́зыка Бе́рнхарда Фли́са

1. Спи, моя́ ра́дость, усни́! 
В до́ме пога́сли огни́; 
Пчёлки зати́хли в саду́, 
Ры́бки усну́ли в пруду́, 
Ме́сяц на не́бе блести́т, 
Ме́сяц в око́шко гляди́т… 
Гла́зки скоре́е сомкни́, 
Спи, моя ра́дость, усни́! 
Усни́, усни́! 
 
2. В до́ме всё сти́хло давно́, 
В по́гребе, в ку́хне темно́, 
Дверь ни одна́ не скрипи́т, 
Мы́шка за пе́чкою спит. 
Кто́-то вздохну́л за стено́й – 
Что нам за де́ло, родно́й? 
Гла́зки скоре́е сомкни́, 
Спи, моя́ ра́дость, усни́! 
Усни́, усни́!

3. Сла́дко мой пте́нчик живёт: 
Нет ни трево́г, ни забо́т; 
Вдо́воль игру́шек, сласте́й, 
Вдо́воль весёлых зате́й. 
Всё-то добы́ть поспеши́шь, 
То́лько б не пла́кал малы́ш! 
Пусть бы так бы́ло все дни! 
Спи, моя́ ра́дость, усни́! 
Усни́, усни́!

СПРАВКА

«Спи, моя́ ра́дость, усни́» – одна́ из са́мых популя́рных колыбе́льных в ру́сской культу́ре, но 
напи́сана она́ была́ не в Росси́и. Автором му́зыки до́лгое вре́мя счита́ли Мо́царта, и то́лько 
в конце́ XIX ве́ка бы́ло устано́влено, что э́ту мело́дию в 1796 году́ написа́л берли́нский врач 
Бе́рнхард Флис. Слова́ колыбе́льной взя́ты из пье́сы «Эсфи́рь» Фри́дриха Вильге́льма Го́ттера. 
Ру́сский перево́д появи́лся в 1924 году ́. Са́мая изве́стная его́ строка́ – «Спи, моя́ ра́дость, 
усни́» – была́ заи́мствована из «Колыбе́льной пе́сни» поэ́та нача́ла ХХ ве́ка Константи́на 
Бальмо́нта.

УРОК 1
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СЛОВАРЬ

Из личного дневника Ольги Петровой (отрывок 1)
разумеется – muidugi, mõistagi, loomulikult
отвыкать / отвыкнуть* – (harjumusest) lahti 
saama, võõrduma

мука – piin

Диалог 1. «Подъём!»
зевать – haigutama
обижаться / обидеться* – solvuma, haavuma 
самодисциплина – enesedistsipliin

развлекаться / развлечься* – oma meelt 
lahutama, lõbutsema
жаворонок – lõoke
сова – öökull

Текст «От рассвета до заката»
будний, -яя, -ее, -ие –  argi-, argipäevane
перекусывать / перекусить* – 
kõnek. kerget einet võtma, pisut keha kinnitama

валяться – kõnek. vedelema, losutama

Колыбельная «Спи, моя радость, усни!»
пчёлка – dem. mesilane
пруд – tiik 
смыкать / сомкнуть* – sulgema
погреб = подвал
скрипеть – kriuksuma

вздохнуть* – ohkama
птенчик – dem. linnupojake
тревога – ärevus, rahutus
вдоволь – kõnek. (on) küllalt v külluses v küllaga
затея – siin: lapsetemp


